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Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Поздравляю Вас с Новым, 2016, годом! Желаю счастья, здоровья, дальнейших успехов в работе.
Прошедший, 2015 год, был очень не простым, в том числе, и для нашего журнала. В этом году произошла очередная перерегистрация журналов для списка рекомендуемых ВАК изданий. Наш журнал
достойно прошел эту процедуру и вошел в данный список. С каждым годом ужесточаются требования, предъявляемые к журналам, претендующим на включение в список рекомендуемых ВАК изданий.
Связано это с тем, что основным критерием деятельности соискателей, аспирантов, докторантов,
научных сотрудников, ассистентов, доцентов, профессоров являются журнальные публикации. В нашей стране количество профессиональных оториноларингологических периодических изданий очень
невелико и едва-едва позволяет удовлетворить научное сообщество.
В связи с этим, по решению XVIII съезда оториноларингологов России (2011 год) наш журнал увеличил периодичность своих изданий с четырех до шести в год и значительно повысил объем каждого
выпуска. Это позволило сократить сроки ожидания публикации и удовлетворить всех желающих опубликовать свою статью. Но мы уже говорили об ужесточении требований к печатным изданиям в последнее время. Одним из таких требований является импакт-фактор издания, то есть соотношение
количества работ к их цитированию в других изданиях. Так, МЗ РФ не принимает в отчетах публикации в изданиях с импакт-фактором ниже 0,3. Нашему журналу с большим трудом удалось достигнуть такого уровня. С чем это связано? Как это не странно – с количеством публикуемых в каждом
номере статей. Чем их больше, тем сложнее достигнуть высокого импакт-фактора. Но мы не пойдем
по пути резкого сокращения объема, что ударит в первую очередь по нашим авторам – значительно
вырастут сроки ожидания публикации. Все же мы вынуждены будем ужесточить рецензирование поступающих работ.
Традиционно, первый номер журнала ежегодно отводился для публикации работ молодых ученых.
Но эти очень интересные, с нашей точки зрения, но, все-таки, пока еще начинающие публикации молодых авторов практически ни кем не цитируются, что катастрофически снижает общий импактфактор журнала. Так, благие педагогические инициативы Ассоциации вступают в непримиримое противоречие с жесткими требованиями регламента. Поэтому в этом году мы вынуждены печатать
статьи молодых ученых отдельным изданием, а оно не входит в список ВАК. Но лучшие работы молодых ученых мы все-таки опубликуем в периодических номерах журнала.
Почему так редко цитируют работы из нашего журнала? Это никоим образом не связано с их
качеством – оно достаточно высокое. Все упирается в банальнейший вопрос о подписке. Если автор не
подписывает наш журнал, то он его соответственно и не цитирует в других изданиях. Не смотря на
наши неоднократные призывы, оториноларингологи Москвы подписывают журнал в меньшем количестве, чем, например, оториноларингологи Дагестана. Мы считаем противоречащим профессиональной этике, когда автор, публикующий в нашем журнале работу, не цитирует ни одной из публикаций
нашего журнала на эту тему. Значит, он с ними не знаком, потому что журнал не читает. Поэтому

мы будем вынуждены отклонять такие публикации. Более того, так как призывы к подписке на журнал остаются «гласом вопиющего в пустыне», мы будем просить авторов присылать совместно со
статьей копию квитанции о подписке.
Не стоит думать, что цена подписки играет какую-либо существенную роль в стоимости выпуска
тиража журнала. Она составляет не более 10 процентов от издательских расходов. А в связи с резким
повышением цен на бумагу, краску, полиграфию в последний год, процентное соотношение подписки вообще стало ничтожным. Журнал издается в основном за счет средств Ассоциации, которые та, в свою
очередь, получает от организации выставок, рекламы, средств учредителей. Поэтому требования к
подписке ужесточаются с одной только целью – чтобы научные достижения авторов и труды редколлегии не пропадали бы втуне, а были бы доступны как можно более широкой аудитории наших коллег.
Конечно же, индекс цитирования и импакт-фактор зависят и от других факторов, которые мы
учитываем. Так, уже идет работа по размещению на сайте Ассоциации уже вышедших изданий журнала, готовится электронная версия журнала. Импакт-фактор оториноларингологических журналов
зависит, кроме всего прочего, от возможности цитирования в других изданиях, а их количество ограничено. Поэтому назрел вопрос о создании еще одного периодического издания.
Наш журнал уже давно входит в систему РИНЦ (российский индекс научного цитирования), мы
пытаемся войти и в международные индексы цитирования, но это связано с очень серьезными требованиями.
В этом году всех нас ожидает радостное событие – XIX съезд оториноларингологов, который будет
проходить в Казани с 12 по 16 апреля. Я думаю, мы все там встретимся и сможем обсудить накопившиеся проблемы – о возрастающей роли Ассоциации, о предстоящей системе аккредитации специалиста, о реформировании системы аттестации кадров и многое-многое другое.
До скорой встречи на съезде!
С уважением, главный редактор журнала,
президент Национальной медицинской ассоциации
оториноларингологов России
член-корр. РАН, профессор

Ю. К. Янов
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CHRONIC ALLERGIC RHINOPATHY AND CHRONIC VASOMOTOR RHINOPATHY
ARE THE SAME DISEASE, ACCORDING TO CLUSTER
AND CORRELATION ANALYSIS
Pletneva I. E., Portenko G. M., Shmatov G. P.
State Budget Educational Institution of Higher Vocational Education Tver State Medical University,
the Ministry of Healthсare of the Russian Federation, Tver, Russia
State Budget Educational Institution of Higher Vocational Education Tver State Technical University,
Tver, Russia
Большинство симптомов хронической аллергической ринопатии являются информационно-значимыми и при хронической вазомоторной ринопатии. Это подтверждает общность патогенеза таких
заболеваний, который состоит в нервно-рефлекторном и иммунологическом дисбалансе. С помощью
кластерного и корреляционного анализов удалось признать указанные ринопатии одним заболеванием – хронической аллергической ринопатией.
Ключевые слова: хроническая аллергическая ринопатия, хроническая вазомоторная ринопатия,
кластерный анализ, корреляционный анализ, информационно-значимые симптомы.
Библиография: 19 источников.
Most symptoms of chronic allergic rhinopathy are also informationallysignificant in chronic vasomotor
rhinopathy. This fact confirms the commonality of the pathogenesis of these diseases, represented by
neuroreflex and immunologic imbalance. Through the cluster and correlation analysis, it became possible to
recognize these rhinopathies as the one disease – chronic allergic rhinopathy.
Key words: chronic allergic rhinopathy, chronic vasomotor rhinopathy, cluster analysis, correlation
analysis, informationallysignificant symptoms.
Bibliography: 19 sources.

Ринопатия – одно из самых распространенных заболеваний человека [1]. Классификациям
и диагностике данных заболеваний посвящено
множество работ [1, 2].

В настоящее время нет однозначной риноскопической картины хронической аллергической
ринопатии (ХАР) и хронической вазомоторной
ринопатии (ХВР), нет данных о четких признаках
11

Российская оториноларингология № 1 (80) 2016

и симптомах, принадлежащих только одной из
видов ринопатий.
Следовательно, не решен окончательно вопрос о диагностических критериях этих двух схожих заболеваний, несмотря на множество предлагаемых диагностических методов.
Цель исследования. Доказать общность информационно-значимых симптомов ХАР и ХВР
с помощью кластерного и корреляционного анализов.
Пациенты и методы исследования. На основании составленной анкеты, включающей 77
симптомов с наиболее часто встречающимися
жалобами, анамнезом, риноскопическими данными и дополнительными методами обследования, было обследовано 344 пациента, из которых
90 с диагнозом ХАР (53 женщины, 37 мужчин) и
254 с диагнозом ХВР (129 женщин, 125 мужчин)
в возрасте от 18 до 67 лет на базе оториноларингологического отделения Тверской областной
клинической больницы. С помощью разработанного алгоритма с использованием многофункционального непараметрического критерия M*
Фишера [3] было выявлено 50 наиболее информационно-значимых симптомов, которые были
применены для кластерного анализа. Сущность
данного метода состоит в разделении исходной
совокупности симптомов на однородные группы
(кластеры). Признаки (симптомы), принадлежащие одному и тому же кластеру, близки между собой. Последовательность объединения легко поддается геометрической интерпретации и может быть
представлена в виде графа-дерева (дендрограммы).
В качестве примера на рисунке представлена дендрограмма с совокупностью симптомов
у больных ХАР.
Из рисунка видно, что дендрограмма симптомов хронической аллергической ринопатии
у мужчин включает шесть кластеров. Такие ден-

дрограммы были построены отдельно для мужчин и женщин при обеих формах ринопатий.
В табл. 1–3 представлены некоторые характеристики связей симптомов у больных ХАР.
В данной работе рассчитывался уровень значимости всех корреляций и были оставлены только
те связи, уровень значимости которых р ≤ 0,05.
В кластере 2 собраны в основном симптомы, которые диагностически относят и к ХВР (изменение
носового дыхания при перемене положения головы
во время сна, чихание редкое, дневной ритм, конфликтная ситуация дома и на работе, гипотония,
гиперемия слизистой оболочки носа). Симптом –
бледность слизистой оболочки носа, который, по
данным автора [4], является патогномоничным для
ХАР, может относиться и к ХВР [5, 6].
Следовательно, в кластер 2 вошли симптомы,
присущие для обеих форм ринопатий, что не дает
права применять данные симптомы только для
диагностики ХАР. Таким образом, кластер 2 подтверждает общность патогенеза обеих форм ринопатий.
В табл. 2 указаны такие симптомы, как: заболевание возникло после стресса, частые ОРВИ,
хронический гастрит, характерные как для хронической вазомоторной ринопатии [4, 6], так и
для хронической аллергической ринопатии [7,
8]. По данным авторов, среди причин аллергической ринопатии отмечаются нервно-психическое
перенапряжение, грипп, острый катар верхних
дыхательных путей [6, 7], являющиеся лишь пусковыми факторами аллергии, которой предшествовала сенсибилизация организма или наследственная предрасположенность. Таким образом,
вышеописанные данные также указывают на общие звенья патогенеза этих заболеваний.
При анализе табл. 3 заметно, что кластер 6
объединил в себе наиболее значимые симптомы
хронической аллергической ринопатии:

Межкластерное расстояние, Ward

Кластерный анализ (метрика Jaccard)

Номер симптома
Рис. Дендрограмма симптомов хронической аллергической ринопатии у
мужчин (номера кластеров соответствуют порядку их формирования).
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Таблица 1
Характеристики связей симптомов кластера 2 у мужчин, больных хронической аллергической
ринопатией
Корреляция

(3 – 25) = 0,385
(3 – 26) = 0,509
(3 – 40) = 0,509
(9 – 41) = 0,452
(12 – 40) = 0,381
(25 – 34) = 0,473
(26 – 40) =0,630
(34 – 41) = 0,371
(41 – 42) = –0,468

Симптом

Жалобы
3 – изменение носового дыхания при перемене положения головы
во время сна
9 – чихание редкое
12 – дневной ритм
Анамнез
25 – конфликтная ситуация дома
26 – конфликтная ситуация на работе
Сопутствующая патология
34 – гипотония
Объективный статус
40 – набухание носовых раковин
41 – гиперемия слизистой оболочки носа
42 – бледность слизистой оболочки носа

Таблица 2
Характеристики связей симптомов кластера 3 у женщин, больных хронической аллергической
ринопатией
Корреляция

Название симптома

Анамнез
15 – заболевание возникло после стресса
23 – частые ОРВИ (2 и более раз в году)
Сопутствующая патология
27 – хронический гастрит
(15 – 23) = 0,447
(23 – 27) = 0,388

– ринорея с водянистым отделяемым;
– заложенность носа выраженная;
– чихание приступообразное;
– зуд в носу;
– ночной ритм;
– конъюнктивит;
– отечность слизистой оболочки носа;
– отделяемое водянистое;
– эозинофилия в отделяемом из носа (более 5
в поле зрения), на что указывают данные литературы [4, 9, 10].
Но в этот кластер вошли симптомы, характерные и для ХВР, по мнению многих авторов [2,
4, 11, 12]. Это – цианотичность слизистой оболочки носа и искривление носовой перегородки.
Следовательно, данные симптомы не имеют дифференциально-диагностического значения.
В табл. 1–3 приведены лишь некоторые данные кластеров у больных ХАР, но следует отметить, что в группе пациентов с ХАР практически
все шесть кластеров объединили в себе симпто-

мы как хронической аллергической ринопатии,
так и хронической вазомоторной ринопатии.
В табл. 4–6 представлены некоторые характеристики связей симптомов у больных ХВР.
Характеристика связей симптомов ХВР в кластере 4 снова противоречит укрепившемуся мнению,
что ХВР диагностируется при отсутствии аллергии
в организме больного. В этом кластере прослеживается связь между симптомами ХВР (цианотичность
слизистой оболочки, шип носовой перегородки,
парасимпатотоник) и симптомами ХАР (отечность
слизистой оболочки носа, положительный аллергологический анамнез собственный). Данный
факт указывает на общий патогенез с нервно-рефлекторным механизмом в начале развития заболевания с дальнейшим присоединением аллергического компонента при снижении иммунной
реактивности организма, ведущего к развитию и
таких хронических сопутствующих заболеваний,
как хронический гастрит, хронический холецистит, хронический фарингит, сахарный диабет.
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Таблица 3
Характеристики связей симптомов кластера 6 у мужчин, больных хронической аллергической
ринопатией
Корреляция

Симптом

Жалобы
1 – затруднение носового дыхания постоянное
4 – ринорея с водянистым отделяемым
6 – заложенность носа выраженная
8 – чихание приступообразное
11 – зуд в носу
13 – ночной ритм
14 – конъюнктивит
Сопутствующие патологии
38 – хронический фарингит
43 – отечность слизистой оболочки носа
44 – цианотичность слизистой оболочки носа
48 – отделяемое водянистое
54 – искривление носовой перегородки
58 – эозинофилия в отделяемом из носа (более 5 в поле зрения)

(1 – 48) = 0,434
(4 – 6) = 0,396
(4 – 13) = 0,401
(4 – 14) = 0,473
(4 – 43) = 0,464
(6 – 38) = 0,381
(8 – 11) = 0,526
(8 – 43) = 0,714
(11 – 43) = 0,508
(11 – 58) = 0,398
(44 – 48) = 0,398
(48 – 54) = 0,408

Таблица 4
Характеристики связей симптомов кластера 4 у женщин, больных хронической вазомоторной
ринопатией
Корреляция

(17 – 32) = 0,185
(17 – 43) = 0,176
(27 – 38) = 0,182
(27 – 44) = 0,258
(27 – 53) = 0,178
(28 – 44) = 0,276
(28 – 60) = 0,359
(38 – 44) = 0,277
(38 – 60) = 0,229
(43 – 60) = 0,196
(53 – 60) = 0,181

Симптом

Анамнез
17 – положительный аллергологический анамнез, собственный
Сопутствующая патология
27 – хронический гастрит
28 – хронический холецистит
32 – сахарный диабет
38 – хронический фарингит
Объективный статус
43 – отечность слизистой оболочки носа
44 – цианотичность слизистой оболочки носа
53 – шип носовой перегородки
Вегетативный статус
60 – парасимпотоник

Приведенные в табл. 5 данные противоречат
общепринятому мнению об исключении аллергии в развитии ХВР. Так, некоторые авторы отмечали при ХВР чередование зон гиперемии, цианоза и побледнения на слизистой носовых раковин
14
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Таблица 5
Характеристики связей симптомов кластера 1 у мужчин, больных хронической вазомоторной
ринопатией
Корреляция

(18 – 42) = 0,302
(18 – 55) = 0,394
(42 – 55) = 0,247

Симптом

Анамнез
18 – положительный аллергологический анамнез, семейный
Объективный статус
42 – бледность слизистой оболочки носа
Анализы
55 – эозинофилия в крови

Таблица 6
Характеристики связей симптомов кластера 2 у мужчин, больных хронической вазомоторной
ринопатией
Корреляция

(3 – 41) = 0,201
(4 – 8) = 0,255
(4 – 11) = 0,281
(8 – 11) = 0,225
(11 – 23) = 0,329
(41 – 47) = 0,211
(47 – 58) = 0,388

Симптом

Жалобы
3 – изменение носового дыхания при перемене положения головы
во время сна
4 – ринорея с водянистым отделяемым
8 – чихание, приступообразное
11 – зуд в носу
Анамнез
23 – частые ОРВИ (2 и более раз в году)
Объективный статус
41 – гиперемия слизистой оболочки носовых раковин
47 – отрицательная проба с адреналином
Анализы
58 – эозинофилия в отделяемом из носа (более 5 в поле зрения)

аллергическую ринопатии связывают «единые
патоморфологические формы», в связи с чем можно отметить схожие патогенетические реакции,
участвующие в онтогенезе обоих заболеваний
[15].
В кластере 2 (табл. 6) подтверждается та же
вышесказанная мысль, что наравне с диагностически значимыми симптомами у мужчин при ХВР
(изменение носового дыхания при перемене положения головы во время сна, гиперемия слизистой оболочки носовых раковин, приступообразное чихание, ринорея с водянистым отделяемым)
присутствуют и симптомы, которым придается
диагностическое значение при ХАР: зуд в носу, отрицательная проба с адреналином, эозинофилия
в отделяемом из носа [2, 16]. Все вышесказанное
дает возможность утверждать об общности общепринятых диагностических симптомов данных
заболеваний и о роли аллергии в происхождении
ХВР.
В кластере 2 (табл. 6) симптомы, образующие
граф, характеризуют триаду симптомов вазо-

моторной ринопатии, что совпадает с данными
авторов [2, 16, 17]. Необходимо отметить, что
эти жалобы также входят в состав триады ХАР.
Однако А. Л. Левин [17] считает, что при вазомоторной ринопатии триада признаков выявляется
не всегда, некоторые симптомы могут даже отсутствовать. По данным литературы, у больных
вазомоторной ринопатией выявляется гиперреактивность иммунной системы [18], чему соответствуют частые ОРВИ. А. С. Лопатин [1] подчеркивает, что нижние носовые раковины при
вазомоторной ринопатии увеличены, застойно
гиперемированы, синюшны, порой с беловатым
оттенком, как при аллергической ринопатии.
Автор отмечает плохое сокращение слизистой
оболочки нижних носовых раковин при анемизации. Ряд авторов в своих исследованиях выявляли
эозинофилию крови у больных вазомоторной ринопатией [5, 13, 14, 19]. Все вышесказанное дает
возможность утверждать о единстве ринопатий,
и об отсутствии четкой дифференциальной диагностики данных заболеваний.
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Результаты и обсуждение. Анализируя вышеприведенный материал, можно заключить,
что большинство симптомов ХАР являются информационно-значимыми и для ХВР. Это, несомненно, уменьшает их дифференциально-диагностическое значение и подтверждает общность
начальных звеньев патогенеза таких заболеваний, который состоит в нервно-рефлекторном и
иммунологическом дисбалансе. Необходимо от-

метить, что с помощью кластерного и корреляционного анализа удалось определить, что информационно-значимые симптомы ХАР и ХВР являются
общими для обоих заболеваний. Следовательно,
оба заболевания необходимо объединить одним
названием – хроническая аллергическая ринопатия. Это позволит облегчить диагностическую
работу оториноларинголога и своевременно назначить оптимальное лечение.

Выводы
Информационно-значимые симптомы хронической вазомоторной ринопатии (ХВР) и
хронической аллергической ринопатии (ХАР) не могут быть использованы в дифференциальной диагностике ввиду их общей клинической значимости.
Кластерный и корреляционные анализы дали возможность признать ХВР и ХАР одним
заболеванием, которое необходимо трактовать как хроническая аллергическая ринопатия.
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РЕЦЕНЗИЯ
на статью «Хроническая аллергическая и хроническая вазомоторная
ринопатия – это одно заболевание по данным кластерного
и корреляционного анализов», поступившую в редакцию журнала
«Российская оториноларингология»
В статье «Хроническая аллергическая и хроническая вазомоторная ринопатия – это одно
заболевание по данным кластерного и корреляционного анализов» автору (авторам) «удалось
определить, что информационно-значимые симптомы хронической аллергической ринопатии
(ХАР) и хронической вазомоторной ринопатии
(ХВР) являются общими для обоих заболеваний»,
и, что, по мнению исследователя, следует их объ-

единить под одним названием – хроническая
аллергическая ринопатия. Под информационнозначимыми симптомами при указанных патологиях автор подразумевает анамнестические сведения и объективную картину полости носа.
Об общности субъективных и объективных
признаков «аллергической ринопатии» и «вазомоторной ринопатии», о которых пишет автор (авторы) статьи оториноларингологам давно известно.
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Благодаря этой общности часть отечественных
оториноларингологов продолжает пользоваться
термином «вазомоторный ринит».
Объединение под одним названием «хроническая аллергическая ринопатия» всех вариантов
аллергического и неаллергического ринита приведет к тому, что вне внимания врачей останутся
разновидности неаллергического ринита, которые требуют лечения отличного от аллергического ринита.
Диагноз «аллергический ринит» («аллергическая ринопатия» – по автору статьи), по утвердившемуся мнению современных исследователей, невозможно ставить только на основании
субъективных данных и объективной картины
полости носа, как это предлагает автор статьи.
Об аллергическом рините можно говорить лишь
на основании положительного аллергоанамнеза,
подтвержденного общепризнанными аллергоиммунологическими тестами. В настоящее время
в арсенале врачей имеются высокодостоверные
лабораторные методы исследований, направленных на установление диагноза «аллергический
ринит» (кожно-аллергические пробы, определение общего и специфического иммуноглобулина Е класса в сыворотке крови, секреторного
иммуноглобулина Е и эозинофильного протеина
в носовом секрете и др.). В случаях, когда вышеназванными методами исследований не удается
подтвердить аллергический генез ринита, можно
говорить о неаллергической форме ринита.
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В настоящее время в официальных документах по линии ВОЗ (АRIА-2000–2012), а также
согласительных документах, составленных отечественными и зарубежными авторами, болезни под названием «вазомоторный ринит» или
«вазомоторная ринопатия» не фигурируют.
Болезни под этими названиями отсутствуют
и в международной классификации болезней
(МКБ-10). А терминами «хроническая вазомоторная ринопатия» и «хроническая аллергическая
ринопатия», используемыми автором рецензируемой статьи, современные исследователи
в России и за рубежом не пользуются.
Имеющиеся в отечественной литературе
противоречивые суждения относительно терминологии, классификации, критериев дифференциальной диагностики различных вариантов
аллергического и неаллергического ринитов отразились и в рецензируемой статье.
Полагаю, что российским оториноларингологам следует придерживаться мировых (европейских) стандартов по проблеме аллергического и
неаллергического ринитов, а не оставаться в плену старых представлений.
По мнению рецензента, статья может быть
опубликована в порядке дискуссии.

Зав. каф. болезней уха, горла и носа
с усоверш. врачей, докт. мед. наук, проф.
Г. А. Гаджимирзаев

Научные статьи

УДК 616.211-002.193-056.3+616.216.1-002-035.7(048.8)

doi: 10.18692/1810-4800-2016-1-19-23

О ПРИЧИНАХ ПОЗДНЕЙ ДИАГНОСТИКИ, ТРУДНОСТЯХ И ОШИБКАХ
ПРИ КУРАЦИИ БОЛЬНЫХ АЛЛЕРГИЧЕСКИМ РИНИТОМ
И РИНОСИНУСИТОМ. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
И СОБСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
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ГБОУ ВПО «Дагестанская государственная медицинская академия» Минздрава России,
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(Зав. каф. болезней уха, горла и носа – проф. Г. А. Гаджимирзаев)

THE REASONS OF LATE DIAGNOSIS, DIFFICULTIES AND FAULTS IN
SUPERVISION OF PATIENTS WITH ALLERGIC RHINITIS AND RHINOSINUSITIS.
ANALYTICAL REVIEW AND AUTHORS’ RESEARCH
Gadzhimirzaev G. A., Gadzhimirzaeva R. G.
State Budget Educational Institution of Higher Vocational Education Dagestan State Medical Academy,
the Ministry of Healthcare of the Russian Federation, Makhachkala, Russia
В статье проанализированы практический опыт работы и литературные данные по проблеме лечения хронического аденоидита. Описаны варианты показаний к хирургической санации глоточной
миндалины при ее хроническом воспалении. Авторы приходят к выводу, что использование антигистаминного, иммуномодулирующего лечения и аллергенспецифической иммунотерапии при аденоидитах
позволяет достичь оптимальных результатов терапии и избежать хирургического вмешательства.
Ключевые слова: аллергический ринит, трудности диагностики, варианты лечения, иммунотерапия.
Библиография: 15 источников.
The article analyzes the practical experience of the authors and published data on the problem of the
chronic adenoiditis. Variants of indications for surgical sanation of pharyngeal tonsils in case of chronic
inflammation. The authors draw a conclusion that the use of antihistamine, immunomodulatory treatment and
allergen-specific immunotherapy in adenoidites provide the best therapy results and make it possible to avoid
surgery.
Key words: allergic rhinitis, difficulty of diagnosis, treatment options, immunotherapy.
Bibliography: 15 sources.

Распространенность аллергического ринита
(АР) достигает 42% (ARIA-2010) [1]. В учреждениях практического здравоохранения АР довольно часто не диагностируется или диагноз устанавливается с большим опозданием, что, в свою
очередь, приводит к неадекватной терапии и, как
следствие, неэффективности ее [2–4]. Опрос, проведенный среди 151 врача, проходивших обучение на цикле тематического усовершенствования
по аллергическим болезням, показал, что диагноз
АР в соответствии с современной классификацией (персистирующая и интерметтирующая формы) устанавливают только 24% респондентов [5].
При обследовании 1000 больных АР, проведенном в клинике «ГНЦ-Институт иммунологии»

ФМБА России, выявлено, что у 12% больных диагноз АР был установлен в первый год заболевания, у 50% – в течение 5 лет, у остальных пациентов – через 9 лет и более от начала развития
симптомов болезни [6].
Одной из причин несвоевременной диагностики АР является поздняя обращаемость больного к врачу. Несмотря на беспокоящие признаки
болезни, многие взрослые пациенты не рассматривают свое состояние как «серьезную болезнь»
и пользуются в течение многих лет самолечением, применяя бессистемно препараты, облегчающие симптомы.
Среднее время от появления первых признаков АР до постановки диагноза составляет
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8–8,5 года [7, 8]. Диагноз АР при первом обращении к врачу ставится только в 10% случаев. Лишь
в 12% случаев назначаются системные антигистаминные препараты второго поколения [3].
Врачи первичного звена не имеют достаточных знаний по диагностике АР, слабо владеют
навыками сбора аллергологического анамнеза.
Часто они не придают значения патогномоничным для АР симптомам, с которыми обращаются
пациенты, либо принимают их за клинические
проявления других заболеваний, например простуды, ОРЗ. Очевидно, что поздняя диагностика
АР приводит к лечению аллергии неэффективными методами, увеличению тяжести заболевания,
развитию осложнений, существенному повышению затрат на дальнейшее лечение [9, 10].
Отечественные и международные рекомендации по диагностике и лечению АР недостаточно применяются врачами в практической
работе. Так, проведенный в 13 поликлиниках
Санкт-Петербурга анализ 625 амбулаторных карт
больных, страдающих АР, показал, что специфическая иммунотерапия (СИТ) назначалась лишь
7,4% пациентам, Н1-блокаторы применялись у
32% больных, причем из них в 68% случаев использовались препараты первого поколения, топические кортикостероиды назначались только
18,4% больным [7].
Трудности диагностики и лечения АР усугубляются в ситуациях, когда носовая аллергия ассоциируется с иными заболеваниями аллергического генеза, особенно нижних дыхательных путей.
На нашем материале исследований анализированы наиболее типичные просчеты, встречающиеся
в практике при курации детей, больных АР и аллергическим риносинуситом (АРС), сочетанных с
иной аллергопатологией.
Одной из частых жалоб у детей с АР, как при
изолированном его течении, так и при ассоциации с аллергозами трахеобронхиального дерева, является затрудненное носовое дыхание.
Последнее практические врачи обычно связывают с патологией глоточной миндалины, которое,
по нашим данным, имеет место у 92% подобных
больных, и, как правило, ребенку выполняют
аденотомию. Отсутствие эффекта от аденотомии
мало настораживает врачей, и они продолжают
искать причину нарушенного носового дыхания
в гипертрофии небных миндалин, в деформации
перегородки носа и др. Дети с АР и АРС, которым
последовательно были выполнены аденотомия,
тонзиллотомия, тонзиллэктомия, коррекция перегородки носа, операции по редукции носовых
раковин и другие органоразрушающие операции
на ВДП, составляют значительное количество [11,
12].
Обнаружив на рентгенограмме околоносовых
пазух (ОНП) округлую тень в верхнечелюстной
20

пазухе (ВЧП), как правило, производят хирургическое вмешательство, забывая о высокой частоте округлых образований в ВЧП аллергического
генеза (ложные кисты, кистоподобные образования, гидроцеле, лимфангиоэктатические кисты)
и рассасывания их под влиянием специфической
и неспецифической гипосенсибилизирующей терапии.
Мы наблюдали 41 больного в возрасте от
16 до 56 лет с кистоподобными образованиями
ВЧП, верифицированными аллергологом, оториноларингологом и рентгенологом. Они были
обнаружены с одной стороны у 26 (64%), с обеих
сторон – у 15 (36%) больных. Всем больным проведена фармакотерапия с использованием антигистаминного препарата последней генерации
кестина (эбастина) и препарата антиоксидантного действия – мексидола. Включение последнего
в протокол лечения было связано с новыми представлениями о значительной роли нарушений в
системе липидного обмена, в частности дискорелляции окисления липидов (ПОЛ) в патогенезе
аллергического воспаления. Под влиянием проведенного лечения восстановилась полностью или
частично воздушность ВЧП. Рентгенологические
и КТ-исследования, выполненные после завершения месячного курса лечения, и их сравнение с
данными первичного обследования показали, что
у 24 (58,5%) из 41 больного отсутствовали тени
ложных кист и полностью восстановилась пневматизация ВЧП. В 7 (17%) наблюдениях ложные
кисты исчезали, однако осталось пристеночное
утолщение слизистой оболочки, в 5 (12,1%) –
уменьшились в объеме и деформировались.
У остальных 5 (12,1%) больных округлых теней
не определялось, но сохранялось малоинтенсивное негомогенное затемнение пазух.
Наслоение вторичной инфекции способствует видоизменению классической симптоматики
АР и АРС. В подобных случаях отдельные врачи
односторонне интерпретируют проявления болезни, и такие пациенты в течение длительного
времени проходят курсы лечения с приемом больших доз антибиотиков. Отсутствие клинического
эффекта от подобной терапии вынуждает врачей
направлять пациентов на консультацию к высококвалифицированному специалисту с различными
диагнозами: «ОРЗ затянувшееся», «подострый
риносинусит» и др. Под нашим наблюдением находился больной, которому в 12–13-летнем возрасте по поводу «непрерывно рецидивирующего
двухстороннего гайморита» было произведено 75
пункций пазух. Клинико-аллергологическое обследование показало, что пациент страдает АРС.
После двух курсов СИТ обострения болезни не
было в последующие 3,5 года наблюдения.
Известно, что непродуктивный кашель имеет
многофакторный генез. Указания родителей на
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этот симптом для части врачей служит основанием лечить своих пациентов от бронхита, хронического фарингита, хронического ларингита
и других болезней. Часто причиной сухого кашля
является аллергоз ВДП и трахеобронхиального
дерева.
Такие проявления АР, как пастозность лица
и «синева» («аллергические круги») под глазами
нередко расцениваются как проявления патологии почек с многократным обследованием и безуспешным лечением «заболеваний почек».
Жалобы на головную боль, потливость, вялость, нарушение аппетита, плохую успеваемость
в школе врачи расценивают нередко с «функциональным расстройством нервной системы»,
«нервным типом конституции» ребенка, забывая
об их частой связи с аллергическим поражением
нервной системы.
У больных АР и другими эквивалентами респираторной аллергии диагностируются от 2
до 4 хронических болезней ВДП (очаги хронической инфекции, гипертрофические процессы
лимфаденоидного глоточного кольца, аномалии
внутриносовых структур и др.) [4, 13]. Подобной
категории больных необоснованно часто, без аллергологического обследования, проводят хирургические операции на ВДП.
В целях углубленного изучения данного вопроса мы анализировали результаты обследования
135 детей, поступивших в детский ЛОР-стационар
с направляющим диагнозом хронический аденоидит (ХА), хронический тонзиллит (ХТ), гипертрофия небных миндалин (ГМ) для хирургического лечения. Этим детям были проведены
общеклиническое, оториноларингологическое,
аллергологическое и иммунологическое обследования с участием педиатра и клинического иммунолога. Результаты обследования детей показали,
что у всех у них наряду с патологией лимфадено-

идного глоточного кольца имеются различные варианты аллергозов верхних и нижних дыхательных путей (табл.).
У 82 (60,7%) из 135 обследованных наряду
с патологией миндаликового аппарата глотки диагностированы АР и АРС, у 22 (16,2%) – различные варианты аллергоза нижних дыхательных
путей, и у 31 (22,1%) – сочетанное поражение
верхних и нижних дыхательных путей аллергического генеза. У 112 (82,9%) пациентов одновременно определялись клинические проявления аллергической фарингопатии (зуд в области
мягкого неба и глотки, гранулезные утолщения
на задней стенке глотки или гипертрофии боковых валиков, отечность концевого отдела язычка,
инъецированные сосуды на задней стенке ротоглотки). Подчелюстные и шейные лимфоузлы
были увеличены у 122 (90,2%) детей, пальпация
их была безболезненна. Из 108 детей с ХА у 12
глоточная миндалина была гипертрофирована до
1-й степени, у 82 – 2-й степени, у 4 – 3-й степени,
а у 10 обследованных диагностирован рецидивирующий аденоидит. Из 59 детей с ХТ у 8 он был
декомпенсированной формы, у 51 – компенсированной формы. У лиц с декомпенсированным
вариантом ХТ кроме местных признаков хронического воспаления наблюдались слабость, утомляемость, частые ангины с типичной ангинозной
клиникой, у 2 пациентов – субфебрилитет, у 4 –
боли в суставах, у 2 – белок в моче и лейкоциты.
После клинико-лабораторного обследования
детей и обсуждения результатов обследования
с педиатром и клиническим иммунологом аденотомия выполнена 7 детям, аденотомия и тонзиллэктомия – 5, тонзиллэктомия – 3. Все оперированные больные в дооперационном периоде
получали гипосенсибилизирующую терапию (антигистамины второго поколения – дезлоратадин), а 9 человек – СИТ.

Таблица
Варианты респираторного аллергоза у детей с патологией лимфаденоидного аппарата глотки
Формы патологии миндалин
Назологические формы
респираторного аллергоза

Аллергический ринит

Хронический
аденоидит

Хронический
аденотонзиллит

Хронический
аденоидит и
гипертрофия
небных
миндалин

23

14

5

7

49

Хронический
тонзиллит

Всего
аллергозов

Аллергический риносинусит

7

6

10

10

33

Аллергический трахеобронхит

3

1

3

3

10

Аллергический бронхит

1

4

1

2

8

Бронхиальная астма

–

2

2

–

4

Сочетанные формы респираторного аллергоза

10

5

11

5

31

Итого

44

32

32

27

135
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Таким образом, из 135 детей с патологией
лимфаденоидного глоточного кольца оперативному вмешательству подвергнуто лишь 15
(11,1%) больных, остальным 120 (88,9%) проведено лечение методом СИТ. Полученные положительные результаты и их оценка в отдаленные
сроки (через 3–5 лет) позволяют присоединиться
к мнению тех авторов, которые отводят определенную роль в патогенезе хронических фарингитов, тонзиллитов, аденоидитов неинфекционноаллергическому фактору [2, 14, 15].
Хирургический метод санации ВДП является
лишь одним из звеньев в лечебной программе аллергозов респираторного тракта. Как самостоятель-

ный метод лечения он малоэффективен. Более того,
оперативное вмешательство на ВДП без предварительной гипосенсибилизирующей терапии нередко
оказывает отягощающее влияние на основное заболевание, о чем мы сообщали ранее [2, 11].
Заключение. В заключение следует подчеркнуть, что в целях непрерывного освоения новых
знаний врачами в клинической иммуноаллергологии органам практического здравоохранения
следует предусмотреть программу повышения
профессионального уровня врачей общей практики и поликлинического звена на краткосрочных курсах, посвященных диагностике, лечению
и профилактике респираторных аллергозов.
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THE ROLE AND PLACE OF THE LOW DOSAGE PROTECTED
AMINOPENICILLINS IN ACUTE MAXILLARY
SINUSITISES TREATMENT
Kiselev V. V., Zolotova T. V., Volkov A. G.
Federal State Budgetary Institution of Higher Vocational Education Rostov State Medical University,
RostovonDon, Russia
Параназальные синуситы занимают первое место среди заболеваний ЛОРорганов, при этом число их увеличивается. Сохраняет актуальность проблема рациональной антибиотикотерапии синуситов. Цель: оценить эффективность использования защищенных аминопенициллинов на примере
сультамициллина в лечении больных острыми максиллярными синуситами. Пациенты и методы: обследовано 48 больных с острыми максиллярными синуситами, легкой и средней степеней тяжести.
Антибиотикотерапию сультамициллином проводили в течение 10 дней перорально по 750 мг в сутки.
При местном воздействии исключали пункции верхнечелюстных пазух. Эффективность лечения оценивали по клиническим признакам на 1, 4 и 10-й дни наблюдений. Результаты: эффективность лечения
острых максиллярных синуситов с использованием сультамициллина к 10-му дню наблюдения составила 89,6%. Заключение: при эмпирической антибиотикотерапии больных острыми максиллярными
синуситами с легким и среднетяжелым течением целесообразно назначение защищенных аминопенициллинов: сультамициллин эффективен и безопасен.
Ключевые слова: острые максиллярные синуситы, антибиотикотерапия, защищенные аминопенициллины, сультамициллин, лечение.
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Paranasal sinusitises rank number one among the diseases of ENT organs, and the number thereof is increasing.
The issue of reasonable antibacterial therapy of sinusitises remains acute. Objective: to evaluate the efficiency of
use of the protected aminopenicillins via the example of sultamicillin in treatment of patients with acute maxillary
sinusitises. Patients and methods: 48 patients with acute maxillary sinusitises of light and moderate severity have
been examined. Sultamicillin antibacterial therapy had been conducted during 10 days orally, by 750 mg/days.
The punctures of maxillary sinuses were excluded at local action. Efficiency of the treatment was estimated based
on clinical manifestations on the 1st, 4th and 10th days of supervision. Results: efficiency of acute maxillary
sinusitises sultamicilin treatment constituted 89.6% by the 10th day of supervision. Conclusion: protected
aminopenicillin prescription for empirical antibiotic therapy of patients with acute maxillary sinusitis with mild
and moderate course of disease is reasonable; sultamicellin is an efficient and safe medication.
Key words: acute maxillary sinusitises, antibacterial therapy, protected aminopenicillins, sultamicellin,
treatment.
Bibliography: 41 sources.

Воспалительная патология ЛОРорганов составляет 87% от всех обращений к врачу-оториноларингологу [1], и в последнее десятилетие
заболеваемость синуситом увеличилась почти
в 3 раза, а удельный вес госпитализированных
больных с этой патологией ежегодно увеличивается на 1,5–2% [2]. Проблема своевременной диагностики и лечения синуситов (риносинуситов)
в настоящее время достаточно актуальна [3], несмотря на появление новых современных способов консервативного и хирургического лечения.
24

По данным разных авторов [4–7], в настоящее
время синуситы занимают первое место среди
заболеваний ЛОРорганов и составляют более 1/3
больных, госпитализированных в специализированные стационары [8], а заболеваемость хроническим риносинуситом, по данным европейских
и американских клиницистов, достигает 5–15%
в популяции. Специалистов настораживают тенденции возрастания частоты острых синуситов и
хронизации процесса в околоносовых пазухах как
в странах Европы, так и в нашей стране [9].

Научные статьи

Особым ареалом можно считать Северный
Кавказ, который является наиболее неблагополучным по климатическим условиям в связи
с формированием у многих жителей вторичного
иммунодефицита и характеризуется повышением уровня воздействия на человека вредных
факторов внешней среды, что стимулирует увеличение количества параназальных синуситов
(ПНС), в том числе и фронтитов с осложнениями
[10–16].
При анализе проблемы заболеваний околоносовых пазух (ОНП) в целом проводим дифференцирование по отдельным пазухам только в плане
способов их диагностики и лечения, а также особенностей их дренирования. Выделяется из всех
остальных околоносовых пазух верхнечелюстная
пазуха (ВЧП), воспалительные заболевания которой встречаются значительно чаще остальных.
Эти особенности обусловлены тем, что:
– нижней стенкой ВЧП является альвеолярный отросток верхней челюсти, из которого в
просвет пазухи часто выступают корни IV или
V зубов, нередко не покрытые слизистой оболочкой, что вызывает быстрое развитие одонтогенных воспалительных процессов [17];
– естественное выводное отверстие расположено значительно выше дна пазухи, что затрудняет отток содержимого из ее просвета.
В то же время нельзя обособлять или выделять
какую-либо одну из ОНП, так как в целом все они
представляют собой единую морфологическую и
функциональную систему с близкими этиологическими факторами и механизмами развития в
них заболеваний [18–21].
В ЛОР-клинике РостГМУ многие годы проводятся исследования этиологии, эпидемиологии
и патогенеза синуситов. Согласно этим исследованиям количество больных фронтитом (по
которым проводился анализ), потребовавших
госпитализации в специализированный стационар возросло с 17 в 1955 г., до 115 в 1980 г. и до
806 в 2012 г. Эти показатели иногда менялись:
процентное соотношение числа больных фронтитом к общему числу больных, находившихся
на лечении в стационаре, находилось в пределах
от 4,54 (1987) до 4,78% (2001), иногда достигая
6,58% (1997) или опускаясь до 3,33% (1999), что,
конечно, резко отличается от первоначальных
цифр. В последние годы количество фронтитов
стало расти значительно быстрее: за последние
6 лет их число увеличилось в 2,5 раза, а по сравнению с 1990 г., в 3 раза и в 2007 г. составило 464
человека, в 2012 г. – 806. Подобная же тенденция наблюдается во многих регионах Северного
Кавказа [15–16].
Этиология острых синуситов изучена подробно. По материалам нашей кафедры [22–24],
которые совпадают с данными многих исследо-

вателей [25], основными инфекционными патогенами верхних дыхательных путей являются
Strepococcus pneumoniae, Moraxella catarrhalis,
Нaemophilus influenzae, составляющими «большую тройку». Региональной особенностью до настоящего времени является высокий процент (до
40%) банальной гноеродной микрофлоры [23, 26,
27]. Подобные исследования весьма актуальны,
так как позволяют определить круг антибиотиков для проведения стартовой или эмпирической
антибактериальной терапии.
Патогенез острых синуситов основан на гипотезе Мессерклингера, согласно которой пусковым
моментом в развитии воспалительного процесса
в пазухе является отек слизистой оболочки остиомеатального комплекса с соприкосновением его
стенок между собой. Такой отек приводит к торможению и остановке мукоцилиарного транспорта с последующим накоплением в пазухах продуктов секреции слизистой оболочки, застою и
инфицированию содержимого [20, 28, 29].
Таким образом, тактика лечения острых синуситов должна быть построена, прежде всего,
на восстановлении дренажа пазухи, а также на
эррадикации инфекции и восстановлении нормального микробного пейзажа пазухи [30, 31].
Нормализация эффективного дренажа достигается несколькими мероприятиями, из которых
наиболее важными являются назначение сосудосуживающих препаратов, относящихся к D1адреномиметикам [32], а для ВЧП – ее пункция
через нижний носовой ход, что считается золотым
стандартом терапии гнойного максиллярного
синусита в РФ [6]. Пункция не только позволяет
восстановить дренаж пазухи, но и обеспечивает возможность контакта микрофлоры и лекарственного препарата напрямую, без посредников,
таких как печень, т. е. создать условия, аналогичные таковым в пробирке [4, 33]. Однако воспалительный процесс в пазухах не ограничивается
местными изменениями – это реакция организма
на внедрение патогенной микрофлоры [30, 31],
поэтому в большинстве случаев необходимо назначение системной антибактериальной терапии. В тех случаях, когда больной отказывается
от пункции или она невозможна по техническим
причинам, системная антибактериальная терапия становится главной составляющей лечебных
мероприятий.
Наиболее популярной и рациональной является антибактериальная терапия E-лактамными
антибиотиками, основу которых составляет гетероциклическое E-лактамное кольцо. К ним относятся природные и полусинтетические пенициллины и цефалоспорины. Эти антибиотики
блокируют транспептидазы, необходимые для
построения полноценной клеточной стенки, в результате чего в ней образуются дефекты и клетка
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лизируется под влиянием перепада осмотического давления [34].
Однако в процессе эволюции большинство
штаммов микроорганизмов, имеющих значение
в этиологии воспалительных процессов в настоящее время, приобрели свойства, значительно повышающие их устойчивость к неблагоприятным
факторам внешней среды, в частности к воздействию антибиотиков. Известны два механизма
такой устойчивости: модификация белков клеточной стенки и разрушение молекул лекарственного
препарата при взаимодействии его с бактериальной клеткой. Второй механизм является более эффективным, и именно он в настоящее время определяет уровень устойчивости микроорганизма к
тому или иному антибиотику. В настоящее время
способностью к выработке разрушающего фермента E-лактамазы обладают большинство штаммов S. аureus, S. pneumoniae, а также H. influenza
и P. aeruginosa. Эти микроорганизмы имеют наибольшее значение в воспалительной патологии
ОНП, как острой, так и хронической [2].
Из E-лактамных антибиотиков следует отметить прежде всего аминопенициллины, так как
они обладают широким диапазоном действия,
покрывая большую часть спектра возбудителей
синуситов, а также менее чувствительны по сравнению с другими E-лактамами к разрушающим
ферментам. Тем не менее применение чистых
аминопенициллинов нецелесообразно, так как
одна молекула E-лактамазы может разрушить
десятки молекул антибиотика, снизив терапевтическую концентрацию препарата. Активность
E-лактамаз эффективно подавляется их ингибиторами – клавулановой кислотой, сульбактамом,
тазобактамом [35 – по А. В. Гурову, Г. Н. Изотовой,
А. В. Мужичковой (2011)].
Комбинированные препараты, состоящие из
аминопенициллина и ингибитора E-лактамазы,
получили название «защищенные пенициллины».
В настоящее время на российском фармацевтическом рынке наиболее полно представлены комбинации амоксициллина и клавулановой
кислоты. Эти препараты отличаются высокой
эффективностью, быстрым созданием терапевтических концентраций как антибиотика, так
и ингибитора E-лактамазы в крови и очаге воспаления. Однако из-за высокой изменчивости
патогенной микрофлоры такая эффективность
указанных препаратов не будет длиться слишком
долго. Поэтому уже сейчас необходимы создание
новых препаратов с подобными свойствами и их
клиническая апробация. Кроме того, внедрение в
клиническую практику новых защищенных пенициллинов дает врачу свободу маневра, позволяет
применять препараты данного класса при неэффективности или непереносимости аугментина и
его дженериков.
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По нашим данным, в ЮФО и Северо-Кавказском федеральном округе, как и по всей
России, у таких возбудителей, как S. pneumoniae и
H. influenzae, выделенных при острых синуситах,
сохраняется высокая чувствительность к аминопенициллинам [23, 27].
Цель исследования. Изучение эффективности использования низкодозированного защищенного аминопенициллина – сультамициллина – в лечении больных острыми ПНС.
Сультамициллин представляет собой комбинацию ампициллина и ингибитора E-лактамаз –
сульбактама [36, 37]. Собственно ампициллин
представлен в препарате сультамицеллином –
пролекарством, которое под воздействием эстераз превращается в ампициллин [38].
Обоснованием применения этой группы
препаратов в лечении ПНС являются, помимо
высокой чувствительности к ним выделяемой
микрофлоры, фармакологические особенности
лекарственного средства: ампициллин обладает
бактерицидным действием на чувствительные
микроорганизмы во время фазы активного размножения, угнетая биосинтез мукопептида клеточной стенки, тогда как вторая составляющая
амписида – сульбактам, не обладая антибактериальной активностью, является необратимым
ингибитором широкого спектра E-лактамаз,
которые продуцируются микроорганизмами,
устойчивыми к E-лактамным антибиотикам (стафилококками, энтерококками, гемофильной палочкой, протеем, клебсиеллой и др.). Кроме того,
сульбактам образует соединения с пенициллинсвязывающими белками, что делает некоторые
штаммы более чувствительными к комбинации,
чем к одному E-лактамному антибиотику [39].
Вполне закономерно, что в практике оториноларинголога основными препаратами для терапии
острых воспалительных заболеваний ОНП в амбулаторных условиях становятся пероральные
E-лактамные антибиотики.
Пациенты и методы исследования. Проведено обследование 48 больных, находившихся
на лечении в оториноларингологическом стационаре дневного пребывания Городской больницы
№ 1 им. Н. А. Семашко – клинической базе кафедры болезней уха, горла, носа Ростовского ГМУ,
по поводу острого параназального синусита в период с октября 2013 по март 2014 г. Критериями
включения в исследование были больные обоего пола в возрасте старше 14 лет с диагнозами
при поступлении: острый риносинусит, острый
максиллярный синусит или обострение хронического – легкая или среднетяжелая формы заболевания, при наличии рентгеновских признаков
синусита по данным компьютерной томографии
(КТ) или рентгенографии околоносовых пазух
в полуаксиальной проекции. Все больные полу-

Научные статьи

чали системную терапию с применением таблетированного сультамициллина в суточной дозе
750 мг, разделенной на 2 приема, т. е. по 1 таблетке (375 мг) внутрь 2 раза в день ежедневно
в течение 5–10 дней. Местная терапия включала
применение деконгестантов в виде капель в нос,
анемизацию слизистой оболочки среднего носового хода 1–2 раза в сутки, перемещения лекарственных средств, назальный «душ», курс фонофореза с мазью гиоксизон на область проекции
передних стенок ВЧП, эндоназальный электрофорез хлористого кальция. Пункции ВЧП всей
группе больных не проводились. Перед лечением брали мазки отделяемого из носа для бактериологического исследования для определения
чувствительности к антибиотикам. Критериями
исключения были: пункционное лечение, аллергические риносинуситы, непереносимость препаратов группы пенициллина.
Эффективность лечения и возможные осложнения оценивали по клиническим проявлениям и
данным эндоскопического исследования. Данные
ближайшего рентгеновского исследования в расчет не принимали, так как качественные и видимые изменения рентгеновского изображения
воспаленных ОНП проявлялись не ранее, чем
через месяц после исчезновения воспалительного процесса [40, 41]. Результаты вносили в специально разработанную индивидуальную карту
больного, содержащую базовую информацию о
нем и результаты обследования на протяжении
наблюдения за изменением симптомов заболевания в процессе лечения.
Клиническую картину оценивали по субъективным и объективным признакам, классифицируя результаты по шкале в баллах – от 0 до 3
баллов:
0 – отсутствие симптома;
1 – легко выраженный симптом;
2 – умеренно выраженный симптом;
3 – сильно выраженный симптом.
Оценка субъективных данных включала исследование следующих признаков:
– нарушение носового дыхания;
– выделения из носа;
– локальный болевой симптом;
– нарушение обоняния.
Оценку объективных данных проводили по
изменению следующих признаков: гиперемии
и отеку слизистой оболочки полости носа, состоянию среднего носового хода (открыт, слегка
сужен, сужен, закрыт), наличию симптома «полоски гноя», спонтанной боли и болезненности при
пальпации лицевой стенки пазухи. Данные дополнительных методов исследования включали
оценку первичных результатов рентгенографии
ОНП или их компьютерной томографии, в ряде
случаев – диафаноскопии. Оценки в каждой груп-

пе симптомов суммировали: получали результаты в баллах от минимального (0) до максимального (12).
Все больные посещали врача ежедневно.
Оценка клинических данных проводилась не
менее трех раз: 1-й день – первичный осмотр до
начала лечения, включая антибиотикотерапию
амписидом, 4-й день – в процессе лечения, 8–
10-й дни – после окончания лечения. Помимо
указанных характеристик у 18 больных оценивали показатели степени выраженности иммунного
воспаления на фоне терапии амписидом: изучали содержание секреторного иммуноглобулина А
(SIgA) в назальном содержимом до и после лечения наряду с показателями лейкоцитоза в периферической крови.
Результаты исследования и их обсуждение.
Средний возраст больных составил 32,5 года (от
15 до 50 лет). Мужчин было 22 (45,8%), женщин –
26 (54,2%). У большей части из 48 обследованных имелись жалобы на умеренное нарушение
носового дыхания – у 42 человек (87,5%), обоняния – у 31 человека (64,6%), наличие выделений
из носа слизистого и слизисто-гнойного характера – у 34 человек (70,8%). Локальный болевой
синдром, чаще в виде «ощущения давления», отмечали 9 больных (18,7%), а у 1 (2,1%) – на фоне
симптомов заболевания наблюдались носовые
кровотечения. Преобладающими симптомами,
выявленными оториноларингологом при обследовании больных острыми ПНС, были признаки
назальной обструкции: отек и гиперемия слизистой оболочки полости носа и сужение среднего
носового хода – у 42 больных (87,5%). Результаты
бактериологического исследования содержимого полости носа, полученные на 5–7-е сутки
от момента взятия мазка, свидетельствовали
о том, что в исследуемой группе с эмпирически
начатым лечением антибиотиком из класса защищенных аминопенициллинов отмечалось превалирование пневмококковой и стафилококковой флоры, чувствительной к препаратам этого
ряда.
Все больные хорошо переносили лечение:
значимых отрицательных эффектов не было,
лишь у 1 из них (2,1%) на фоне приема сультамициллина отмечался жидкий стул, несмотря на это,
больной успешно продолжил лечение синусита.
Практически все обследованные больные
к концу курса лечения синусита отмечали клиническое улучшение. При эндоскопическом исследовании выявлены уменьшение отека слизистой
оболочки полости носа, отсутствие экссудата в
носовых ходах, нормализация состояния слизистой оболочки полости носа и среднего носового
хода у 43 больных (89,6%). У 5 (10,4%) пациентов
лечение оценено как неэффективное, из них, как
впоследствии выяснилось, 2 человека самовольно
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прервали лечение через 4–5 дней, а у 3 состояние
приняло распространенный характер, хотя не исключается недооценка данных при первичном
осмотре: у 2 из них развились признаки острого
гемисинусита, у 1 – сфеноидита. Тяжелых осложнений заболевания не отмечалось ни у одного из
обследованных.
Рентгенологические данные подтверждали
диагноз максиллярного синусита у всех обследованных больных.
Согласно полученным данным у большинства
больных обеих групп наблюдается нормализация

количества лейкоцитов периферической крови –
параллельно с изменениями показателя напряженности местного иммунитета – SIgA: повышение
уровня SIgA в назальной слизи в период острого
процесса (9,98±1,26 мг/мл, норма – 0,9–3,2 мг/
мл) в ОНП имеет тенденцию к нормализации в результате лечения (6,54±0,92 мг/мл), включающего системное применение сультамициллина.
Полученные результаты позволяют оценивать
сультамициллин как препарат, не оказывающий
ингибиторного действия на параметры иммунной системы.

Выводы
Наши наблюдения свидетельствуют о возможности использования низкодозированного антибиотика из группы защищенных аминопенициллинов в лечении больных острым
риносинуситом.
Сультамициллин эффективен при приеме внутрь в лечении легких и среднетяжелых
форм острого параназального синусита (ПНС).
Эффективность лечения риносинуситов (ПНС) с использованием сультамициллина составляет 89,6%.
Рекомендуемый режим дозирования: по 1 таблетке (375 мг) 2 раза в день внутрь ежедневно в течение 10 дней при приеме внутрь в лечении легких и среднетяжелых форм
острого ПНС.
Не выявлено побочных эффектов, не отмечено ингибиторного действия на параметры
иммунной системы, препарат способствует нормализации местного иммунитета.
Использование сультамициллина в лечении острого ПНС полностью соответствует
спектру возбудителей и способствует их быстрой и надежной эррадикации, предотвращая
развитие осложнений и хронизацию воспалительного процесса.
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В статье приводятся результаты исследования, имеющего своей целью доказать возможность неинвазивной терапии гнойных фронтитов при остром полисинусите.
Было отобрано 50 историй болезни больных из 390 с острым полисинуситом, лечившихся в больнице в 2014 г., по признаку обязательного наличия уровня гнойного экссудата в одном или обоих лобных синусах. Проводилось стандартное лечение (пункции верхнечелюстных пазух при наличии в них
гнойного экссудата, подтвержденного лучевой диагностикой, антибиотикотерапия, деконгестанты,
муколитики). Основные клинические проявления заканчивались к 5–7-му дню лечения. У 2 пациентов
выздоровление затягивалось, и им была произведена трепанопункция лобного синуса.
Результаты лечения позволяют утверждать, что неинвазивная терапия острых фронтитов оправдывает себя, так как лобные пазухи, в отличие от верхнечелюстных, дренируются «гравитационно», чему
способствует купирование при полисинусите воспаления верхнечелюстных пазух, нижних по отношению к лобным, освобождающие им естественный дренажный путь.
Ключевые слова: острый полисинусит, острый фронтит, неинвазивный метод лечения острых
фронтитов.
Библиография: 10 источников.
The article presents the results of research aimed at proving the possibility of noninvasive therapy of
purulent frontal sinusitis in acute polysinusitis.
We selected 50 case histories of 390 patients with acute polysinusitis treated in the hospital in 2014, based
of availability of a level of purulent exudate in one or both frontal sinuses. The patients underwent standard
treatment (puncture of the maxillary sinuses in case of purulent exudate, confirmed by X-ray diagnostics,
antibiotic therapy, decongestant, mucolytics). The main clinical manifestations ended by the 5th–7th day of
treatment. In 2 patients the recovery was delayed and they underwent the frontal sinus trephination.
The treatment results suggest that noninvasive therapy of acute frontal sinusitises is justified, due to the fact
the frontal sinuses, unlike maxillary sinuses, are drained «gravitationally», aided by reduction of inflammation
of the maxillary sinuses being lower in relation to the frontal ones, thus relieving the natural drain path.
Key worlds: acute polysinusitis, acute frontalis, noninvasive method of frontal sinusitises treatment.
Bibliography: 10 sources.

В последнее время ринологи стали нередко
отходить от обязательного, казалось бы, инвазивного метода лечения острых полисинуситов, сопровождающихся появлением воспалительного
экссудата в околоносовых синусах, отказываясь
от пункции верхнечелюстных пазух, не говоря
уже о трепанопункции лобных пазух.
Судя по публикациям в зарубежной литературе, ринологи при острых полисинуситах предпочитают не применять инвазивные методы лечения, делая упор на антибиотикотерапию [1].
Такой же тактики стали придерживаться и ряд
отечественных авторов [2]. Более того, сообщает32

ся о положительном клиническом результате при
монотерапии только одним «Синуфорте», созданным на основе цикломена европейского [3, 4].
В то же время большинство отечественных
авторов при остром гнойном фронтите предпочитают в качестве ведущего метода лечения трепанопункцию лобных синусов [5–7].
Между тем лобные синусы в отличие от верхнечелюстных у человека, перешедшего в процессе филогенеза в вертикальное положение,
продолжают сохранять условия, удобные для
естественного дренирования. Именно поэтому
W. Draft [8] назвал дренирование лобных синусов
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«гравитационным», и оно в большинстве случаев
успешно осуществляется, несмотря на достаточно длинный и относительно узкий лобно-носовой
канал. Нельзя не вспомнить и работу, сделанную
в Саратовском НИИ физиологии верхних дыхательных путей, руководимым М. Ф. Цытовичем.
Его сотрудница О. В. Цытович, исследуя частоту
поражения околоносовых пазух у людей и собак,
пришла к выводу, что «поражение придаточных
полостей у собак или вовсе не встречается, или
крайне редки (в наших случаях из 180 собак отмечалось поражение только в двух случаях).
Основной формой поражения придаточных пазух
носа у человека должны признаваться гайморовы
полости, которые, по данным института, встречались в 92%» [9].
Приведенные обстоятельства послужили основанием наших исследований, целью которых
явилось изучение возможности неинвазивной
терапии гнойных фронтитов при остром полисинусите.
Материал исследования. В течение 2014 г.
в ЛОР-отделении ГБ № 20 Санкт-Петербурга было
пролечено 390 больных с острым полисинуситом, из них с верхнечелюстным синуситом – 272,
а с полисинуситом – 138 человек. Изолированные
фронтиты встретились в 22 случаях, трепанопункция лобных пазух применялась только
в 2 случаях.
Было отобрано и изучено 50 историй болезни больных с острыми полисинуситами по признаку обязательного наличия уровня экссудата
в одном или обоих лобных синусах и при отсутствии тех или иных ринологических осложнений.
Возраст больных колебался от 20 до 74 лет, среди них мужчин было 27, женщин – 23 человека.
Изолированный фронтит встретился в 5 случаях,
гемисинусит – в 14, полисинусит – у 31 больного.
Частота симптомов у больных с острым полисинуситом распределилась следующим образом:
лихорадка и симптомы общей интоксикации
имели место у 32 больных, головная боль – у 39,
болевые ощущения в области проекции лобной
пазухи с иррадиацией в орбиту – у 28 человек.
Воспалительные признаки в периферической
крови отмечены у 22 больных. У всех заболевших
отмечалось нарушение носового дыхания.
Результаты лечения. Больным проводилось
стандартное лечение: пункция верхнечелюстных
синусов, при наличии воспалительного экссудата, подтвержденного лучевым исследованием, антибиотикотерапия, назначались деконгестанты,
муколитики, десенсибилизирующие препараты,
при необходимости обезболивающие. Основные
клинические проявления острых синуситов заканчивались к 5–7-му дню лечения. Пациенты
выписывались на 7–12-е сутки.

Контрольная рентгенография осуществлялась
на 5–7-й день лечения. У всех 50 больных отмечалось восстановление пневматизации верхнечелюстных пазух. Восстановление пневматизации
лобных синусов наступило у 48 больных, что свидетельствовало об их клиническом выздоровлении. В 2 случаях у пациентов с острым гнойным
полисинуситом выздоровление лобных пазух затягивалось, и им была произведена трепанопункция лобных пазух. В 1 случае была выполнена диагностическая трепанопункция, но при аспирации
гной из просвета пазухи не был получен, а при ее
промывании установлена недостаточность функционирования соустья. Во 2-м случае лечение
было продолжено, и через 5 дней, при очередном
рентгеновском исследовании, пневматизация пазухи восстановилась. Изолированные острые экссудативные процессы в лобных синусах при проведении адекватного консервативного лечения
разрешались самостоятельно и довольно быстро.
Обсуждение. При лечении гнойных фронтитов (входящих в состав полисинуситов) из инвазивных методов мы применяли только пункцию
верхнечелюстных пазух, от которой не отказались многие отечественные отоларингологи. Так,
С. З. Пискунов с соавт. [10] справедливо считают,
что только одна консервативная терапия, прежде
всего антибиотикотерапия, нередко ведет к возникновению устойчивой микрофлоры, особенно
если не был подобран оптимальный для пациента этиотропный антибиотик. Поэтому, хотя
классическое положение ubi pus ibi evacue уже,
по-видимому, не стало абсолютным догматом,
как в доантибиотиковую эру, его нельзя считать
устаревшим и не соответствующим вызовам нового времени.
Санкт-Петербургская школа продолжает придерживаться традиционного подхода к лечению
острых полисинуситов, при которых ведущее положение остается за пункцией верхнечелюстных
пазух для удаления гнойного экссудата. Наши
исследования показали, что купирование воспалительного процесса в области нижних носовых
синусов (верхнечелюстных и решетчатых) приводит к восстановлению лобно-носового протока и
выздоровлению лобных синусов без проведения
трепанопункции.
Заключение. Приведенные результаты лечения позволяют утверждать, что неинвазивная терапия по отношению к острым фронтитам оправдывает себя, так как лобные пазухи, в отличие от
верхнечелюстных, дренируются «гравитационно»,
чему способствует купирование при полисинусите
воспаления верхнечелюстных пазух и соседнего
с ними решетчатого синуса, нижних по отношению к лобным пазухам, освобождающее тем самым для них естественный дренажный путь.
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В статье обсуждаются этиология и патогенез, результаты экспериментальных исследований сенсоневральной тугоухости и перилимфатических фистул лабиринта, актуальность своевременной диагностики которых остается высокой среди разных возрастных групп населения. Предлагается минимально
необходимый алгоритм аудиологического обследования больных, в том числе авторский новый тест,
в целях повышения эффективности диагностики указанной патологии.
Ключевые слова: перилимфатическая фистула лабиринта, сенсоневральная тугоухость, аудиологические тесты.
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Тhe article discusses etiopathogenesis, results of some experimental studies on sensorineural hearing
loss and perilymphatic labyrinthine fistulas, with unchangeably high relevance of timely diagnostics among
different age groups of population. The minimum necessary algorithm of audiological examination of patients,
including the author’s new test, is offered for the purpose of increase of the specified pathology diagnosis
efficiency.
Key words: perilymphatic labyrinthine fistula, sensorineural hearing loss, audiological tests.
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Сенсоневральная тугоухость (СНТ) относится
к числу социально значимых заболеваний, которые поражают все возрастные группы населения.
Проблемы со слухом присутствуют у 4–6% населения земного шара. Выделяется около 80 различных этиофакторов – от инфекционных и сосудистых до профессиональных и наследственных [1].
От внезапной перцептивной тугоухости, как
правило, страдает «кадровый резерв» любого государства – лица в возрасте от 43 до 53 лет – с равным половым распределением. Вестибулярные
отклонения при этом имеют место у 28–57% пациентов [2].
Неудовлетворительные результаты лечения
острой СНТ не должны объясняться только поздними сроками ее проведения, так как острая
ишемия улитки уха приводит к безвозвратным

повреждениям ее рецепторного аппарата уже
в течение 1 ч [3].
K. Tabuchi сжимал лабиринтную артерию у белых морских свинок в течение 60 мин и наблюдал
необратимые снижения вызванных слуховых потенциалов [4]. Следовательно, активное лечение
необходимо начать в течение первого часа, что
является просто нереальной задачей. Дальнейшее
ознакомление с проблемой показывает ее многогранность.
Во-первых, действие первоначально предполагаемого этиологического фактора не всегда
может удовлетворительно объяснить медленное
и постепенное прогрессирующее падение слуха в
последующем.
Во-вторых, вопрос актуальности начала лечения в случае острой СНТ в настоящее время давно
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не обсуждается по принципу: чем раньше начато,
тем лучше. Так, иностранными авторами отмечено:
1) при начале лечения в течение первых
6 дней 45,4% пациентов имели хороший прогноз,
однако он ухудшался до 20,0%, если пациент получал лечение более, чем через 6 дней от начала
болезни [5];
2) у 60% больных было существенное улучшение слуха при лечении в первую неделю; этот
процент падал до 40%, если лечение начиналось
позже, чем через 7 дней [6];
3) вероятность улучшения слуха уменьшается
с увеличением количества дней от времени его
ухудшения до момента начала лечения независимо от частотной характеристики тугоухости [7].
В-третьих, остаются и дополнительные вопросы. Так, у детей (обследован 301 ребенок,
средний возраст – 3,5 года) в 31,9% не было выявлено никакой очевидной причины потери слуха. При этом в исследовавшейся группе в 6,6%
выявлены пациенты с флюктуирующей потерей
слуха или расширенными вестибулярными акведуками, у которых в дальнейшем в 55% случаев
при операции отмечено истечение перилимфы
из окна улитки и (или) окна преддверия [8]. Этот
факт позволяет думать об определенном (количественно до сих пор неизвестном) проценте случаев своевременно не диагностированных перилимфатических фистул ушного лабиринта (ПФЛ).
Результаты оперативного закрытия ПФЛ, которые являются нередкой причиной острой перцептивной тугоухости, весьма оптимистичны [9,
10] (рис. 1–4). К показаниям для эксплоративной
тимпанотомии при острой СНТ можно отнести
прогрессивную потерю слуха или отсутствие эффекта от своевременно начатого консервативного лечения. Период консервативной терапии желательно не должен превышать 2 недель. До 50%
тяжелой глухоты и 73% глубокой глухоты удается
нередко заметно улучшить, но даже отсроченное
оперативное пособие может остановить кохлеарное ухудшение [11].

Рис. 1. Аудиограмма больного с ПФЛ до операции (до операции – 2 недели консервативного лечения):
<------< – пороги звуковосприятия по костной проводимости левого уха; >------> – пороги звуковосприятия по костной проводимости
правого уха; х-------х – пороги звуковосприятия по воздушной проводимости левого уха; 0-------0 – пороги звуковосприятия по воздушной
проводимости правого уха.
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Рис. 2. Аудиограмма после операции:
обозначения см. рис. 1.

Рис. 3. Аудиограмма больного с ПФЛ до операции – до поступления 2 года:
обозначения см. рис. 1.

Рис. 4. Аудиограмма после операции:
0-------0 – пороги звуковосприятия по костной проводимости правого
уха; – 3-------3 пороги звуковосприятия по воздушной проводимости
правого уха.

Перилимфатическая фистула лабиринта обусловлена анормальными соотношениями между
жидкостями внутреннего уха (перилимфой) и
анатомическими структурными элементами барабанной полости. Диагноз является общеизвестно
трудным (очень важно сопоставление жалоб, анамнеза, результатов аудиологического обследования
и других специальных исследований) из-за небольшого количества зарегистрированных идиопатических ПФЛ, в дальнейшем подтвержденных
во время хирургических вмешательств. Отсутствие
достоверных неинвазивных диагностических тестов для ПФЛ позволяет вести речь о необходимости повышения качества ее диагностики [12].
В настоящее время присутствует скепсис в отношении повышения неинвазивной диагностики
ПФЛ. И окончательный диагноз, действительно,
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возможен только при проведении ревизии барабанной полости (и то иногда с затруднениями).
Но исходя из хирургического закона: лучшая операция невыполненная – надо стремиться максимально обоснованно определять показания к оперативному вмешательству.
Хорошие перспективы для того, чтобы «пролить луч света в темном царстве», имеются у
метода определения возможного наличия в барабанной полости белка, характерного только
для перилимфы ушного лабиринта – кохлин-томопротеина (СТР-тест) [13, 14]. Однако в этом
варианте обязательна тимпанопункция с промыванием барабанной полости и последующим исследованием промывной жидкости. Кроме того,
поиски указанного белка в интересах практической медицины, по доступным нам публикациям,
осуществляются пока только в стране «восходящего солнца», несмотря на его очень высокую
диагностическую специфичность – 98,2% [14].
В итоге данный метод для диагностики ПФЛ в будущем может стать основополагающим, но он
инвазивный и, кроме того, связан с применением
дорогостоящих реактивов.
Чтобы рассматривать возможности улучшения качества неинвазивной диагностики ПФЛ,
следует вернуться к ее этиопатогенезу. В 1971 г.
V. Goodhill [15] описал два основных механизма
возникновения фистул окна улитки и окна преддверия.
Первый, эксплозивный, механизм, когда разрыв вторичной мембраны или кольцевидной
связки происходит со стороны внутреннего уха
в результате повышения давления внутрилабиринтной жидкости, так как при интенсивном
физическом напряжении, натуживании, кашле,
громком пении и хохоте (особенно при затрудненном венозном оттоке из полости черепа) или
после приема больших доз алкоголя повышается
внутричерепное давление. Давление спинномозговой жидкости через водопровод улитки передается в перилимфатическую систему и через
барабанную лестницу – на вторичную мембрану,
повреждая ее. Кроме того, давление перилимфы через базилярную мембрану распространяется в срединную лестницу и через рейсснерову
мембрану – в лестницу преддверия и на основание стремени, приводя к разрыву кольцевидной
связки.
Второй, имплозивный, механизм образования фистул лабиринтных окон связан с повышением давления в барабанной полости, например,
при интенсивном сморкании, чихании, форсированной пробе Вальсальвы, резком импульсном
повышении окружающего внешнего давления,
которое также импульсно (через слуховую трубу)
передается на окно улитки и основание стремени и может привести к повреждению вторичной

мембраны, аннулярной связки, а иногда и к микротрещинам основания стремени.
Предпосылками для повреждения мембран
лабиринтных окон являются: аномально широкий водопровод улитки, а также анатомические
особенности в области обоих окон лабиринта –
аномалии развития, неблагоприятный угол наклона вторичной мембраны, «плоская» ниша
окна улитки, отсутствие стапедиальной мышцы,
рубцовые изменения или атрофические явления
[16, 17].
На первый взгляд, есть обсуждаемая патология, известны механизмы и способствующие ее
образованию условия, чисто с «механистических»
позиций остается только тщательно изучить клинические проявления.
Понятны и известны основные жалобы больных с ПФЛ: понижение слуха, как правило, на
одно ухо, субъективный ушной шум и, нередко,
различной степени выраженности вестибулярные расстройства. Однако, изучая с 1991 г. симптомокомплекс, характерный для ПФЛ, мы обратили внимание не только на большую схожесть
его с таковым при одной из представительниц
«terra incognita – болезни Меньера, о чем упоминают отдельные авторы [18], но и на довольно
нередкую «маскировку» ПФЛ под «чистую» СНТ.
А некоторые, известные нам, экспериментальные
данные, на первый взгляд, парадоксальны:
1) само по себе повреждение мембраны окна
улитки не приводит к нарушению кохлеарной
функции [19];
2) к морфологическим изменениям в улитке
и снижению амплитуды кохлеарных потенциалов приводит потеря перилимфы при наличии
стойкой перилимфатической фистулы; при этом
разрыв вторичной мембраны у человека может
не сопровождаться ушными симптомами при ее
рубцевании [20];
3) при отсутствии разрыва мембраны окна
улитки эндолимфатическое давление повышается параллельно повышению перилимфатического давления, после разрыва мембраны круглого
окна происходит истечение перилимфы, а эндолимфатическое давление или не меняется, или
снижается [21];
4) движения глаз (т. е. нистагм) у кроликов
зафиксированы в 9 (69 %) из 13 ушей с экспериментальной фистулой в костном лабиринте при
изменении внешнего давления через наружный
слуховой проход на уровне ±250 мм, при этом восприятие звуков после образования ПФЛ оказалось
более чувствительным к стимулам давления [22].
Штатное обследование больного с СНТ должно включать:
1) тональную пороговую и речевую аудиометрии;
2) импедансометрию;
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3) определение восприятия и латерализации
ультразвука;
4) рентгенографию височных костей по Стенверсу, шейного отдела позвоночника с функциональными пробами, при необходимости – компьютерную томографию головного мозга;
5) ультразвуковую допплерографию магистральных артерий головы (желательно – с поворотными пробами), реоэнцефалографию (в первую очередь важна оценка венозного оттока из
головного мозга).
Представляется, что этот комплекс вполне достаточен в случае СНТ. Но при ПФЛ часто
присутствует contradictio simptomatum (противоречивость в симптомах). Даже результат камертонального исследования может послужить
причиной для коррекции указанного диагностического алгоритма. А известный принцип «бритвы Оккама» («не следует привлекать новые сущности без самой крайней на то необходимости»)
на фоне возможного увеличения количества
аудиологических тестов позволит некоторые вышеупомянутые исследования не проводить.
Пациенты и методы исследования. Представляем результаты отдельных (выделенных)
аудиологических исследований 29 больных с интраоперационно верифицированными ПФЛ (из
них мужчин 16, женщин 13; возраст составлял от
25 до 64 лет) и предлагаем, по нашему мнению,
обязательные аудиологические тесты при предрасполагающем для ПФЛ анамнезе, что позволит
улучшить их диагностику.
Латерализация звука в опыте Вебера (камертоны С-128, С-256) в больное ухо имела место у 15
пациентов, в здоровое – у 8 больных, отсутствовала – в 6 случаях (рис. 5). При этом по данным
тональной пороговой аудиометрии перцептивная тугоухость диагностирована у 15 человек,
смешанная – у 13, кондуктивная – у 1 обследованного. Этапный комментарий один – прежде чем

Рис. 5. «Неправильный» результат: латерализации звука в
классическом опыте Вебера нет.
<----< зеленая линия – пороги звуковосприятия по костной проводимости правого уха; >----> голубая линия – пороги звуковосприятия по
костной проводимости левого уха; 0---0 красная линия – пороги звуковосприятия по воздушной проводимости правого уха; 0---0 синяя линия – пороги звуковосприятия по воздушной проводимости левого уха
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«отмахнуться» от неправильной латерализации
следует вспомнить: R. Lund еще в 1930 г. писал,
что при перилимфатических фистулах лабиринта
(правда, подразумевались фистулы горизонтального полукружного канала), т. е. при ограниченных лабиринтитах, в большинстве случаев звук
камертона латерализуется в больное ухо, объясняя этот факт тем, что развитие фистулы лабиринта влечет за собой удлинение костной проводимости височной кости [23].
Частая мозаичность при проведении других камертональных опытов (Федериче, Бинга,
Ринне) обратила наше внимание на тест введения жидкости в наружный слуховой проход
(ТВЖНСП). Это, по сути, модификация камертонального опыта Рунге [3]. Сравниваются пороги слышимости по костной проводимости до и
после заполнения наружного слухового прохода
(в горизонтальном положении обследуемого с
повернутой головой на здоровое ухо) инертной
жидкостью (физраствором) с температурой тела
(37 qС). K. Tabuchi в 2005 г. [24] выявил, что при
проведении ТВЖНСП слуховые пороги на низкие
частоты при костном звукопроведении уменьшались в случаях тугоподвижности цепи слуховых
косточек, тогда как при ее разрыве этого не было
ни в одном случае. Авторы предложили данный
тест для дооперационной оценки патологического изменения цепи слуховых косточек у пациентов с кондуктивной тугоухостью без перфорации
барабанной перепонки. Но почему ТВЖНСП будет полезен при подобных ситуациях сразу непонятно для практикующего оториноларинголога
(возьмем смелость предположить – и для каждого отохирурга). Мы результаты теста объясняем
состоянием гидродинамики внутреннего уха и
внутрилабиринтного давления, что согласуется
с давно известным фактом возможного повышения перилимфатического давления при тимпанальных и смешанных формах отосклероза [25].
Кроме того, также давно известна одна из паллиативных операций при болезни Меньера (одна из
первых), заключающаяся в пересечении мышц
барабанной полости в целях уменьшения давления на перилимфатическое пространство, что может вести к уменьшению и эндолимфатического
давления [26]. В нашем исследовании ТВЖНСП
положительным отмечен у 25 больных (рис. 6, 7).
Зная предполагаемую, но признанную, патанатомическую основу теста для диагностики ПФЛ
по J. G. Frasser и L. M. Flood [27] (в нашей транскрипции по Фразеру) и памятуя об эксплозивном
механизме образования ПФЛ, мы вспомнили пробу Пуссепа из неврологии и применили ее в своих
интересах. После определения исходных порогов
звуковосприятия по воздушной проводимости по
всей тон-шкале пациент максимально плотно прижимал голову к грудине и удерживал ее в этом по-
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Рис. 6. Тест введения жидкости в наружный слуховой проход (латерализации звука в опыте Вебера нет):
<---< – зеленая линия – пороги звуковосприятия по костной проводимости правого уха; >---> – голубая линия – пороги звуковосприятия по
костной проводимости левого уха; 0---0 – красная линия – пороги звуковосприятия по воздушной проводимости правого уха; 0---0 – синяя линия –
пороги звуковосприятия по воздушной проводимости левого уха.

Рис. 7. Тест введения жидкости в наружный слуховой проход
(латерализация звука в опыте Вебера в больное ухо):
<---< – зеленая линия – пороги звуковосприятия по костной проводимости правого уха; 0---0 – красная линия – пороги звуковосприятия по
воздушной проводимости правого уха.

Рис. 9. Тест с наклоном головы № 2.
0-----0 зеленая линия – пороги звуковосприятия по костной проводимости правого уха; 0-----0 красная линия – пороги звуковосприятия по
воздушной проводимости правого уха.

ложении в течение 60 с, это ведет к частичному
сдавливанию шейных вен и увеличению напряжения мозговых оболочек, вызывающим повышение
ликворного давления на 30–50 мм водного столба.
На этом фоне фиксировали факт наличия или отсутствия изменения у него порогов слышимости
по воздушной проводимости. В случае повышения
порогов звуковосприятия у пациента на 10 дБ и

Рис. 8. Тест с наклоном головы № 1:
0-----0 – синяя линия – пороги звуковосприятия по воздушной проводимости левого уха.

более на не менее чем двух частотах диагностировали у пациента перилимфатическую фистулу лабиринта. Из последних 12 больных с ПФЛ у 9 проба с наклоном головы была положительной [28]
(рис. 8, 9).
Классический тест Фразера из-за его относительно невысокой информативности – около 50%
[29, 30] – мы выполняем в своей модификации
и тональную пороговую аудиограмму проводим
трижды (изначальное авторское предложение –
дважды):
1) фоновую;
2) после 30-минутного лежания на больном
ухе (предполагаемая утечка перилимфы усиливается – пороги слышимости по воздушной проводимости могут повышаться);
3) после 30-минутного лежания на здоровом
ухе (отток перилимфы затрудняется – пороги
слышимости по воздушной проводимости понижаются).
Диагностическая эффективность теста, по нашим данным, стала составлять 70%. Но сразу видно, относится он к времяемким и в таком варианте вряд ли может применяться широко.
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Анализируя вышеизложенные данные, можно
сделать следующее заключение.
1. Рассмотренные тесты по отдельности не
могут служить основанием для предварительного
диагноза ПФЛ.
2. В случае латерализации звука в больное или
хуже слышащее ухо (или ее отсутствия) при классическом опыте Вебера на фоне перцептивной
тугоухости положительные ТВЖНСП и тест с наклоном головы позволяют предположить ПФЛ без
проведения теста Фразера.
3. ТВЖНСП и тест с наклоном головы для проведения не требуют длительного времени, что является дополнительной причиной рекомендовать
их в повседневную практику.

4. В случае разночтений результатов указанных тестов (один – положительный, другой – отрицательный) больному показано проведение
теста Фразера и, если последний будет даже сомнительным, можно достаточно обоснованно
рекомендовать эксплоративную тимпанотомию.
5. Актуальность рассмотренной патологии
подтверждаем некоторыми демонстративными
результатами выполненных пластик идиопатических перилимфатических фистул лабиринта,
подчеркивая, что функциональный результат в
отношении слуха при большой длительности заболевания, по нашему опыту, зачастую непредсказуем.
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ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ПРОСТОЙ ФОРМЫ
ХРОНИЧЕСКОГО ТОНЗИЛЛИТА У ПАЦИЕНТОВ
С ЛАРИНГОФАРИНГЕАЛЬНЫМ РЕФЛЮКСОМ
Косяков С. Я., Анготоева И. Б., Мулдашева А. А.
ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия последипломного образования» Минздрава России,
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DIAGNOSIS AND TREATMENT OF SIMPLE FORMS
OF CHRONIC TONSILLITIS IN PATIENTS
WITH LARYNGOPHARYNGEAL REFLUX
Kosyakov S. Y., Angotoeva I. B., Muldasheva A. A.
State Budgetary Educational Institution Of Supplementary Vocational Education Russian Medical Academy of
Postgraduate Education of the Ministry of Healthcare of the Russian Federation, Moscow, Russia
В статье подробно описываются результаты сравнительного исследования состояния небных миндалин у пациентов с простой формой хронического тонзиллита на фоне ЛФР, пациентов с токсико-аллергической формой хронического тонзиллита и группы добровольцев без жалоб со стороны небных
миндалин и на носовое дыхание. Также проведено сравнение состояния небных миндалин у пациентов
с простой формой хронического тонзиллита до и после антирефлюксного лечения.
Ключевые слова: хронический тонзиллит, ларингофарингеальный рефлюкс.
Библиография: 7 источников.
The article provides detailed description of the results of comparative study of the state of palatine tonsils in
patients with simple forms of chronic tonsillitis associated with LPR, patients with toxicallergic forms of chronic
tonsillitis and a group of volunteers without complaints of the tonsils and nasal breathing. Besides, the article
provides comparison of the state of palatine tonsils in patients with simple forms of chronic tonsillitis before
and after antireflux treatment.
Key words: chronic tonsillitis, laryngopharyngeal reflux.
Bibliography: 9 sources.

Научная и практическая актуальность вопросов, связанных с диагностикой и лечением хронического тонзиллита (ХТ), обусловлена высокой
частотой встречаемости данной патологии среди
взрослого населения [1–4]. Много вопросов возникает у практических врачей по консервативному лечению простой формы ХТ. Стоит ли промывать лакуны небных миндалин, когда казеозные
пробки появляются вновь через несколько недель
после длительного курса? Новым направлением
в оториноларингологии является изучение влияния ларингофарингеального рефлюкса (ЛФР) на
патологию ЛОРорганов. Установлено, что ЛФР
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оказывает влияние на состояние гортани, вызывая клинику небактериального рефлюксного ларингита [5]. Опубликованы работы, где выявлена
корреляция между ЛФР и гипертрофией глоточной миндалины у детей [6]. Вероятно, ЛФР может
оказывать негативное воздействие и на другие
ЛОРорганы, в частности на небные миндалины.
Цель исследования. Совершенствование
диагностики и лечения простой формы хронического тонзиллита у пациентов с ларингофарингеальным рефлюксом.
Пациенты и методы исследования. Для того
чтобы изучить влияние ЛФР на небные миндали-
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ны был обследован 161 человек, из них 78 мужчин и 83 женщины в возрасте от 18 до 71 года.
Сравниваемые группы достоверно не различались по возрасту и полу, все они имели нормальное носовое дыхание [передняя активная риноманометрия (ПАРМ) более 500 см3/с]. Пациенты
были разделены на три группы. 1-я группа – пациенты с простой формой ХТ (ПФХТ) – 101человек,
2-я группа – пациенты с токсико-аллергической
формой (ТАФ) ХТ – 30 человек, 3-я группа – добровольцы (Д) с нормальным носовым дыханием
и отсутствием жалоб со стороны небных миндалин и желудочно-кишечного тракта – 30 человек.
Было проведено сравнение результатов орофарингоскопии, бактериального посева с небных миндалин, иммунологических параметров
[антистрептолизина-О (АСЛ-О), ревматоидного фактора (РФ)] и биохимического показателя
острофазного воспаления крови [С-реактивный
белок (С-РБ)], анкетирования по опроснику
«Индекс Симптомов Рефлюкса» (ИСР) [7], оценки
качества жизни по визуально-аналоговой шкале
(ВАШ) в трех группах период Т0 – 1 день исследования. Первая группа пациентов (ПФХТ) была
обследована в течение 6 месяцев 4 раза: в период
Т0 до гастроэнтерологического лечения и в динамике гастроэнтерологического лечения, Т1 –
через 1 месяц, Т2 – через 3 месяца, Т3 – через 6
месяцев. Проведено сравнительное исследование
полученных результатов всех периодов наблюдения между собой у пациентов 1-й группы.
Результаты исследования. В ходе нашего
исследования по результатам орофарингоскопии было установлено, что у всех пациентов 1-й
группы (ПФХТ) (101 человек) на этапе Т0 определялись казеозные пробки в лакунах небных мин-

далин, но пациенты не жаловались на симптомы
интоксикации. В ходе лечения ЛФР, назначенного гастроэнтерологом, казеозные пробки были
обнаружены у 52 пациентов в период Т1, у 34 пациентов в период Т2 и у 5 пациентов в период Т3
(рис. 1). С течением времени отмечается улучшение состояния небных миндалин. Необходимо отметить, что 5 пациентов, у которых были зафиксированы казеозные пробки в лакунах небных
миндалин через 6 месяцев после антирефлюксного лечения, страдали желчным рефлюксом по
заключению гастроэнтеролога.
У всех пациентов 2-й группы (ТАФ) были обнаружены казеозные пробки в лакунах небных
миндалин, при этом все больные отмечали слабость, субфебрильную температуру тела больше
1 месяца, «летучие боли» в коленных и локтевых
суставах. У 4 пациентов – недостаточность митрального клапана. В анамнезе у 6 человек – паратонзиллярный абсцесс.
У 3-й группы (Д) при фарингоскопии изменений со стороны небных миндалин установлено не
было.
При изучении результатов анкетирования
по опроснику ИСР в период Т0 у пациентов 1-й
группы (ПФХТ) определялись положительные
(49 случая – более 13 баллов) и сомнительные
(52 случая – от 9 до 13 баллов) результаты, указывающие на наличие ЛФР, что в дальнейшем
было подтверждено гастроэнтерологом. То есть
все пациенты 1-й группы кроме жалоб на казеозные пробки предъявляли жалобы, характерные
для ЛФР. В ходе лечения медиана показателя ИСР
в период Т3 (через 6 месяцев), равная 2 {0; 12},
была статистически значительно меньше медианы показателя ИСР в период Т2 (через 3 месяца

Положительно –
более 13 баллов

Сомнительно –
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Отрицательно –
менее 9 баллов
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Число пациентов через 3 месяца от начала терапии

Число пациентов через 6 месяцев от начала терапии
0

30
60
90
120
Число пациентов

Рис. 1. Распределение результатов анкетирования по опроснику «Индекс симптомов рефлюкса»
(ИСР) внутри 1-й группы пациентов (ПФХТ) в динамике лечения.
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Рис. 2. Сравнение результатов анкетирования по опроснику «Индекс симптомов рефлюкса» (ИСР)
внутри 1-й группы пациентов (ПФХТ) в динамике лечения (критерий Вилкоксона p < 0,05).

с начала лечения), равной 7 {2; 16}, и медианы
ИСР в период Т1 (через 1 месяц с начала лечения),
равной 9 {6; 24} (различия статистически значимы, р < 0,05 – критерий Вилкоксона)(рис. 2).
У пациентов 1-й группы (ПФХТ), у которых в ходе
лечения в контрольных точках при фарингоскопии выявляли пробки в небных миндалинах, выявлены более высокие значения по анкете ИСР
(критерий Манна–Уитни U Test; различия были
статистически значимы, p < 0,05).
У пациентов 2-й (ТАФ) и 3-й (Д) групп результаты по опроснику ИСР не превышали 9 баллов,
что подтверждало отсутствие ЛФР (рис. 3).

В результате анализа данных бактериального посева с небных миндалин в трех группах исследования (146 пациентов) были обнаружены
23 различных микроорганизма, КОЕ/мл от 101
до 108. Во всех группах исследования в целом в
40 случаях роста микрофлоры не выявлено. У пациентов 1-й группы (ПФХТ) на этапе Т0 выявлялся разнообразный (15 штаммов) состав нормальной (непатогенная и условно-патогенная или их
сочетание) микрофлоры небных миндалин в нормальной и превышающей норму концентрациях
(норма до 104 КОЕ/мл) с преобладанием условно-патогенной микрофлоры. Патогенных микро-

Рис. 3. Сравнение результатов анкетирования по опроснику ИСР между группами исследования в период Т0 (критерий Краскела–Уоллиса р < 0,05).
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организмов в 1-й группе выявлено не было ни в
одном случае. В период Т3 (через 6 месяцев после
гастроэнтерологического лечения ЛФР) у пациентов 1-й группы (ПФХТ) в бактериальном посеве с небных миндалин определялась нормальная
микрофлора небных миндалин, причем непатогенная и условно-патогенная микрофлора находились практически в равных соотношениях; в 2
раза уменьшился видовой состав условно-патогенных микроорганизмов – с 10 (период Т0) до 5
(период Т3); видовой состав непатогенной микрофлоры не менялся; в 3 раза уменьшилось число
вариантов сочетания разных штаммов микроорганизмов – с 15 (период Т0) до 5; выявлено снижение КОЕ/мл – с 103–108 (период Т0) до 101–106.
У пациентов 1-й группы (ПФХТ) в контрольных
точках наблюдения не выявлялась патогенная
микрофлора (Streptococcus pyogenes). У пациентов
2-й группы (ТАФ) в бактериальном посеве с небных миндалин видовой состав не отличался разнообразием микроорганизмов (пять различных
штаммов). В большинстве случаев определялась
патогенная микрофлора – Streptococcus pyogenes –
причем изолированный рост, в допустимой и
повышенной концентрациях (КОЕ/мл от 102 до
107); изолированный рост непатогенной микрофлоры не был установлен. В 3-й группе (Д) в
бактериальном посеве с небных миндалин определялись девять представителей нормальной микрофлоры небных миндалин (непатогенная и условно-патогенная флора или их сочетание). Рост
патогенной микрофлоры (Streptococcus pyogenes)
отсутствовал. Результаты бактериального посева
с небных миндалин у пациентов 3-й группы (Д)
(бóльшая часть состава микроорганизмов и их
концентрация) были сопоставимы с результатами бактериального посева с небных миндалин
1-й группы (ПФХТ) в период Т3.
При исследовании в крови АСЛ-О было установлено, что значения данного показателя в 1-й
группе (ПФХТ) и 3-й группе (Д) были в пределах
нормы, в то время как у пациентов 2-й группы
(ТАФ) данный параметр в большинстве случаев (19 человек) превышал нормальное значение
(норма до 200 ед/мл). Так, медиана показателя
АСЛ-О во 2-й группе (ТАФ) 207 {105; 1084} была
статистически значимо больше медианы АСЛ-О
3-й группы (Д) 67,5 {34; 134} и медианы АСЛ-О
пациентов 1-й группы (ПФХТ) 67,5 {5; 129} (различия были статистически значимы, р < 0,05,
критерий Краскела–Уоллиса). Полученные результаты из-за немногочисленности группы не
позволяют сделать вывод о том, что показатель
АСЛ-О является патогномоничным для ТАФ ХТ.
При исследовании иммунологического параметра крови РФ было установлено, что значения данного показателя в 1-й (ПФХТ) и 3-й (Д)
группах были в пределах нормы, в то время как у

пациентов 2-й группы (ТАФ) данный параметр в
7 случаях превышал нормальное значение (норма до 20 ед/л). Так, медиана показателя РФ во 2-й
группе (ТАФ) 17 {9; 46} была статистически значимо больше медианы РФ 3-й группы (Д) 7 {3;12}
и медианы РФ пациентов 1-й группы (ПФХТ)
4 {0,1; 13,1} (различия были статистически значимы, р < 0,05, критерий Краскела–Уоллиса).
Полученные результаты из-за немногочисленности группы не позволяют сделать вывод о том,
что показатель РФ является патогномоничным
для ТАФ ХТ.
При исследовании биохимического параметра острофазного воспаления крови С-РБ было
установлено, что значения данного показателя в
1-й (ПФХТ) и 3-й (Д) группах были в пределах нормы, в то время как у пациентов 2-й группы (ТАФ)
данный параметр в 3 случаях превышал норму
(норма до 5 мг/л). Медиана показателя С-РБ во
2-й группе (ТАФ) 1 {0,2; 6} была статистически
значимо больше медианы С-РБ 3-й группы (Д)
0,4 {0,1; 0,9} и медианы С-РБ 1-й группы (ПФХТ)
0,715 {0,01; 4,9} (различия были статистически
значимы, р < 0,05, критерий Краскела–Уоллиса).
Полученные результаты не позволяют сделать вывод о том, что показатель С-РБ является патогномоничным для ТАФ ХТ.
Однако необходимо отметить, что у пациентов 2-й группы (ТАФ) был превышен результат
хотя бы одного из показателей: или АСЛО, или
РФ, или СР-Б. У пациентов 1-й группы (ПФХТ) и
3-й группы (Д) эти параметры крови были в пределах референтных значений.
Качество жизни у пациентов 1-й группы
(ПФХТ) на период Т0 было снижено, что подтверждалось результатами по ВАШ – медиана 6 {3;
8}. В процессе гастроэнтерологического лечения
ЛФР отмечалось статистически значимое уменьшение значения ВАШ во всех контрольных точках наблюдения Т1, Т2, Т3. Так, медиана ВАШ в 1-й
группе (ПФХТ) в период Т1, равная 3 {1; 5}, была
статистически значимо меньше медианы ВАШ в
период Т0 – 6 {3; 8}. Медиана ВАШ в период Т3
2 {0; 4} была статистически значимо меньше ВАШ
в период Т1 3 {1; 5} (различия были статистически значимы, р < 0,05, критерий Вилкоксона).
Качество жизни пациентов 2-й группы (ТАФ)
было нарушено, что достоверно подтверждалось
высокими результатами по ВАШ – медиана 8 {7,
10}. Качество жизни в 3-й группе (Д) не страдало,
что подтверждалось результатами по ВАШ = 0.
При проверке предположения о связи наличия Streptococcus pyogenes с высокими значениями иммунологических параметров (АСЛ-О, РФ)
и биохимического показателя острофазного воспаления (С-РБ) крови у пациентов 2-й группы
(ТАФ) было статистически доказано, что наличие
Streptococcus pyogenes влияет на параметр АСЛ-О
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(тест равенства медиан Краскела–Уоллиса, различия были достоверно значимыми, р < 0,05).
Статистической связи между высокими значениями РФ, С-РБ в крови и Streptococcus pyogenes
установлено не было (тест равенства медиан
Краскела–Уоллиса, различия были достоверно не
значимыми, р > 0,05). Неоднозначность полученных результатов можно объяснить небольшим
числом наблюдений исследования (30 человек),
планируется продолжить исследование.
Заключение. В нашем исследовании было
установлено, что у пациентов 1-й группы (ПФХТ),
так же как у пациентов 3-й группы (Д), изменений со стороны иммунологических (РФ, АСЛ-О)
и биохимического (С-РБ) параметров крови не
выявлено, не выявлялась патологическая микрофлора в бактериальном посеве с небных миндалин. Было показано, что гастроэнтерологическое
медикаментозное лечение ЛФР оказывало положительное влияние на клиническое течение простой формы ХТ на фоне ЛФР.
Из проведенного исследования следует, что
пациентам, которые предъявляют жалобы на образование пробок в небных миндалинах и боль
в горле без признаков интоксикации организма,
необходимо проводить анкетирование по опрос-

нику ИСР для выявления ЛФР. У пациентов с сомнительными или положительными результатами по анкете ИСР при нормальном носовом
дыхании (ПАРМ более 500 см3/с) выявляется
ЛФР, что подтверждается данными ЭГДС и заключением гастроэнтеролога. Для исключения ТАФ
ХТ необходимо тщательно подходить к сбору
анамнеза: выявлять наличие ангин, симптомы
интоксикации организма (слабость, субфебрилитет), симметричное поражение крупных суставов
в виде «летучих болей», пороки сердца и паратонзиллярные абсцессы в анамнезе, проводить исследование крови на АСЛ-О, РФ и С-РБ, а также
бактериальный посев с небных миндалин для выявления Streptococcus pyogenes. При подозрении на
ЛФР пациента необходимо направить на консультацию и лечение к гастроэнтерологу.
Возможно, что у пациентов с простой формой
ХТ на фоне ЛФР местные проявления в небных
миндалинах (казеозные пробки) могут быть не
результатом инфекционно-воспалительного процесса, а защитной реакцией организма на раздражающее действие агрессивных компонентов содержимого желудка – пепсина и соляной кислоты.
В связи с полученными новыми данными возникает необходимость в дальнейших исследованиях.
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Актуальность проблемы внутричерепных осложнений при острых и хронических очаговых процессах в ЛОРорганах определяется тем доминирующим положением, которое они занимают среди причин
летальных исходов.
Был проведен ретроспективный анализ всех клинических случаев стационарного лечения 127
взрослых пациентов с острым и хроническим средним отитом, осложненным гнойно-воспалительной
патологией головного мозга. В общей структуре выявленных патологий среднего уха преобладал хронический гнойный средний отит – 75 (59,0%) случаев.
Гнойные менингиты выявлены у 52 (40,9%) поступивших больных, при этом при остром отите они
составили 63,5% от числа всех ВЧО, а при хроническом отите – только в 25,3%. Менингоэнцефалиты диагностированы одинаково часто как при остром гнойном среднем отите – 15,4%, так и при хроническом
отите – 22,7%. Отогенные абсцессы головного мозга диагностированы в 13,5% случаев острого гнойного среднего отита, при хроническом гнойном среднем отите выявлены более чем в 2 раза чаще – 33,3%.
В связи с отогенными внутричерепными осложнениями были прооперированы 124 (98%) пациентa.
В целях санации первичного очага инфекции в ухе были выполнены: при остром гнойном среднем
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отите – расширенная мастоидотомия, антромастоидотомия; при хроническом гнойном среднем отите –
расширенная радикальная операция на ухе.
В хирургическом лечении отогенных абсцессов головного мозга трепанация черепа и полное удаление абсцесса с использованием современных систем нейронавигации показали более высокую клиническую эффективность в сравнении с транстемпоральным доступом в ходе санирующего вмешательства на ухе со вскрытием и дренированием абсцесса.
Основными клиническими особенностями отогенных внутричерепных осложнений в настоящее
время являются: глубокое воспалительное поражение центральной нервной системы с преобладанием
общемозгового и менингеального синдромов, высокая тяжесть общего состояния больных с развитием
системных гнойно-септических осложнений с высокой летальностью.
Ключевые слова: оториноларингологическая специализированная помощь, нейрохирургическая
специализированная помощь, отогенные внутричерепные осложнения.
Библиография: 32 источника.
The importance of the intracranial complications problem in acute and chronic focal processes of ENT
organs is determined by their dominating position among the reasons of the fatal outcomes.
The authors made retrospective analysis of all the clinical cases of inpatient treatment of 127 adult
patients with acute and chronic otitis media, complicated with pyoinflammatory cerebral pathology. Chronical
suppurative otitis media predominated in the general structure of the revealed otitis media pathology structure
– 75 (59.0%) cases.
Purulent meningitis was diagnosed in 52 (40.9%) received patients, in acute otitis it constituted 63.5%
of the total intracranial complications, and in chronic otitis media – only 25.3%. Meningocephalitises have
been diagnosed with equal frequency both in acute otitis media – 15.4%, and in chronic otitis media – 22.7%.
Otogenic brain abscesses have been diagnosed only in 13.5% cases of acute suppurative otitis media, whilst in
chronic suppurative otitis media they have been revealed twice more frequent – 33.3%. 124 (98%) patients
underwent surgery due to otogenic intracranial complications. For the purpose of sanation of the primary
focus of infection in the ear the following therapy was conducted: in acute supportive otitis media – extended
mastoidotomy, antromastoidotomy; in chronic suppurative otitis media – extended radical ear surgery.
In surgical therapy of otogenic brain abscess, craniotomy and complete removing of the brain abscess using
advanced neuronavigation systems proved higher clinical efficacy compared to transtemporal access in the
course of sanation intervention in the ear with the abscess incision and drainage.
Nowadays, the main clinical features of otogeneous intracranial complications are: severe central nervous
system inflammatory damage with prevalence of cerebral and meningeal symptoms, high severity of the general
state of the patients with the development of purulent septic complications with mortality level.
Key words: specialized otorhinoloringological care, neurosurgical specialized care, otogenic intracranial
complications.
Bibliography: 32 sources.

Важность изучения проблемы воспалительных заболеваний центральной нервной системы,
являющихся осложнением острых или хронических очаговых процессов в ЛОРорганах, определяется тем доминирующим положением, которое
они занимают среди причин летальных исходов.
Особенности клинической картины внутричерепных осложнений (ВЧО): высокая тяжесть состояния больных, преобладание в клинической
картине заболевания синдрома поражения центральной нервной системы (ЦНС) – обусловливают трудности дифференциальной диагностики,
тактики и лечения на всех этапах оказания медицинской помощи [1–12].
По данным современной литературы, заболеваемость отогенными ВЧО в Европе и странах
Америки составляет 0,2–0,32 на 100 000 населения в год. Случаи летального исхода вследствие
отогенных гнойно-воспалительных осложнений
центральной нервной системы в этих странах
отсутствуют либо являются единичными наблюдениями [13–19]. Для стран Азии и Океании показатель заболеваемости выше – от 0,41 до 0,83
случаев отогенных ВЧО на 100 000 населения в
год, а больничная летальность – от 3,1 до 13% [5,
8–10, 20–24].

В Российской Федерации, по данным главных
специалистов-оториноларингологов 32 субъектов, входящих в состав всех федеральных округов (ФО), кроме Крыма, доля пациентов с воспалительными заболеваниями среднего уха в
структуре пациентов ЛОР-стационаров составляет от 5,4 до 29,6%, в среднем 16,4±6,4%. При
этом в динамике с 2009 по 2014 г. количество
пациентов с указанной патологией увеличилось
на 0,13±0,03%. В структуре летальности в стационарах оториноларингологического профиля
доля отогенных ВЧО составила от 21,5 до 100,0%,
в среднем 48,5±3,2% [25].
Цель исследования. Изучение и сравнение
эпидемиологических и клинических особенностей отогенных внутричерепных осложнений на
территориях субъектов, расположенных в разных
географических областях Российской Федерации:
Санкт-Петербург (Северо-Западный ФО), Курская
область (Центральный ФО), Красноярский край
(Сибирский ФО). Данные субъекты существенно
различаются по климатическим и демографическим характеристикам (табл. 1).
Материалы и методы исследования.
Проведен ретроспективный анализ всех клинических случаев стационарного лечения 127 взрос49
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Таблица 1
Климатическая и демографическая характеристика субъектов

Субъект

Климат

Количество
солнечных
дней в году

Среднегодовая температура воздуха,
°С

Площадь
субъекта,
×103

Численность
населения,
×106

Динамика
численности
населения
за 2009–
2014 гг., %

Платность
населения,
чел./км2

Санкт-Петербург

Муссонный

105

5,1

1,44

5,02

10,7

3566,3

Курская область

Умеренно континентальный

152

6,9

29,99

1,11

–3,0

37,3

Красноярский
край

Резко континентальный

199

16

236,67

2,84

1,2

1,2

Таблица 2
Количество пациентов, страдающих средним отитом и отогенными ВЧО, в общей структуре
стационарных больных изучаемых субъектов
Пациенты, страдающие средним отитом
и госпитализированные в ЛОР-стационары
субъекта с 2009 по 2014 г.

Пациенты с отогенными внутричерепными
осложнениями, включенные в настоящее
исследование

Среднее
количество
пациентов
в году, чел.

Доля средних
отитов в общей
структуре госпитализированных
больных, %

Санкт-Петербург

1862±265

18,9

0,8

30

42±16,6

40/60

100

Курская область

541±48

8,8

1,2

21

40,0±14,2

34/66

30/70

1236±138

14,9

2,1

76

28,5±8,4

33/67

9/91

Субъект

Красноярский край

Средний прирост количе- Количество Средний
ства средних пациентов,
возраст
отитов в
чел.
пациентов
динамике, %

лых пациентов с острым и хроническим средним
отитом, осложненным гнойно-воспалительной
патологией головного мозга, за период 2008–
2014 гг. (Санкт-Петербург, Курская область) и
2000–2014 гг. (Красноярский край). Количество
пациентов – жителей исследуемых субъектов,
включенных в исследование, было разным, но по
возрастному и гендерному составу группы были
репрезентативны. Пациенты Санкт-Петербурга –
100% – проживали в городе, в структуре госпитализированных с отогенными ВЧО в Курской области и особенно в Красноярском крае преобладали
жители села (табл. 2).
Обследование пациентов включало общеклиническое исследование (сбор жалоб, анамнеза,
оценка общего состояния, анализ результатов
базовых лабораторных, микробиологических
исследований); оториноларингологическое, неврологическое обследование и люмбальную
пункцию с лабораторным исследованием ликвора. Основой дифференциальной диагностики
поражений ЛОРорганов, головного мозга являлись современные методы лучевой диагностики.
Выполнялись многосрезовая спиральная компьютерная томография (МСКТ) головного мозга,
височных костей, магнитно-резонансная томография (МРТ).
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Результаты исследования. Все пациенты
с отогенными ВЧО были госпитализированы
в многопрофильные стационары по неотложным
показаниям, в том числе 16 (13,0%) человек доставлены силами специализированных бригад отделений неотложной помощи (санитарная авиация). При нарушении функции жизненно важных
органов проводились интенсивные лечебные
(реанимационные) мероприятия, в том числе
с использованием искусственной вентиляции
легких.
Тяжесть общего состояния поступивших пациентов в первую очередь была обусловлена глубиной поражения ЦНС, общемозгового синдрома
с нарушением сознания, которое было выявлено у
114 (90,0%) больных, в том числе тяжелые виды –
сопор и кома – у 20 (15,7%). Жалобы пациентов
на интенсивные головные боли, сопровождающиеся тошнотой и рвотой, не связанной с приемом пищи, были у 48 (37,7%) человек, в состоянии психомоторного возбуждения доставлены
в стационар 12 (9,5%) пациентов, в том числе с
развернутой клиникой судорожного синдрома 10
(7,6%) человек. Очаговая симптоматика в виде
сенсорной и моторной афазии выявлена у 5 (4,7%)
пациентов, у 6 (5,7%) – диагностирована клиника монолатерального поражения VII пары, у 3
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(2,8%) пациентов – III и V пары черепных нервов.
Менингеальный синдром четко представлен ригидностью мышц затылка, симптомами Кернига
и Брудзинского. Люмбальную пункцию выполняли в положении пациента лежа на боку. Давление
спинномозговой жидкости при пункции у 92%
пациентов было повышенным – свыше 200 мм
вод. ст. Ликвор мутный, серого или грязно-желтого цвета, при центрифугировании образовывался
осадок. При лабораторном исследовании обнаружены следующие признаки: при микроскопии
осадка – цитоз 6043,5±1912,8/106/л, с содержанием нейтрофилов 87±12%; при биохимическом
исследовании – повышение содержания белка и
снижение сахара, резко положительные пробы
Панди и Нонне–Аппельта.
В общей структуре выявленной патологии
среднего уха преобладал хронический гнойный средний отит – 75 (59,0%) случаев. Среди
жителей Курской области, Красноярского края
хронический отит составил 68,5–71,5% от всех
поступивших больных. В группе пациентов
Санкт-Петербурга – городских жителей – главной
причиной развития ВЧО выступил острый средний отит – 73,4% случаев. В группах пациентов
Курской области и Красноярского края, в которых
преобладало число сельских жителей, доля острого отита составила 28,5–31,5%.
Деструктивные формы мастоидита с обширными разрушениями костной ткани сосцевидного
отростка, формированием полостей, секвестров
были диагностированы у 93 (73,2%) пациентов,
в том числе атипичные формы мастоидита в 12
(9,4%) случаях. У 13 (10,2%) пациентов за несколько дней до поступления в стационар с отогенным ВЧО зарегистрирована острая респираторная вирусная инфекция. Диагностирована
следующая сопутствующая патология: вирусные
гепатиты – 8 (6,3%), хронический алкоголизм –
7 (5,5%), сахарный диабет – 4 (3,1%), туберкулез легких – 3 (2,4%), инфицирование ВИЧ – 3
(2,4%), наркомания – 2 (1,6%). Гнойный полиси-

нусит осложнял течение основного заболевания
у 19 (15,0%) больных, развернутая клиническая
картина сепсиса диагностирована в 39 (30,7%)
клинических случаях.
В общей структуре гнойной внутричерепной патологии гнойные менингиты выявлены у
52 (40,9%) поступивших больных, при этом при
остром отите они составили 63,5% от числа всех
ВЧО, а при хроническом отите – только 25,3%.
МСКТ-исследование, как правило, не выявляет
структурных изменений головного мозга при менингите. Компьютерная томография височных
костей позволяет получить изображения с высокой точностью анатомических, топографических
и патоморфологических структур, что может
быть основой в диагностике заболеваний среднего уха и их осложнений. При мастоидите, являющемся осложнением острого гнойного среднего
отита, МСКТ позволяет обнаружить вовлечение
в воспалительный процесс костной ткани, которое проявляется расплавлением и разрушением
межклеточных перегородок, распространением
деструктивного процесса к средней, задней черепным ямкам, сигмовидному синусу и другим
важным анатомическим структурам (рис. 1).
Менингоэнцефалиты были диагностированы
одинаково часто как при остром гнойном среднем отите – 15,4%, так и при хроническом отите – 22,7%. При компьютерной томографии энцефалитический очаг визуализируется как зона с
гипоинтенсивным сигналом. При МРТ, напротив,
зона энцефалита характеризуется усилением сигнала на Т2-взвешенном изображении (ВИ) и изоинтенсивным сигналом на Т1-ВИ. Контуры очага,
как правило, нечеткие, при контрастировании
сигнал усиливается (рис. 2).
Отогенные абсцессы головного мозга диагностированы в 13,5% случаев острого гнойного
среднего отита, при хроническом гнойном среднем отите выявлены более чем в 2 раза чаще –
33,3%. Классическая локализация отогенных
абсцессов – височные, теменные доли головного

Рис. 1. Пациент К., 30 лет. Диагноз: отогенный гнойный менингит, острый двухсторонний гнойный
средний отит, мастоидит. МСКТ височных костей: справа и слева определяются обширные полости
деструкции сосцевидных отростков, тотально заполненные патологическим содержимым с наличием
секвестров внутри, простирающиеся до верхней грани пирамиды. Сохранившиеся клетки сосцевидного
отростка заполнены патологическим отделяемым.
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Рис. 2. Пациентка А., 34 года. Диагноз:
отогенный менингоэнцефалит, острый
правосторонний
гнойный
средний
отит, мастоидит. МРТ головного мозга:
в структуре больших полушарий суправентрикулярно и субкортикально
определяются множественные энцефалитические очаги с гиперинтенсивным
сигналом на Т2-ВИ (а, в) и изоинтенсивным на Т1-ВИ (б, г). Контуры очагов
нечеткие, размеры от 3×5 до 10×14 мм,
окружены зонами перифокального отека. При усилении контрастное вещество
накапливается по периферии очага (в,
г), в центре определяется гипоинтенсивная зона, что может быть признаком
формирующегося абсцесса.

Рис. 3. Пациентка К., 54 года. Диагноз: отогенный абсцесс левой височной доли головного мозга.
Хронический эпитимпанит слева. Холестеатома. Хронический деструктивный мастоидит. МСКТ
головного мозга: в левой височной доле головного мозга зона пониженной плотности – 10–28 ед.
Н, размерами 28×17×29 мм, с четко выраженной капсулой и обширной зоной перифокального отека вещества головного мозга – абсцесс височной доли головного мозга.
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Рис. 4. Пациент З. 54 года. Диагноз: отогенный абсцесс правой гемисферы мозжечка. Хронический
эпитимпанит справа. Холестеатома. Хронический деструктивный мастоидит. МСТК головного
мозга (а, б): в правой гемисфере мозжечка, контактно с задней гранью пирамиды височной кости, определяется зона неоднородного снижения плотностью 12–24 ед. Н, размерами 26,9 × 19,4 ×
27,1 мм, с видимой стенкой: объемное образование – абсцесс мозжечка. МСКТ правой височной
кости (в, г): костная структура и ячейки сосцевидного отростка полностью разрушены, полость
заполнена мягкотканым компонентом (холестеатома), деструкция верхней и задней граней пирамиды.

мозга, мозжечок. В этиопатогенезе отогенных абсцессов головного мозга основное значение имеет
контактный путь (распространение инфекции по
ходу деструкции и разрушения костной ткани височной кости) инфицирования оболочек и вещества головного мозга. Локализация абсцесса головного мозга, как правило, в непосредственной
близости к пирамиде височной кости (рис. 3–4).
Поражение венозных синусов головного мозга
(синустромбозы) диагностированы при хроническом гнойном среднем отите в 10,7% всех случаев отогенных ВЧО, при остром гнойном среднем
отите в 5 раз реже – 2,0%. Наиболее информативна в диагностике отогенных синустромбозов
МРТ с внутривенным контрастным усилением
(рис. 5–6).
В связи с отогенными ВЧО были прооперированы 124 (98%) пациентa. В целях санации первичного очага инфекции в ухе были выполнены:
при остром гнойном среднем отите – расширенная мастоидотомия, антромастоидотомия; при

хроническом гнойном среднем отите – расширенная радикальная операция на ухе. В связи с отогенными абсцессами головного мозга прооперированы 47 пациентов, из них у 35 проводилось
вскрытие и дренирование абсцесса головного
мозга транстемпоральным доступом. Для осуществления транстемпорального доступа создавали широкий доступ к оболочкам головного
мозга во время оперативного вмешательства на
височной кости, в полость абсцесса устанавливали силиконовую трубку. У 12 пациентов была выполнена костно-пластическая трепанация черепа
и удален отогенный абсцесс головного мозга с
использованием нейронавигации «Медтроник».
Сравнительная оценка клинической эффективности двух способов хирургического лечения отогенных абсцессов головного мозга представлена
в табл. 3.
Интраоперационный забор биологического
материала из среднего уха для бактериологического исследования выполнен в 86,1% случаях,
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Рис. 5. МРТ головного мозга: в аксиальной (а) и сагиттальной (б) проекции: отогенный тромбоз поперечного и сигмовидного синусов справа; в сагиттальной (в) и коронарной (г) проекциях: отогенный синустромбоз верхнего продольного синуса (указано стрелками).

при этом рост микрофлоры выявлен в 45,5%.
Всего выделено 64 штамма патогенной и условно-патогенной микрофлоры, из них грамположительные бактерии составили 71,9%, грамотрицательные – 28,1%. Информация о характере
микробиоты среднего уха у пациентов с отогенными ВЧО, чувствительности и резистентности
выделенных микроорганизмов к современным и
наиболее часто используемым антибактериальным препаратам представлена в табл. 4.
Основу интенсивной терапии пациентов с
отогенным ВЧО составляли антибактеральные
препараты – цефалоспорины III поколения (73%
от всех пролеченных). Комбинация цефтриаксон
(2000–4000 мг в сутки) с метронидазолом (1000–
1500 мг в сутки) была использована у 27% пациентов. Сочетание цефтриаксона, метронидазола
и амикацина (1000–1500 мг в сутки) применили
у 21% больных. Монотерапию цефалоспоринами
III поколения использовали у 25% пролеченных
больных. Препаратами второй линии антибактериальной терапии являлись ванкомицин, цефепим и меропенем. Симптоматическое лечение в
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рамках интенсивной терапии было направлено
на стабилизацию и коррекцию жизненно важных органов и систем. Использовали экстракорпоральные методы детоксикации, ультрафиолетовое облучение крови. Средняя длительность
лечения пациентов с отогенными ВЧО в отделении реанимации составила 8,2±6,4 койко-дня.
По окончании лечения состояние 98 (76,4%) пациентов было удовлетворительным, они были
выписаны для реабилитации у оториноларинголога и невролога по месту жительства. Для дальнейшего лечения под наблюдением неврологов в
районные стационары было переведено 4 (2,8%)
больных. Средняя длительность нахождения пациентов в стационаре составила 30,2±8,1 койкодня.
Несмотря на проведенное лечение, умерли 25
пациентов (средний возраст 48,3±18,6 года), в
том числе с острым гнойным средним отитом – 10
человек, с хроническим отитом – 15. Общая больничная летальность при отогенных ВЧО составила 19,7%. Среди пациентов с летальным исходом
у 19 (72,9%) диагностированы тяжелые гнойно-

Научные статьи
а)

б)

в)

г)

Рис. 6. МСКТ головного мозга в динамике: а, б – 10-е сутки после вскрытия и дренирования
трубкой абсцесса височной доли головного мозга транстемпоральным доступом; а – смещение дренажной трубки за пределы полости абсцесса; б – зона воспалительной реакции
вещества головного мозга – энцефалит (указано стрелкой); в, г – 20-е сутки после вскрытия
и дренирования трубкой абсцесса правой гемисферы мозжечка транстемпоральным доступом: а – энцефалитическая зона вокруг дренажной трубки; г – при контрастном усилении
(фаза накопления) определяется капсула абсцесса.

Таблица 3
Сравнительная характеристика двух способов хирургического лечения отогенных абсцессов головного
мозга
Вскрытие и дренирование абсцесса
головного мозга транстемпоральным
доступом, n = 35

Удаление абсцесса головного
мозга, n = 12

стационаре,

34,6±7,0

23,4±5,1

Длительность лечения в ОРИТ, койко-дни

11,2±5,6

5,3±1,9

Пациентов, прооперированных повторно
по поводу абсцесса головного мозга в связи с отсутствием положительной динамики клинической картины, чел./ %

5/14,3

0

8/23,8 %

2/14,3

Показатель

Длительность
койко-дни

лечения

Летальность, чел./ %

в
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Таблица 4
Результаты культуральных исследований микрофлоры среднего уха при ВЧО
Количество
образцов

Процент от
общего
количества

Концентрация бактерий, КОЕ/мл

Staphylococcus
epidermidis,
Staphylococcus aureus

22

34,4

Staphylococcus epidermidis

8

Staphylococcus epidermidis

Чувствительность
к антибиотикам

Резистентность
к антибиотикам

106–107

Стафилококки, чувствительные к метициллину/
оксациллину, цефалоспоринам III–IV поколения,
карбапенемам, трициклич. гликопептидам

Природные и полусинтетические пенициллины,
цефалоспорины I–II поколения, фторхинолоны,
макролиды

12,5

107–108

Трицикл. гликопептиды,
линезолид

MRSA стафилококки, не
чувствительные к метициллину/оксациллину, беталактамным антибиотикам,
аминогликозидам, фторхинолонам, макролидам

5

7,8

103–104

Стафилококки, чувствительные к метициллину/
оксациллину, бета-лактамным антибиотикам

–

Streptococcus
pyogenes

4

6,3

105–106

Бета-лактамные антибио- Тетрациклины, макролиды
тики, трицикл. гликопептиды

Streptococcus pneumonia

4

6,3

106–107

Бета-лактамные антибиотики, тетрациклин,
макролиды, фторхинолоны, линкозамиды

–

Enterococcus faecium,
Enterococcus faecalis

5

7,8

105–106

Бета-лактамные антибиотики, аминогликозиды

Фторхинолоны, тетрациклин. макролиды

Pseudomonas aeruginosa

4

6,3

103–106

Цефалоспорины III–IV поколения, карбапенемы

Природные и полусинтетические пенициллины,
цефалоспорины I–II поколения, фторхинолоны,
тетрациклин, макролиды

Acinetobacter baumannii

3

4,7

106–107

Цефалоспорины III–IV поколения, карбапенемы

Природные и полусинтетические пенициллины,
цефалоспорины I–II поколения, фторхинолоны,
аминогликозиды

Klebsiella pneumonia

3

4,7

106–107

Цефалоспорины III–IV поколения, карбапенемы

Природные и полусинтетические пенициллины,
цефалоспорины I–II поколения, фторхинолоны,
тетрациклин

Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, E. coli

6

9,4

103–104

Бета-лактамные антибиотики, фторхинолоны,
карбапенемы

–

Микрофлора

воспалительные поражения вещества головного
мозга: менингоэнцефалиты и абсцессы.
Обсуждение. В современной литературе
крайне мало информации, посвященной теме
внутричерепных осложнений при воспалительных заболеваниях ЛОРорганов. Все имеющиеся
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работы являются ретроспективными моноцентровыми исследованиями, выполненными на основе скромного клинического материала [5, 13,
20–22, 24, 26, 27].
В настоящем исследовании были проанализированы клинические данные пациентов,
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госпитализированных с отогенными ВЧО в
ЛОР-стационары разных субъектов Российской
Федерации, различающихся множеством характеристик (табл. 1). Тем не менее группы пациентов, проживающих на территориях разных
регионов, были полностью репрезентативны по:
возрасту, половой принадлежности, тяжести общего состояния и характеру поражения центральной нервной системы при поступлении. Однако
при распределении больных по характеру воспалительного поражения среднего уха и виду ВЧО
были выявлены следующие зависимости:
– острый гнойный средний отит выступил как
основной источник внутричерепного инфицирования у пациентов, проживающих в мегаполисе
(Санкт-Петербург), при этом самым часто диагностируемым осложнением при остром отите
был гнойный менингит;
– у пациентов, проживающих в сельской местности, ВЧО в подавляющем большинстве случаев
были вызваны обострением хронического гнойного отита, при этом внутричерепной гнойновоспалительный процесс имел тяжелый характер – менингоэнцефалиты, абсцессы головного
мозга.
При изучении данных анамнеза поступивших
пациентов был установлен факт позднего обращения за медицинской помощью в 67 (52,7%)
клинических случаях, совсем не обращались к медицинским работникам 4 (3,1%) пациента. При
обращении в амбулаторно-поликлиническое учреждение в 40 (31,5%) случаях имело место позднее направление больного для оказания неотложной помощи в многопрофильный стационар. В 38
(29,9%) случаях пациенты госпитализированы
на непрофильные койки (инфекционные, неврологические), при этом необоснованная задержка
диагностического и лечебного процесса имела
место у 16 (12,5%) больных.
На наш взгляд, трудности и ошибки, возникающие на всех этапах оказания медицинской
помощи больным с отогенными ВЧО, могут быть
обусловлены как особенностями заболевания:
тяжестью общего состояния больных, преобладанием в клинической картине синдрома поражения центральной нервной системы с угнетением
сознания, так и причинами организационного
характера. В данной связи имеет значение ежегодное снижение обеспеченности населения
Российской Федерации ЛОР-специалистами, ЛОРкойками, кадровой укомплектованности ЛОРслужбы в субъектах. Все это отражается на повышении количества воспалительных заболеваний
ЛОРорганов в структуре пролеченных больных,
частоты ВЧО и больничной летальности [25].
Данные о характере и структуре отогенных
ВЧО чрезвычайно разноречивы: ряд авторов рассматривают менингит как наиболее часто диа-

гностируемое осложнение [13, 17–19, 22], другие
указывают на преобладание отогенных гнойновоспалительных поражений вещества головного
мозга и венозных синусов [4, 6, 10, 20, 23]. В рамках данного исследования гнойные отогенные
менингиты диагностированы с гнойно-воспалительными поражениями вещества головного мозга – менингоэнцефалитами и абсцессами.
В ходе настоящего исследования нами установлено, что при хирургическом лечении отогенных абсцессов головного мозга наиболее часто
использовалось вскрытие и дренирование абсцесса трубчатым дренажем, которое выполнялось в
ходе санирующего оперативного вмешательства
на ухе. Данный метод лечения отогенных абсцессов головного мозга описан во многих ведущих
руководствах по оториноларингологии и широко используется в ЛОР-стационарах не только в
нашей стране, но и за рубежом [1, 2, 28]. Однако
данный хирургический подход не лишен существенных недостатков, таких как:
– низкая клиническая эффективность метода;
– длительный период лечения – от 2 до 3 недель;
– миграция дренажа за пределы полости абсцесса;
– вторичное инфицирование головного мозга,
развитие энцефалита с высоким риском нагноения и образования абсцессов (рис. 8), что также
подтверждается данными литературы [1, 29, 30].
На наш взгляд, в настоящее время необходимо
рассмотреть вопрос о целесообразности использования транстемпорального вскрытия и дренирования отогенных абсцессов головного мозга
ввиду низкой клинической эффективности. Не
лишена основания и юридическая сторона этого
вопроса: о правомочности проведения хирургических манипуляций на головном мозге врачомоториноларингологом.
Высокая резистентность патогенных и условно-патогенных микроорганизмов, являющихся
причиной инфекционно-воспалительных заболеваний ЛОРорганов, является актуальной проблемой современной медицинской науки [1, 4, 10, 31].
В рамках данной работы все исследованные штаммы микрофлоры среднего уха пролеченных нами
пациентов отличались высокой устойчивостью к
традиционно используемым в рутинной практике антибактериальным препаратам. Синдром системного воспалительного ответа и развернутая
клиническая картина сепсиса диагностированы
у 38 (29,9%) пациентов. По мнению М. М. Сергеева
и А. Н. Зинкина [32], при сепсисе, связанном
с ЛОРорганами в качестве очага первичной инфекции, одним из главных органов-мишеней является
головной мозг. У пациентов с летальным исходом
сепсис диагностирован в 15 (60,0 %) случаях. У пациентов, умерших в первые сутки с момента посту57
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пления в стационар, непосредственной причиной
смерти явился септический шок. Отек головного
мозга с развитием дислокации, смещения и ущемления миндалин мозжечка в большом затылочном

отверстии, компримированием продолговатого
мозга, развитием паралича дыхательного центра
явился непосредственной причиной смерти у 21
(84,0%) пациента.

Выводы
1. Гнойно-воспалительные поражения головного мозга, возникающие как осложнение
острых или хронических очаговых процессов в среднем ухе, представляют собой тяжелое
заболевание, имеющее в настоящее время следующие клинические особенности:
– массивный гнойный процесс в ухе с деструкцией костной ткани и распространением
инфекционного процесса к оболочкам головного мозга;
– высокую тяжесть общего состояния больных, обусловленную глубиной поражения
центральной нервной системы, развитием синдрома системного воспалительного ответа,
сепсиса;
– отсутствие классической клинической картины внутричерепных осложнений, преобладание симптомов раздражения мозговых оболочек и общемозгового синдрома и в первую очередь тяжелых видов нарушения сознания;
– частое развитие менингитов, менингоэнцефалитов и абсцессов головного мозга;
– высокую больничную летальность, обусловленную описанными выше осложнениями, создающими трудности дифференциальной диагностики и лечения на всех этапах оказания медицинской помощи данной категории больных.
2. Ежегодное повышение частоты воспалительных заболеваний ЛОРорганов, гнойных
внутричерепных осложнений, больничной летальности требует комплексного подхода к
решению сложившейся ситуации путем:
– повышения доступности первичной медико-санитарной и оториноларингологической помощи на территориях субъектов Российской Федерации;
– повышения обеспеченности населения врачами-оториноларингологами, совершенствования материально-технической оснащенности ЛОР-кабинетов, сохранения и преумножения коечного фонда ЛОР-службы;
– использования мультидисциплинарного подхода к диагностике и лечению данной тяжелой категории больных с применением современных достижений медицинской науки;
– проведения организационно-методических мероприятий в ведущих многопрофильных медицинских учреждениях субъектов Российской Федерации с организацией выездной работы в сельских амбулаториях и больницах, а также в отдаленных территориях региона.
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МОНИТОРИНГ МЕЖЭЛЕКТРОДНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ
РАЗЛИЧНЫХ СИСТЕМ КОХЛЕАРНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ
В ТЕЧЕНИЕ ПЕРВЫХ ДВУХ ЛЕТ СЛУХОРЕЧЕВОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
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MONITORING OF INTERELECTRODE RESISTANCE OF VARIOUS COCHLEAR
IMPLANTATION SYSTEMS DURING THE FIRST TWO YEARS
OF AUDITORY AND VERBAL REHABILITATION
Kuznetsov А. О.1, Naumova I. V.1, Pashkov А. V.2
1 Federal State Budgetary Institution Centre for Otorhinolaryngology to the Federal Medico-Biological Agency

of the Russian Federation, Moscow, Russia
2 Federal State Budgetary Institution Scientific Center of Children’s Health of the Ministry of Healthcare

of the Russian Federation, Moscow, Russia
В настоящее время в Российской Федерации сертифицированы четыре вида систем кохлеарной
имплантации. Одним из объективных показателей функционирования кохлеарного импланта является межэлектродное сопротивление (импеданс). Уровень межэлектродного сопротивления напрямую
влияет на энергопотребление заряда элементов питания процессора, а также дает возможность оценить адекватность работы импланта. Задача данного исследования состоит в проведении мониторинга
межэлектродного сопротивления различных систем кохлеарной имплантации. Для решения задачи в
исследование включили 80 пациентов (детей до 5 лет) с различными видами систем кохлеарной имплантации (по 20 каждого типа) в течение 24 месяцев. Все дети прооперированы и настроены согласно
обычной клинической практике. Во время подключения речевого процессора и последующие 3, 6, 9, 12,
18 и 24 месяца проводили измерение импеданса на каждом отдельном электроде. В ходе работы кохлеарного импланта, после подключения речевого процессора, наблюдается его постоянная стимуляция
электрическим импульсом, вследствие чего происходит изменение межэлектродного сопротивления.
Мониторинг межэлектродного сопротивления, проведенный за 2 года исследования, выявил имплант с
самым нестабильным и самым высоким импедансом, приводящим в некоторых случаях к смене стратегии стимуляции, выявлен имплант с самым низким межэлектродным сопротивлением.
Ключевые слова: кохлеарный имплант, межэлектродное сопротивление.
Библиография: 5 источников.
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Nowadays, 4 cochlear implant systems are certified in the Russian Federation. One of the objective
indicators for the cochlear implant functioning is the interelectrode resistance (impedance). The impedance
directly affects the power consumption of the processor battery, making it possible to estimate the functional
adequacy of the implant. The objective of this study is to survey different cochlear implant systems electrode
resistance. To solve this problem, 80 patients (children under 5) with different types of cochlear implant systems
(20 types per each one) participated in the study for 24 months. All the children were operated on and adjusted
according to the routine clinical practice. During connection of the speech processor and the next 3, 6, 9, 12, 18
and 24 months impedance was measured at each individual electrode. During the cochlear implants operation,
after speech processor connection, continuous electric pulse stimulation of the implants, resulting in the change
of the impedance, can be observed. Monitoring of electrode resistance, carried out during the 2 researches
revealed the implant with the most unstable and highest impedance, resulting, in some cases, in the change of
stimulation strategy; besides the implant with the lowest impedance was revealed.
Key words: cochlear implant; interelectrode resistance (impedance).
Bibliography: 5 sources.

На сегодняшний день кохлеарная имплантация – наиболее эффективный способ реабилитации пациентов с глубокими потерями слуха
улиткового генеза [1]. Метод заключается в протезировании кортиева органа и стимуляции непосредственно слухового нерва с помощью электродной решетки кохлеарного импланта. В настоящее
время в Российской Федерации сертифицированы
четыре вида системы кохлеарной имплантации:
– Advanced Bionics;
– Cochlear;
– Med-El;
– Neurelec.
ФГБУ НКЦО ФМБА России на сегодняшний
день является единственным учреждением, где
используют системы всех четырех производителей. Ранее в статье «Мониторинг слухового восприятия и воспроизведения речи у пациентов,
использующих различные системы кохлеарной
имплантации в первые шесть – восемь недель после операции» было анонсировано начало исследования, посвященного сравнению различных
характеристик кохлеарных имплантов. Одной из
задач данного исследования является проведение
мониторинга межэлектродного сопротивления.
Межэлектродное сопротивление (импеданс) –
объективный показатель функционирования

кохлеарного импланта [2, 3]. Уровень межэлектродного сопротивления напрямую влияет на
энергопотребление заряда элементов питания
процессора. Чем ниже импеданс, тем ниже энергозатраты звукового процессора и соответственно ниже стоимость обслуживания питанием речевого процессора [4].
Цель исследования. Провести анализ стабильности межэлектродного сопротивления различных систем кохлеарной имплантации.
Пациенты и методы исследования. Для решения данной задачи в исследование включили
тестирование 80 пациентов (детей до 5 лет) с различными видами систем кохлеарной имплантации (по 20 каждого типа) в течение 24 месяцев.
Все дети прооперированы и настроены согласно
обычной клинической практике. Во время подключения речевого процессора и последующие
3, 6, 9, 12, 18 и 24 месяца проводили измерение
импеданса на каждом отдельном электроде.
При измерении межэлектродного сопротивления было использовано стандартное оборудование, предоставляемое производителем для работы с системой кохлеарной имплантации.
Результаты исследования. Для построения
всех графиков, отображенных на рис. 1–5, применяли значения межэлектродного сопротивле-
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Рис. 1. Средние арифметические значения межэлектродного сопротивления в момент подключения речевого процессора.

62

Научные статьи
12

Сопротивление, кОм

10
8
Cohlear
6

Advanсed Bionics
Med-EI

4

Neurelec
2
0

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
Порядковый номер электрода

Рис. 2. Средние арифметические значения межэлектродного сопротивления через 3 месяца после подключения речевого процессора.
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Рис. 3. Средние арифметические значения межэлектродного сопротивления через 6 месяцев после подключения речевого процессора.
10
9
Сопротивление, кОм

8
7
6

Cohlear

5

Advanсed Bionics

4

Med-EI

3

Neurelec

2
1
0

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
Порядковый номер электрода

Рис. 4. Средние арифметические значения межэлектродного сопротивления через 9 месяцев после подключения речевого процессора.

ния (импеданс) 80 пациентов, из них 20 пациентов – Advanced Bionics, 20 пациентов – Cochlear,
20 пациентов – Med-El, 20 пациентов – Neurelec.
Импеданс кохлеарного импланта Cochlear был
принят как импеданс MP1+2, поскольку данная

стратегия стимуляции использовалась как основная у всех пациентов группы. Импеданс кохлеарного импланта Advanced Bionics принимали после
сброса свободного статического электричества
(conditioning).
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Рис. 5. Средние арифметические значения межэлектродного сопротивления через 12 месяцев после подключения речевого процессора.
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Рис. 6. Средние арифметические значения межэлектродного сопротивления через 18 месяцев после подключения речевого процессора.
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Рис. 7. Средние арифметические значения межэлектродного сопротивления через 24 месяца после подключения речевого процессора.
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Из рис. 1 следует, что максимальные значения
межэлектродного сопротивления соответствуют
импедансу системы Cochlear.
В ходе работы кохлеарного импланта, после
подключения речевого процессора, происходит
его постоянная стимуляция электрическим импульсом, вследствие чего наблюдается изменение
межэлектродного сопротивления [5]. Следующее
измерение проводилось через 3 месяца после первого подключения. Зарегистрированные показатели импеданса приведены на рис. 2.
Через 3 месяца, как показано на рис. 2, наблюдаются снижение межэлектродного сопротивления системы Cochlear в среднем на 4 кОм,
незначительное снижение импеданса кохлеарного импланта Advanced Bionics, Med-EL в среднем
на 1 кОм, незначительное повышение импеданса
системы Neurelec в среднем на 1 кОм.
В ходе проведения дальнейших измерений,
были получены значения межэлектродного сопротивления через 6 месяцев после первого подключения, представленные на рис. 3.
На рис. 3 видно, что через 6 месяцев наблюдаются снижение межэлектродного сопротивления
системы Cochlear, относительно стабильная картина состояния импеданса остальных кохлеарных имплантов.
На рис. 4, 5 представлены данные регистрации межэлектродного сопротивления через 9, 12
месяцев соответственно.
1.
2.
3.

4.

5.

За данный период отмечается относительная
стабильность всех систем кохлеарной имплантации, изменения межэлектродного сопротивления
не превышали 1 кОм.
В последующий год в связи с нарастанием импеданса MP1 кохлеарного импланта Cochlear у 2
пациентов была проведена смена стратегии стимуляции с МР1+2 на МР2, в связи с чем они были
исключены из завершающего этапа исследования.
Для построения графиков, отображенных на
рис. 6, 7, применяли значения межэлектродного сопротивления (импеданс) 78 пациентов, из
них 20 пациентов – Advanced Bionics, 18 пациентов – Cochlear, 20 пациентов – Med-El, 20 пациентов – Neurelec. Импеданс кохлеарного импланта
Advanced Bionics принимали после сброса свободного статического электричества (conditioning).
Импеданс кохлеарного импланта Cochlear был
принят как импеданс MP1+2, так как данная
стратегия стимуляции использовалась как основная для большинства пациентов группы.
Заключение. Мониторинг межэлектродного
сопротивления, проведенный за 2 года исследования, показывает, что кохлеарный имплант фирмы Cochlear имеет самый нестабильный и самый
высокий импеданс, приводящий в некоторых случаях к смене стратегии стимуляции. Импеданс
фирм Med-El, Neurelec, Advanced Bionics имел относительную стабильность в течение всего периода исследования.
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PATHOGENETIC MECHANISMS OF NASAL BLEEDING PROGRESSION
IN CHRONIC VIRAL HEPATITIS C
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В данной статье представлен обзор современного состояния проблемы изучения патогенетических
механизмов развития носовых кровотечений, вызванных патологией вирусного гепатита С. К механизмам общего воздействия принадлежат изменения свертывающей системы как в сторону гипокоагуляции, так и в сторону гиперкоагуляции. К локальным изменениям относятся изменения слизистой оболочки, обусловленные повреждающим действием иммунных комплексов.
Ключевые слова: свертывающая система, вирус гепатита С, носовое кровотечение.
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This article provides an overview of the current state of the problem of study the pathogenetic mechanisms
of nasal bleeding caused by viral hepatitis C pathology. Common mechanisms include changes in the coagulation
system both towards hypocoagulation and hypercoagulation. The local changes include mucosal changes
caused by the damaging effect of immune complexes.
Key words: coagulation system, hepatitis C virus, nasal bleeding.
Bibliography: 16 sources.

Ранее развитие геморрагических проявлений
при патологии печени, в том числе носовые кровотечения, связывали с нарушением разных звеньев системы гемостаза.
Нарушение гемостаза при патологии печени.
Гемостаз – это комплекс физиологических процессов, который обеспечивает жидкое состояние
крови, остановку кровотечений, восстановление
целостности и поддерживает функциональное состояния сосудистой стенки [1].
В организме человека имеется баланс свертывающей и противосвертывающей систем, где
функция печени неоспорима.
Так, в печени образуются витамин К-зависимые факторы свертывания крови: II (протромбин), VII (проконвертин), IX (фактор
Кристмаса), X (фактор Стюарта–Прауэра); V
(проакцелерин) и XIII [2]. При повреждении гепатоцитов синтезирующая способность печени
снижается, что приводит к снижению выработки
факторов свертывания.
Влияние печени на сосудисто-тромбоцитарный механизм свертывания крови осущест-

вляется путем количественных изменений
(тромбоцитопений) и качественных изменений
(тромбоцитопатии). Тромбоцитопении у больных гепатитами чаще имеют мультифакториальный путь развития и связаны как со снижением
тромбопоэтина, вырабатываемого гепатоцитами, синдромом гиперспленизма, так и с приемом
противовирусных препаратов с интерферонотерапией [3].
При вирусных гепатитах одним из этиопатогенетических проявлений называют аутоиммунную тромбоцитопеническую пурпуру (АТПП).
Она выражается повышенным разрушением
тромбоцитов в связи с наличием антитромбоцитарных аутоантител, вырабатываемых лимфоцитами, которые активируются белком Е2 HCV [4].
Также вирус гепатита С (ВГС) может непосредственно влиять на мегакариоцитарный росток,
тем самым вызывая тромбоцитопению [5, 6].
Печень оказывает влияние и на противосвертывающую систему, к которой относится система
фибринолиза и антикоагулянтов. В гепатоцитах
образуются инактиваторы фибринолиза, такие
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как ингибиторы активатора плазминогена-1
(ИАП-1) и ингибиторы активатора плазминогена-2 (ИАП-2), 2-антиплазмин, 1-антитрипсин.
Следовательно, у больных с патологией печени
определяется уменьшение количества ИАП-1 и -2,
что приводит к повышению фибринолиза и увеличению риска кровотечения. В печени синтезируются из системы естественных антикоагулянтов антитромбин III, протеин C и S, причем
протеин С образуется только в печени.
Выше были рассмотрены причины развития
гипокоагуляции, однако геморрагические синдромы, возникающие при циррозах, обусловлены не только нарушениями в системе гемостаза
из-за гипокоагуляционного состояния, но и ДВСсиндромом. В пользу последнего свидетельствуют
снижение синтеза плазминогена гепатоцитами и
попадание тромбопластинподобных и тромбоцитактивирующих субстанций в большой круг кровообращения при синдроме портальной гипертензии. По данным В. В. Петрова, в большинстве
исследований носовых кровотечений особую
важность имеет развитие гиперкоагуляции как
проявление ДВС-синдрома, который связан с тремя звеньями патогенеза. Во-первых, выделения
тромбопластина факторами крови (в большей
мере форменными элементами крови). При их
разрушении наблюдается выделение тромбопластина, которое приводит к активации внешнего
пути коагуляционного гемостаза. Во-вторых, при
повреждении стенок сосуда теряется гидрофобность эндотелия, вследствие чего меняется заряд,
что способствует адгезии, агрегации и активации
сосудистого-тромбоцитарного звена. И, в-третьих,
изменения гемодинамических свойств крови, таких как нарушение ламинарности кровотока в
аномальных сосудах и изменения реологических
свойств крови. Развитие локального внутрисосудистого свертывания является одним из универсальных механизмов носовых кровотечений [7].
Из выше описанного ясно, что нарушения коагуляции при патологии печени встречаются как
в сторону гипо-, так и гиперкоагуляции, что является одним из механизмов появления носовых
кровотечений при гепатитах.
Однако в классификации носовых кровотечений, в основе которой лежит патогенетический принцип, предложенной И. А. Курилиным
и А. Н. Власюковым [цит. по 8], кровотечения,
вызванные патологией печени, характеризуются
не только общими механизмами возникновения,
но и местными изменениями слизистой оболочки
носа. Причем общие механизмы возникновения
хорошо описаны в литературе, а причина местных характеризуется как скопление токсических
веществ в организме, впоследствии приводящее
к нарушению ангиогенеза и локальным изменениям. К локальным причинам развития можно
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отнести дистрофические изменения в слизистой
оболочке носа (в частности суб- и атрофические
процессы) и аномалии развития сосудистой стенки (микроангиоматоз и варикозные расширения).
С развитием гепатологии и иммунологических методов исследования стало возможным выявление внепеченочных проявлений вирусного
гепатита С, обусловленных осаждением иммунных комплексов на коже, клетках крови (мононуклеарах, лимфоцитах), мышцах, почках, легких,
сердце, суставах, слюнных железах, щитовидной
железе [9], однако это не исключает непосредственного повреждающего действия вируса на
слизистую оболочку носа, приводящего к носовому кровотечению.
Вирус гепатита С. Вирус гепатита С (ВГС)
является РНК-содержащим вирусом, который относится к роду Flavivirus. Вирус содержит однонитевую РНК. Вирусный геном состоит из структурной области, к которой относятся нуклеотиды
ядра (core) и два оболочечных гликопротеида (E1,
E2/NS1), и неструктурной области, к которой относятся вирусные протеазы (NS2 и NS3), хеликаза
(9NS3) и РНК-полимераза (NS5) [10].
Патогенетические механизмы влияния вируса гепатита С на иммунную систему. К биологическим особенностям вируса можно отнести
его неоднородность, связанную с быстрой замещаемостью нуклеотидов внешней оболочки, и
мультивариантность, которая характеризуется
множественным числом штаммов вируса [11].
Число вирионов, образующихся в сутки, может
достигать 1010–11 [12]. Поэтому в результате такого разнообразного количества антигенов ВГС
иммунная система не в состоянии распознать непрерывно обновляющиеся антигены. Из-за такой
особенности вирус называют ускользающим от
иммунной системы. В настоящий момент известно более 70 штаммов вируса, из них шесть встречаются наиболее часто: 1а, 1b, 2a, 2b и 3а. В РФ
наиболее распространненым генотипом является
1b, этот же генотип считается самым неблагоприятным, так как при нем зазболевание клинически
тяжелее протекает и характеризуется резистентностью к противовирусной терапии.
В связи со способностью ВГС изменять свой
антигенный состав с помощью появления новых
серовариантов элиминация вируса возможна,
в большей степени путем клеточного иммунитета. Гуморальный иммунитет, в частности антитела, оказывает воздействие только на свободно
циркулирующие в крови вирусы, интерфероны защищают здоровые клетки от проникновения ВГС.
А с учетом того что происходит постоянная антигенная вариация вируса, выработанные антитела
теряют свою актуальность и вирус ускользает от
контроля гуморальной иммунной системы.
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Поэтому наиболее актуальным в изучении
элиминации вируса является клеточное звено.
Инфицированные клетки уничтожаются активированными макрофагами (моноцитами) или цитотоксическими клетками, имеющими фенотип
CD8+. Т-киллерами распознаются экспрессируемые антигены вируса на цитоплазме пораженной клетки в комплексе с продуктами главного комплекса гистосовместимости (МНС) 1-го
класса. Процессы пролиферации и дифференцировки Т-киллеров регулируют Т-хелперы с фенотипом CD4+, главным образом субпопуляция
Th1-клеток. Затем активированные макрофаги
и Т-клетки вырабатывают цитокины – ИФН 2-го
типа и ФНО, которые не только предотвращают
проникновение вируса в здоровые клетки, но и
повышают цитотоксичность NK-клеток.
NK-клетки также участвуют в клеточном
иммунном механизме, они уничтожают инфицированные клетки, как опсонизированные
антителами, так и пораженные, не вырабатывающие продукты МНС 1-го класса. Они активизируются без выработки антител и без участия
Т-хелперов и лишены клональной специфичности. Достоверным маркером NK-клеток считается
молекула CD 16.
Несмотря на способность к цитотоксическому
действию, элиминация вируса путем клеточного
механизма иммунитета не всегда эффективна.
Система мононуклеарных фагоцитов часто играет роль депо дочерних вирусных популяций и может обеспечить вторичную вирусемию.
Известно, что HCV может оказывать прямое
лимфотропное действие, т. е. вирусы могут реплицироваться в лимфоцитах, вызывая их разрушение и, как следствие, лимфопению. Кроме
лимфоцитов вирус может поражать фагоцитирующие клетки, антигенпредставляющие клетки,
эффекторные клетки. Разрушение клеток еще
может быть обусловлено активацией апоптоза в
соответствующих клетках.
В патогенезе вирусного гепатита С встречаются следующие варианты дисбаланса иммунной
системы:
– во-первых, изменение соотношения CD8+
и CD4+ лимфоцитов, в связи с тем что HCV избирательно реплицируется в одном пуле клеток;
происходят как увеличение субпопуляции клеток
CD8+, так и уменьшение количества CD4+ лимфоцитов;
– во-вторых, нарушение соотношений хелперных Т-лимфоцитов, увеличение субпопуляции
Th2>Th1;
– в-третьих, нарушение соотношений между
супрессорами и эффекторными клетками.
Следовательно, происходит нарушение клональной активации иммунной системы и может
развиться адаптативный иммунный ответ по по-

ликлональному типу иммунореактивности. То
есть данная иммунореакция может ускользать от
регуляторного звена и в итоге привести к активации клонов с аутосенсибилизацией. Впоследствии
развивается агрессия иммунной системы против
собственных клеток [13].
Местный иммунитет слизистой оболочки полости носа. Слизистая оболочка носа и носоглотки снабжена лимфоидной тканью, связанной со
слизистой оболочкой, в которой содержится значительное количество Т-клеток с -рецепторами,
В1-лимфоцитами.
В виде антигенпрезентирующих клеток в полости носа, помимо макрофагов и дендритных
клеток, выступают эпителиоциты слизистой оболочки. Главным компонентом муконазального
иммунитета выступает секреторный IgА (SIgA).
За слизистой оболочкой следует подслизистый слой, где располагаются плазматические
клетки, продуцирующие антитела, лейкоциты и
фибробласты, которые вырабатывают цитокины – БАВ, контролирующие работу иммунной
системы и процессы регенерации. К наиболее
известным цитокинам относятся: ИЛ-1 ( и ),
ИЛ-6, гранулоцитарно-макрофагальный колониестимулирующий фактор (ГМ-КСФ), гранулоцитколониестимулирующий фактор (Г-КСФ), макрофагколониестимулирующий фактор, -ИФН,
трансформирующий фактор роста  (ТФР-).
В эпителиальном, подслизистом и мышечном
слоях имеются макрофаги и нейтрофилы, которые фагоцитируют чужеродные микроорганизмы
и синтезируют дефензины.
Предрасположенность к различным родам
инфекций обусловлена слабой активностью NKклеток, Т-киллеров, макрофагов, местной сниженной или замедленной выработки интерферонов [14].
Из выше сказанного следует, что у ВГС определяется лимфотропизм, особенно к В-лимфоцитам.
Взаимодействие происходит посредством связывания рецептора вируса Е2 с СD 8+ лимфоцита
с последующей выработкой аутоантител, иммунных комплексов, в том числе смешанных криоглобулинов (СКГ). Однако васкулит при гепатите С связан не только со СКГ, но и с иммунными
комплексами, не осаждающимися на холоде. ВГС
поражает артерии мелкого калибра на коже от петехий до некротических язв [9], что не исключает возможности повреждения сосудов слизистой
оболочки носа.
При исследовании Abbas и другими методами
ПЦР тканей носа наличие вирусного м-РНК ВГС
не подтвердилось. Это позволило предположить
либо о ничтожной активности вирусной репликации, либо об отсутствии в слизистой оболочке
носа вируса. Это говорит о том, что носовые выделения являются маловероятным источником
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инфекции. Хотя Aaron [и др.]. при исследовании
больных с вирусным гепатитом С из мазков носа
у 5 пациентов из 38 выявили РНК ВГС, причем у 4
из них были следы крови. Наличие у 1 пациента
РНК можно расценить как казуистический случай, либо оно может быть связано с присутствием вируса в слезе, которая стекает в полость носа,
либо с секрецией его в полости носа.
В исследовании Аbbas [и др.]. впервые указали на вирус-индуцированную ринопатию у
пациентов с вирусным гепатитом С. При гистологическом обследовании были обнаружены у
60% суб-эпителиальные эрозии, у 95% – субэпителиальное неспецифическое воспаление в виде
смешанного хронического клеточного инфильтрата и интерстициального фиброза. У пациентов группы контроля без персистенции вируса
эпителиальных эрозий не выявлено. Кроме того,
усиливались симптомы неспецифического ринита, характеризующие гиперреактивный статус
слизистой оболочки носа из-за эпителиальной
эрозии, у пациентов с нормальными белковосинтетической функцией, уровнем тромбоцитов
и коагуляционным профилем. У пациентов, страдающих гепатитом, процент рецидивирующих
носовых кровотечений выше. Вероятно, потенциальная вирус-индуцированная эрозия или васкулит могут приводить к кровотечению [15].
Также проведены исследования, сравнивающие большие многорасовые группы пациентов
на разных стадиях поражения печени для дальнейшей характеристики носовых проявлений
ВГС и его клинического воздействия. Слизистая
оболочка полости носа у больных с вирусным
гепатитом С и субклиническим ринитом состояла из изменчивого хронического воспали-

тельного клеточного инфильтрата макрофагов,
клеток плазмы и зрелых лимфоцитов с легким
до умеренного интерстициальным фиброзом.
Наоборот, ВГС-инфекция и тяжелой степени хронический риносинусит показывали значительную лимфатическую инфильтрацию с нейтрофиллезом.
Возможно, при высокой вирусной нагрузке
антивирусный иммунологический ответ, включающий активацию цитотоксического CD8+, приводит к повреждению эпителия носа. IgD действует как рецептор для связывания антигена, может
иметь регуляторную роль в повышении защитного ответа антител изотипов IgM, IgG или IgА или
вмешиваться в репликацию вируса. Интересно,
что IgD обнаруживался исключительно у пациентов с ВГС-инфекцией. Это может указывать на
ВГС-вызванный специфический ответ В-клеток,
продуцированием IgA и IgD, включающего слизистую оболочку носа. Иммунитет слизистой оболочки полости носа во многом отражает общий
иммунологический ответ на ВГС инфекцию еще
до развития фиброза печени [16].
Заключение. Рассмотренные выше механизмы развития носовых кровотечений у лиц,
страдающих вирусным гепатитом С, важны для
оптимизации лечебно-диагностических подходов
данной категории больных.
Необходимы углубленное изучение локального иммунитета слизистой оболочки носа, оценка
взаимосвязи с вирусной репликацией (HCV) и
стадией заболевания.
Изучение этого вопроса требует проведения
комплекса дальнейших исследований с использованием иммуногистохимических, молекулярнобиологических методов исследования.
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ГОЛОВНАЯ БОЛЬ И АКТУАЛЬНОСТЬ ТРАДИЦИОННОЙ
РЕНТГЕНОДИАГНОСТИКИ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ
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HEADACHE AND IMPORTANCE OF TRADITIONAL X-RAY DIAGNOSTICS
IN DISEASES OF PARANASAL SINUSES
Nelasov N. Yu.
Federal State Budgetary Institution of Higher Vocational Education Rostov State Medical University
of the Ministry of Healthcare of the Russian Federation, Rostov-on-Don, Russia
Количество воспалительных заболеваний околоносовых пазух, несмотря на повышение качества и
объема диагностических и лечебных мероприятий, со временем не уменьшается. В статье описывается
диагностическая роль дополнительных методов диагностики при заболеваниях околоносовых пазух, их
достоинства и недостатки. Приведены исследования, проходившие в разные периоды на кафедре болезней уха, горла и носа.
Отмечается, что болевой симптом при параназальных синуситах в настоящее время не является
ведущим дифференциально-диагностическим признаком заболевания и не всегда укладывается в основу диагностического процесса. По настоящее время ведущим способом дополнительного исследования околоносовых пазух является рентгеновский, позволяющий достаточно четко показать особенности их формы, внутреннюю структуру, изменения прозрачности, наличие бухт, полуперегородок,
характеристику межпазушной перегородки, взаимоотношения пазух друг с другом и близлежащими
анатомическими образованиями полости черепа и лицевого скелета. Для постановки окончательного
диагноза необходимо совершенствование методов дополнительного исследования, таких как цифровая
рентгенография, КТ и МРТ. При дифференциальной диагностике с помощью обычной обзорной рентгенографии и томографии не всегда удается достаточно точно определить границы новообразования.
Возможность более полной визуализации зависит от метода укладки, выбора плоскости томографирования, экспозиции, толщины среза, способа контрастирования нормальных и измененных структур
придаточных пазух носа. Оптимальным является срез 2 мм, так как в более толстых слоях неизбежно
происходит потеря части анатомической информации за счет частичного объемного эффекта. С помощью КТ-исследования можно объективно оценить характер патологического процесса и провести дифференциальную диагностику между воспалительным и опухолевым процессами, причем можно предположительно оценить доброкачественный или злокачественный его характер.
Ключевые слова: головная боль, рентгенография, синуситы, ошибки диагностики.
Библиография: 32 источника.
The number of inflammatory diseases of paranasal sinuses, despite the improvement of quality and the
scope of diagnostic and medical actions, does not decrease over time. The article describes the diagnostic role
of supplementary diagnosis methods in diseases of paranasal sinuses, their merits and demerits. The authors
describe the researches, carried out at the Chair of ENT-Diseases at different periods.
It is pointed out that nowadays pain symptom in paranasal sinusitis is not the main differential and diagnostic
manifestation of the disease, and sometimes it may not constitute the basis of the process of diagnostics. Up
to the present, the main method of paranasal sinuses supplementary research is X-ray diagnostics, providing
quite clear presentation of the form, internal structure, transparency changes, existence of cavities, semisepta,
intersinus septa features, interrelation of sinuses and sinuses and adjacent structures of skull and facial skeleton
structures. Establishing of the final diagnosis calls for improvement of supplementary examination methods,
like digital X-ray diagnostics, CT and MRT. Differential diagnostics by means of conventional plan radiography
and tomography does not always make it possible to determine the exact contours of the neoplasms. The
possibility of improved visualization depends on setup method, the choice of tomography plane, exposition,
section thickness, the method of enhancement of normal and modified structures of maxillary sinuses. The
perfect section is 2 mm due to the fact that partial loss of anatomic information inevitably occurs in thicker
layers in view of the partial volume effect. CT examination makes it is possible to objectively estimate the nature
of pathological process and to carry out differential diagnostics between inflammatory and tumoral process,
and presumably evaluate its nonmalignant or malignant nature.
Key words: headache, Xray diagnostics, sinusitises, diagnostics errors.
Bibliography: 32 sources
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Количество воспалительных заболеваний
околоносовых пазух (ОНП), несмотря на улучшение качества и увеличение объема диагностических и лечебных мероприятий, со временем не
уменьшается. Число обратившихся больных к
амбулаторному ЛОР-врачу с этой патологией составляет 87% [1]. Это связано с тем, что регион
Северного Кавказа является наиболее неблагополучным из-за формирования у многих жителей вторичного иммунодефицита [2]. Это может
быть реакцией на воздействие вредных факторов
внешней среды [3–5].
По мнению ряда авторов, локальный болевой
симптом на стороне пораженной пазухи является
основным и наиболее стабильным клиническим
признаком синусита [6–8]. Изменение характера
и локализации головной боли особенно проявляются при развитии сочетанных форм поражения
ОНП [9].
В настоящее время клиническая картина заболеваний ОНП меняется с появлением стертых и
латентных форм. Болевой симптом при синуситах
у значительной части больных может отсутствовать [10], а исчезновение локальной боли после
начала лечения не всегда свидетельствует о выздоровлении больных. До конца прошлого века
клиницисты считали, что локальная головная
боль при острых заболеваниях ОНП и обострениях хронического процесса является основным
симптомом в диагностике [11]. В последние годы
этот тезис подвергся значительному сомнению и
пересмотру с диагностических позиций [12].
По настоящее время ведущим способом дополнительного исследования ОНП является
рентгеновский, позволяющий достаточно четко
показать особенности их формы, внутреннюю
структуру, изменения прозрачности, наличие
бухт, полуперегородок, характеристику межпазушной перегородки, взаимоотношения пазух
друг с другом и близлежащими анатомическими
образованиями полости черепа и лицевого скелета.
В клинике ЛОР-болезней РостГМУ наблюдались 20 больных с жалобами только на боль в надбровье. Лишь у 6 больных из всей группы (30%) на
рентгенограммах лобных пазух обнаружены различные незначительно выраженные нарушения
прозрачности – пристеночные (либо краевые) затемнения или «пятнистость», свидетельствующие
о каких-то изменениях в слизистой оболочке.
Показанием к трепанопункции лобных пазух больным острыми и подострыми фронтитами является болевой симптом, не поддающийся
консервативному лечению [13–15]. Было сделано предположение, что локальная головная
боль может быть вызвана вторичной невралгией
тройничного нерва вследствие нарушений воздухообмена и (или) изменения активности му-

коцилиарного транспорта в пораженных лобных
пазухах. При проведении трепанопункций лобных пазух ни в одном случае при их промывании
содержимого не обнаружено, проходимость лобно-носовых каналов была сохранена. Ежедневное
капельное введение деконгестантов и иммуномодуляторов, направленное на улучшение кровоснабжения слизистой оболочки указанных ОНП,
привело к исчезновению локальной боли у всей
группы больных [16].
В 2002–2005 гг. А. Г. Волков и И. В. Стагниева
[9] наблюдали 317 больных фронтитом, у 30,4%
из которых ведущий клинический признак – локальная головная боль – отсутствовал или был
выражен очень слабо (I–II ст. по классификации
А. Г. Волкова [2]: I ст. – спонтанная локальная
боль в области надбровья отсутствует, при пальпации и перкуссии передней стенки воспаленной лобной пазухи появляется болезненность;
II ст. – спонтанная локальная боль в лобной области умеренной интенсивности, усиливается при
пальпации и перкуссии передней стенки лобной
пазухи). Другие клинические признаки заболевания отсутствовали. Данные традиционной рентгенографии (локальные или диффузные изменения прозрачности изображений) у всей группы
больных подтверждали наличие воспалительного
процесса в пазухах. Эта диссоциация указывает на то, что локальный болевой симптом часто
утрачивает свое основополагающее значение,
а так как значимость его достаточно высока при
постановке диагноза, то во время обследования
необходим не только тщательный анализ слабо
выраженных клинических признаков заболевания и данных рентгенографии, но и привлечение
других методов дополнительного исследования.
Нередко врачи-неврологи склонны недооценивать роль синуситов в возникновении лицевой
боли, и пациенты с патологией ОНП длительное
время лечатся от мигрени, невралгии тройничного нерва, шейного остеохондроза, вегетососудистой дистонии и т. п. Вовлечение ОНП в воспалительный процесс определяется как случайная
находка при рентгеновском исследовании с последующей консультацией и лечением у оториноларинголога.
В ряде случаев рентгеновское исследование
больного не всегда может помочь диагностике
ПНС, поскольку возможна клинико-рентгенологическая диссоциация, при которой даже наличие
гнойного экссудата в пазухе может не вызывать
изменения ее прозрачности на рентгенограмме,
а изменения, свидетельствующие о наличии в пазухе патологического содержимого, не подтверждаются данными объективного исследования [6,
17]. N. S. Jones [18] считает, что неправильные
представления о причинах лицевой боли привели к неправильным выводам о распространен73
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ности хронического ПНС, а изменения на рентгенограммах в ряде случаев являются случайной
находкой, не свидетельствующей о наличии ПНС
и не требующей специального лечения. В этом
случае пробная терапия не дает результатов, и на
повторных рентгенограммах после лечения, снижение прозрачности ОНП сохраняется [19].
Следовательно, болевой симптом при ПНС
в настоящее время не является ведущим дифференциально-диагностическим признаком заболевания и не всегда укладывается в основу
диагностического процесса. Для постановки
окончательного диагноза необходимо совершенствование методов дополнительного исследования, таких как цифровая рентгенография, КТ и
МРТ [7, 20].
При проведении диагностики с помощью традиционной рентгенографии врачи-рентгенологи
в большинстве случаев полноценно оценивали
состояние ОНП и наличие в них тех или иных патологических процессов. Однако случаи ошибочной оценки данных рентгенографии ОНП в 1981–
1983 гг. составляли значительный процент – от 22
до 30% [21]. Количество субъективных ошибок
при визуальной оценке рентгенограмм ОНП и
близлежащих образований лицевого скелета бывает довольно велико [22].
В оценке данных рентгеновского исследования до настоящего времени присутствует значительная доля субъективизма, в связи с чем актуальна разработка новых методов диагностики,
позволяющих объективно оценить форму и тяжесть течения заболевания. Постановка правильного диагноза зависит от точности определения
формы синусита и специфики воспалительного
процесса в пазухах. Рентгенотомографическое
исследование также нередко чревато ошибками
[23] в принятии решений, так как связано с рядом
субъективных и объективных данных: психофизиологическим состоянием исследователя, особенностями зрительного анализатора, условиями
съемки и просмотра изображения, качеством носителя [24]. Иногда для выявления особенностей
одной из ОНП приходится проводить ряд дополнительных исследований, например рентгенографию в модификации задней аксиальной проекции по Welin [25] при аплазии (или агенезии)
лобной пазухи для выявления уровня жидкости в
пораженной ОНП [26], что имеет важное значение для лечебного процесса.
Важное преимущество рентгенографии – высокое пространственное разрешение метода.
Выявить морфологию затемняющего субстрата – трудная задача, что чаще связано с плохим
качеством снимка, вариантом анатомического
строения ОНП и нестандартными условиями рентгенографии. Ограничениями рентгенографии
являются суммационная природа изображения,
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которая сильно затрудняет установление патологических процессов, и малый контраст мягких тканей.
Новым этапом развития рентгеновского исследования стал метод вычислительной, компьютерной томографии, который явился принципиально новым подходом к развитию современных
рентгенодиагностических систем, произвел революцию в медицине, быстро получил широкое
распространение и в оториноларингологии [27].
КТ значительно превосходит другие диагностические методы – дает достоверные характеристики процесса, менее обременительна для пациента и имеет меньшее лучевое воздействие [28,
29].
Важное значение имеют клиническое обследование больного при интерпретации данных
компьютерной томографии, тесное взаимодействие оториноларинголога-клинициста и рентгенолога, а в нередко – и окулиста, нейрохирурга,
стоматолога. В сомнительных случаях для выбора
адекватного лечения необходимо гистологическое исследование материала. Однако, несмотря
на возросшие диагностические возможности,
в определенном проценте случаев диагноз не
удается верифицировать даже после операции.
Исследование на компьютерном томографе позволяет дифференцировать воспалительный процесс от новообразования по состоянию костной и
мягкой тканей [28, 30].
При дифференциальной диагностике с помощью обычной обзорной рентгенографии и томографии не всегда удается достаточно точно определить границы новообразования. Возможность
более полной визуализации зависит от метода
укладки, выбора плоскости томографирования,
экспозиции, толщины среза, способа контрастирования нормальных и измененных структур
придаточных пазух носа. Оптимальным является
срез 2 мм, так как в более толстых слоях неизбежно теряется часть анатомической информации за
счет частичного объемного эффекта.
С помощью КТ-исследования можно объективно оценить характер патологического процесса и провести дифференциальную диагностику
между воспалительным и опухолевым процессом,
причем можно предположительно оценить доброкачественный или злокачественный характер
его [31, 32].
По плотностным характеристикам можно
провести дифференциацию между кистой и другой тканью. При диагностике посттравматического фронтита, когда изменяются нормальные
анатомо-топографические взаимоотношения стенок лобной пазухи со структурами полости черепа и орбиты традиционный рентгенографический метод в 22–50 % случаях не соответствует
хирургическим находкам.
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В целях дифференциальной диагностики в
ЛОР-отделении 1-го ММА им. И. М. Сеченова исследование на компьютерном томографе проведено 41 больному: 22 – с острым фронтитом,
19 – с посттравматическим. На КТ у больных с
посттравматическим фронтитом были выявлены
не определяемые ранее костные дефекты стенок
лобных пазух размером до 3 мм, а также посттравматически измененные участки мозговой
ткани лобной доли, например, в виде «ликворного озера». Полученные объективные данные у
больных с посттравматическим фронтитом позволили после консультации с нейрохирургом
провести оптимально хирургическое лечение,
а впоследствии – пластическое вмешательство.

У 22 больных с острым фронтитом исследование
на компьютерном томографе во всех случаях позволило подтвердить или отвергнуть наличие патологического субстрата в лобной пазухе. Однако
показатели плотности ткани в пазухах в 50%
случаев не соответствовали хирургическим находкам. Плотности в 28–46 ед. Хаунсфилда могли
соответствовать как утолщения слизистой оболочки, так и наличие в просвете пазух слизистогнойного экссудата. В данном случае правомерен
тот же вывод, что и при любой патологии ОНП –
плотностная характеристика патологической
ткани в большинстве случаев обратно пропорциональна объему пазухи, в которой она находится
[28].

Выводы
Локальная головная боль как ведущий признак параназального синусита несколько
утратил свое ведущее значение по данным клиники и по результатам традиционной рентгенографии.
Компьютерная томография обязательна в процессе дифференциальной диагностики,
особенно при травматических фронтитах и осложнениях.
Рентгеновское исследование остается первым этапом диагностики параназальных синуситов, однако в ряде лечебных учреждений региона Северного Кавказа недостаточно КТи МРТ-аппаратов.
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The ENT World congress, taking place in Paris, in June 2017, will be the fundamental event for the ENT
worldwide community.
We promoted this ENT World congress at the past 3rd congress of the European ORL-HNS in Prague,
and more recently, at the 119th AAO-HNSF Annual Meeting & OTO Expo in Dallas.
During these congresses, we organized a lucky draw.
In Prague, 10 people had been chosen by Prof. Jan Betka and received a free registration respectively free
ENT World congress dinner ticket:
Free registration:
João ROSSA, Portugal
João LINO, Portugal
Khatuna GEGENAVA, Georgia
Edina HADZIC Bosnia and Herzegovina
Sutthipol ARIYASATHITMAN, Thailand

Free congress dinner:
Gabriela ZAPAPA, Argentina
Ana TREJO, Mexico
Gegham KHANDANYAN, Armenia
Radu-Vioral VRACIAOAU, Romania
Tetiana GOLUBOK-ABYZOVA, Ukraine

In Dallas, 2 people had been chosen by Prof. Frédéric Chabole:
Free registration:
Free congress dinner:
Carlos HENAO, Colombia
Justin Elfero Lan Pabeve, Philippines
Bernard Fraysse,
Frédéric Chabolle,
President of the IFOS Paris 2017
General Secretary of the IFOS Paris 2017
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О ЧАСТОТЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СЕНСОНЕВРАЛЬНОЙ ТУГОУХОСТИ
У ПЕРСОНАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ АТОМНОГО СУДОСТРОЕНИЯ
И СУДОРЕМОНТА, РАБОТАЮЩЕГО В УСЛОВИЯХ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ШУМА
Сабирьянов Д. И., Паневин П. А., Ткачук И. В.
ФГБВОУ ВПО «Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова» Минобороны России,
194044, Санкт-Петербург, Россия
(Начальник каф. отоларингологии – засл. врач РФ, проф. В. В. Дворянчиков)

FREQUENCY OF SENSORINEURAL HEARING LOSS IN PERSONNEL
OF NUCLEAR SHIPBUILDING AND SHIPREPAIRING ENTERPRISES,
WORKING UNDER INDUSTRIAL NOISE CONDITION
Sabiryanov D. I., Panevin P. A., Tkachuk I. V.
Federal State Budgetary Military Educational Institution Military Medical Academy named after S. M. Kirov,
Ministry of Defense of the Russian Federation, Saint Petersburg, Russia
В статье приведена оценка частоты профессиональной сенсоневральной тугоухости у персонала
предприятия атомного судостроения и судоремонта, работающего в условиях производственного шума,
а также определена зависимость развития заболевания от возраста, пола, стажа работы и вида деятельности. Из 109 обследованных работников по данным тональной аудиометрии выявлено 43 человека
(39,4%) с признаками сенсоневральной тугоухости.
Ключевые слова: профессиональная сенсоневральная тугоухость, частота, пороговая тональная
аудиометрия, возраст, пол, стаж работы, вид деятельности.
Библиография: 7 источников.
The article provides evaluation of sensorineural hearing loss frequency in personnel of nuclear shipbuilding
and shiprepairing enterprises, working under conditions of industrial noise. The article also defines predicted
factors for disease development: age, sex, duration of employment and activity type. According to the data
of tone audiometry, manifestations of sensorineural hearing loss have been revealed in 43 (39.4%) of 109
examined employees.
Key words: professional sensorineural hearing loss, frequency, tone threshold audiometry, age, gender,
duration of employment, activity type.
Bibliography: 7 sources.

Сенсоневральная тугоухость (CHT) относится к заболеваниям, проблема диагностики и
лечения которых не теряет своей актуальности
в течение многих десятилетий [1, 2]. Широкая
распространенность поражений органа слуха
в современных условиях обусловлена многообразием неблагоприятных факторов, воздействующих на организм, в том числе производственного генеза. Достаточно высокий процент в диагностированной профессиональной патологии занимают профессиональные поражения слухового
анализатора. Частота профессиональной тугоухости в Российской Федерации колеблется от 10 до
77,7% [3–5]. Такой разброс обусловлен отсутствием единого подхода к учету лиц с нарушениями
слуха. Особое социальное значение проблемы
связано с тем, что профессиональная нейросенсорная тугоухость развивается в основном, у людей молодого трудоспособного возраста (42–49
лет) и может вести к инвалидизации [3–5].
Цель исследования. Оценить частоту профессиональной сенсоневральной тугоухости у
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персонала предприятия атомного судостроения и
судоремонта, работающего в условиях производственного шума, а также определить зависимость
развития заболевания от возраста, пола, стажа
работы и вида деятельности.
Пациенты и методы исследования. Сотрудниками Военно-медицинской академии проведено комплексное клиническое обследование
лиц, работающих в условиях производственного шума на предприятии, осуществляющем
утилизацию атомных подводных лодок (завод
«Нерпа»). Работа проводилась в г. Снежногорске
Мурманской области в условиях сурового климата Севера России. Для обследования были выбраны рабочие 15-го цеха.
На базе поликлиники ЦМСЧ г. Снежногорска
мы провели обследование 109 человек – работников 15-го цеха. Для диагностики профессиональной тугоухости использовали субъективные данные (характерные жалобы). При сборе анамнеза
учитывали стаж работы, вид профессии. В объективное обследование вошел полный оторино-
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ларингологический эндоскопический осмотр.
Также проводили исследование остроты слуха на
шепотную и разговорную речь, камертональные
пробы.
Для диагностики профессиональной тугоухости мы применили основной метод инструментального исследования – тональную пороговую
аудиометрию.
Тональную пороговую аудиометрию проводили на аудиометре Madsen Xeta. Данная методика
основывалась на установлении так называемых
абсолютных порогов слышимости в заданном
диапазоне частот. Мы исследовали слуховую чувствительность в диапазоне 125–8000 Гц при воздушном проведении и 250–4000 Гц при костнотканевом проведении звука. Данные тональной
аудиометрии заносили в специальные бланки,
где по оси ординат отмечали значение порогов
слуха, дБ, потери слуха (от аудиометрического
нуля) относительно частоты, Гц, по оси абсцисс.
Результаты исследования и обсуждение. По
данным табл. 1 количество рабочих в 15-м цехе –
410 человек (43,3%), что превышает количество
специалистов в других цехах завода. Можно отметить, что в 15-м цехе больше всего рабочих, связанных с повышенной шумовой нагрузкой, – 326
человек (34,5%).

Проблема профессиональной тугоухости в
данном регионе имеет актуальное значение.
Нами проведена оценка сведений о числе ушных заболеваний, в том числе профессиональной хронической сенсоневральной тугоухости, у
пациентов, проживающих в районе обслуживания медицинской организации, в основном это
работники завода «Нерпа» (табл. 2). Было выявлено, что в 2009 г. болезни уха и сосцевидного отростка составляли 98 случаев (0,5%), хроническая сенсоневральная тугоухость 8 случаев
(8,2%). А в 2012 г. заболевания уха имели место в
541 случае (2,8%), хроническая сенсоневральная
тугоухость – в 93 случаях (17,2% от количества
ушных заболеваний).
Профессиональная тугоухость развивается, как правило, постепенно, имеет длительное,
а при отсутствии соответствующего лечения –
прогрессирующее течение [6]. Данные обследования рабочих завода «Нерпа» показывают, что
заболеваемость профессиональной тугоухостью
достигает высоких показателей.
Из 109 человек по данным тональной аудиометрии выявлено 43 человека (39,4%) с признаками сенсоневральной тугоухости.
По данным литературы, время возникновения заболевания профессиональной тугоухости

Таблица 1
Сравнительная оценка количества рабочих в цехах завода, связанных с шумовой нагрузкой,
распределение по полу (в абсолютных числах и процентах)

Номер цеха

Количество
рабочих

Мужчины

Женщины

Количество рабочих, связанных с повышенной шумовой
нагрузкой

4

78 (8,2%)

54 (5,7%)

24 (2,5%)

27 (2,8%)

23 (2,4%)

4 (0,4%)

9

146 (15,4%)

119 (12,6%)

27 (2,8%)

112 (11,8%)

110 (11,6%)

2 (0,2%)

14

175 (18,4%)

67 (7%)

108 (11,4%)

77 (8,1%)

44(4,6%)

33 (3,4%)

Мужчины

Женщины

7

137 (14,4%)

116 (12,2%)

21 (2,2%)

134 (14,2%)

115 (12,1%)

19 (2%)

15

410 (43,3%)

328 (34,6%)

82 (8,6%)

326 (34,5%)

299 (31,6%)

27 (2,8%)

Всего

946 (100%)

684 (72%)

262 (28%)

676 (71,4%)

591 (62,4%)

85 (8,9%)

Таблица 2
Сведения о частоте ушных заболеваний, в том числе хронической сенсоневральной тугоухости
у пациентов, проживающих в районе обслуживания медицинской организации (ЦМСЧ г. Снежногорск)

Год

Зарегистрировано заболеваний всего

Болезни уха и сосцевидного отростка (в % к общему
количеству заболеваний)

Хроническая
сенсоневральная тугоухость
(в % к числу ушных
заболеваний)

2009

19950 (100%)

98 (0,5%)

8 (8,2%)

2010

18582 (100%)

458 (2,5%)

28 (6,1%)

2011

18154 (100%)

483 (2,7%)

70 (14,5%)

2012

19165 (100%)

541 (2,8%)

93 (17,2%)

2013

18104 (100%)

520 (2,9%)

79 (15,2%)
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зависит от интенсивности и длительности воздействия шума на ухо, индивидуальной чувствительности, возраста, пола, сопутствующих вредных производственных факторов, сопутствующих
заболеваний [7].
В зависимости от возраста обследуемые были
распределены на пять групп: от 15 до 20 лет – 2
человека (1,8%); от 21 до 30 лет – 35 человек
(32,1%); от 31 до 40 лет – 29 человек (26,6%); от
41 до 50 лет – 18 человек (16,5%), от 51 до 60 лет –
25 человек (22,9%). После оценки тональной
аудиометрии мы рассчитали число случаев сенсоневральной тугоухости в каждой возрастной
группе.
Данные табл. 3 показывают, что большее количество случаев сенсоневральной тугоухости
выявлено в старших возрастных группах (от 41
до 60 лет) – 33 человека (30,2%), это составляет
одну третью часть от общего количества обследуемых. Таким образом, можно сделать вывод,
что длительное воздействие производственного
шума приводит к развитию профессиональной
тугоухости наиболее часто в старших возрастных
группах обследуемых (от 41 до 60 лет).
Распределение обследуемых по полу (табл. 4):
мужчин – 90 (82,6%), женщин – 19 (17,4%).
Соответственно, если рассматривать частоту выявленных случаев сенсоневральной тугоухости в
зависимости от пола: в группе мужчин отмеча-

ется 41 случай СНТ (37,6%), а в группе женщин –
всего 2 случая СНТ (1,8%).
Вышеприведенные данные показывают, что
мужчины в большей степени подвержены воздействию неблагоприятного производственного
шума и развитию прогрессирующей тугоухости,
чем женщины. Это также подтверждает, что мужчины задействованы по всем основным специальностям, больше всего подвержены шумовым
нагрузкам в цехах предприятия судоремонтного
завода «Нерпа».
В зависимости от стажа работы обследуемые были распределены следующим образом
(табл. 5): до 5 лет – 36 человек (33%); от 5 до
10 лет – 28 человек (25,6%); от 10 до 20 лет – 25
человек (23 %); от 20 до 30 лет – 12 человек (11%);
от 30 до 40 лет – 8 человек (7,3%). Наши данные
показывают, что при стаже работы до 5 лет и от
5 до 10 лет количество случаев сенсоневральной
тугоухости небольшое: 4–5 человек (3,6–4,5%),
в основном это минимальная и легкая степени
снижения слуха.
Таблица 5
Частота выявленных случаев сенсоневральной
тугоухости в зависимости от стажа работы
(в % от общего количества обследованных рабочих
завода – 109 человек)
Количество
человек

Количество
случаев СНТ

До 5

36(33%)

4 (3,6%)

5–10

28 (25,6%)

5 (4,5%)

10–20

25 (23%)

16 (23,8%)

20– 30

12 (11%)

11 (10%)

30–40

8 (7,3%)

7 (5,5%)

109 (100%)

43 (39,4%)

Стаж работы, лет

Таблица 3
Частота выявленных случаев сенсоневральной
тугоухости в зависимости от возраста
обследованных (в % от общего количества
обследованных рабочих завода – 109 человек)
Число обследованных рабочих

Число случаев
сенсоневральной
тугоухости

15–20

2 (1,8%)

–

21–30

35 (32,1%)

5 (4,5%)

31–40

29 (26,6%)

4 (3,6%)

41–50

18 (16,5%)

11 (10%)

51–60

25 (22,9%)

22 (20,2%)

Возраст, лет

Таблица 4
Частота выявленных случаев сенсоневральной
тугоухости в зависимости от пола обследованных
(в % от общего количества обследованных рабочих
завода – 109 человек)
Пол

Количество
человек

Количество случаев СНТ

Мужчины

90 (82,6%)

41(37,6%)

Женщины

19 (17,4%)

2 (1,8%)

Всего

109 (100%)

43 (39,4%)

80

Всего

Таблица 6
Частота выявленных случаев сенсоневральной
тугоухости в зависимости от вида деятельности
(специальности)
Специальность

Количество
человек

Количество
случаев СНТ

Гуммировщик

22 (20%)

10 (9%)

Судокорпусник

25 (23%)

12 (11%)

15 (13,7%)

11 (10%)

Электросварщик

12 (11%)

4 (3,6%)

Другие специальности

35 (32%)

6 (5,5%)

109 (100%)

43 (39,4%)

Слесарь-монтажник судовой

Всего

Примечание. Другие специальности (мастер, кладовщик, маляр, уборщик, сантехник, газорезчик, электромонтер, инженер-технолог, машинист крана, стропальщик, такелажник, инженер по подготовке производства).
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Необходимо отметить, что при стаже работы
более 10 лет количество случаев увеличивается в
4 раза и составляет 16 случаев (23,8%).
В зависимости от вида деятельности (специальности) обследуемые рабочие были распределены на пять групп (табл. 6): гуммировщики – 22 человека (20%); судокорпусники – 25
человек (23%); слесари-монтажники судовые –
15 человек (13,7%); электросварщики – 12 человек (11%); другие специалисты – 35 человек (32%). Первые три группы специальностей

больше всего подвержены постоянному воздействию производственного шумового фона,
эквивалентный уровень которого составляет
97 дБ.
Данные табл. 6 показывают, что среди гуммировщиков, судокорпусников, слесарей-монтажников судовых выявлено больше всего случаев
профессиональной сенсоневральной тугоухости –
33 случая (30%). В группе других специальностей – 35 человек (32%) – выявлено всего 6 случаев тугоухости (5,5%).

Выводы
Профессиональная тугоухость на данном предприятии не только занимает одно из
центральных мест в структуре профессиональных заболеваний, но и характеризуется неуклонным ростом заболеваемости.
Данные обследования рабочих завода «Нерпа» показывают, что заболеваемость профессиональной тугоухостью достигает высоких показателей и составляет около 40% от
общего числа обследованных.
Выявлены существенные закономерности развития профессиональной сенсоневральной тугоухости в зависимости от возраста, пола, стажа работы и вида деятельности.
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APPLICATION OF COLLAGEN MEMBRANE IN CURATIVE EAR RE-SURGERY
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Целью исследования явилась оценка возможности применения коллагеновой мембраны в отохирургии. Результаты показали, что двухслойная коллагеновая мембрана имеет достаточные размеры для
полного закрытия пластического материала при мастоидопластике. Материал обладает длительной резорбцией, благодаря чему происходит полная регенерация эпидермиса реконструированного наружного слухового прохода. Являясь резорбируемой мембраной для направленной костной регенерации, коллагеновая мембрана способствует улучшению процессов остеоинтеграции пластического материала
при мастоидопластике. Было прооперировано 16 больных с «болезнью оперированного уха», у которых
в качестве пластического материала была использована стружка аутокости. Пластический материал закрывался коллагеновой мембраной. У всех пациентов через 6 месяцев после операции пластический
материал был покрыт кожей наружного слухового прохода.
Ключевые слова: двухслойная коллагеновая мембрана, мастоидопластика, «болезнь оперированного уха».
Библиография: 18 источников.
The objective of this study is to evaluate the possibility of using collagen membrane in otosurgery. The
results proved that a bilaminar collagen membrane has sufficient sizes to completely cover plastic material in
mastoid obliteration. The material has a long period of resorption, thus providing complete regeneration of the
reconstructed external auditory passage epidermis. As a resorbable membrane for guided bone regeneration,
collagen membrane improves osseointegration of plastic material in mastoid obliteration. 16 patients with the
so-called «operated ear disease» had been operated on, autologous bone chips were used as a plastic material.
Plastic material was covered with collagen membrane. 6 months after the surgery, the plastic material of all
patients was covered with the skin of external auditory passage.
Key words: two layer collagen membrane; mastoid obliteration; «operated ear disease».
Bibliography: 18 sources.

Радикальная операция (РО) на среднем ухе
выполняется при деструктивных формах хронического гнойного среднего отита (ХГСО), и основной ее целью является предупреждение развития внутричерепных осложнений [1–4]. Но РО
не всегда приводит к выздоровлению больного
и является, по определению некоторых авторов,
ампутацией среднего уха [5]. После выполнения
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РО на среднем ухе формируется открытая мастоидальная полость. По данным разных авторов,
у 20–30% оперированных больных не удается
обеспечить стойкую ремиссию [2, 6]. Заживление
полости может протекать длительно, с образованием незрелых грануляций, рубцов и экссудацией, что приводит к рецидиву хронического воспаления [7, 8].
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При обострении воспалительного процесса
после ранее проведенной РО наиболее частыми
жалобами являются: снижение слуха, повторные
гноетечения, шум в ухе, его заложенность, головные боли, головокружение. Подобное состояние
трактуется как «болезнь оперированного уха»
[3]. Для реабилитации больных с «болезнью оперированного уха» проводят как консервативное,
так и хирургическое лечение. При хирургическом
лечении таких больных практикуют различные
варианты реконструкции задней стенки наружного слухового прохода [9], латеральной стенки
аттика [10] и мастоидопластику [11, 12].
Мастоидопластика направлена на уменьшение объема мастоидальной полости в целях
уменьшения площади эпидермизации, ликвидации карманов, где могут скапливаться эпидермальные и серные массы, поддерживающие
хроническое воспаление в послеоперационной
полости. Облитерация мастоидальной полости
позволяет улучшить архитектонику среднего уха,
за счет чего достигаются оптимальные морфофункциональные результаты [14].
Для мастоидопластики используются материалы различного происхождения: ауто-, алло-, ксеноткани, биосовместимые материалы (неорганическая бычья кость, метакрилат, керамика, гипс,
пластицин, триозит, гидроксиапатит, стеклянный
иономерный цемент) [15, 16]. Аутоткани имеют
больше преимуществ перед другими пластическими материалами и являются незаменимыми
с точки зрения биосовместимости. Но главным
недостатком аутотканей является их дефицит,
особенно это заметно при повторных санирующих операциях на ухе. Этот недостаток вынуждает отохирургов прибегать к пластическим материалам иного происхождения (алло-, ксеноткани,
биосовместимые пластические материалы).
После выполнения облитерации мастоидальной полости важным условием для биоинтеграции пластического материала является тщательное отграничение имплантационного материала
от внешней среды, предотвращающее врастание
эпидермиса в пластический материал и развитие
инфекции в нем. Для этой цели часто используют
фасцию височной мышцы, надхрящницу хряща
ушной раковины, реже мышечный лоскут с височной мышцы [8, 17, 18].
Но не всегда удается взять фасцию височной
мышцы достаточных размеров для полного закрытия пластического материала. Особенно это
касается повторных санирующих операций на
ухе, так как фасция часто расходуется для реконструкции среднего уха во время первой операции. Это повышает риск врастания эпидермиса
в пластический материал и развития инфекции в
неприкрытых его участках, которые сообщаются
с внешней средой.

Коллагеновая мембрана – резорбирующая
мембрана, способная предотвращать процесс
врастания окружающих мягких тканей в пластический материал, обеспечивает хорошее заживление раны и оптимальную регенерацию кости.
Двухслойная коллагеновая мембрана состоит из
коллагена свиньи типа I и III высокой степеней
очистки и обладает достаточной биологической
совместимостью. При производстве материал
тщательно очищается для исключения антигенных факторов. Размеры коллагеновой мембраны
(25×25, 30×40 мм) дают возможность полностью
закрыть пластический материал и отграничить
его от внешней среды, что способствует оптимальной остеоинтеграции имплантированного
материала. Эффективность коллагеновой мембраны подтверждена успешным применением ее
в клинической практике в течение 18 лет на более чем двух миллионах пациентов и задокументирована в более чем 200 научных публикациях.
Однако публикации по применению коллагеновой мембраны в отиатрии малочисленны и не систематизированы.
Цель исследования. Дать оценку возможности применения двухслойной коллагеновой мембраны при мастоидопластике больных с «болезнью оперированного уха».
Пациенты и методы исследования. С октября 2013 г. по ноябрь 2014 г. в Астраханском филиале НКЦО было прооперировано 32 больных с
рецидивом хронического гнойного среднего отита после ранее перенесенной РО на среднем ухе.
Возраст больных варьировал от 20 до 55 лет (62%
мужчин, 38% женщин).
Всем больным была выполнена санирующая
реоперация с одномоментной мастоидопластикой, где в качестве пластического материала для
облитерации мастоидальной полости была использована стружка аутокости.
Больные были разделены на две группы:
в первую группу вошли 16 больных, у которых
в качестве изолирующего материала для стружки аутокости была использована коллагеновая
мембрана, во вторую – 16 больных, у которых в
качестве изолирующего материала была использована аутофасция височной мышцы.
Обследование включало: переднюю и заднюю
риноскопию, отоскопию, отомикро- и отоэндоскопию, аку- и вестибулометрию, исследование
проходимости слуховых труб, тональную пороговую аудиометрию, мультиспиральную компьютерную томографию височных костей, эндоскопию полости носа и носоглотки с тщательным
осмотром глоточных устьев слуховых труб.
Операцию выполняли следующим образом.
Разрез в заушной области проводили по «старому» послеоперационному рубцу. Мягкие ткани
заушной области отслаивали до кости. Далее
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эпидермальную выстилку послеоперационной
полости отслаивали, визуализировалась мастоидальная и барабанная полости вместе с остатками оссикулярной системы, овальным и круглым
окном, барабанным устьем слуховой трубы.
Проводили санирующий этап операции, ликвидировали карманы, вскрывали недовскрытые
мастоидальные клетки, сглаживали высокую
шпору. После проведения санирующего этапа перед выполнением тимпано- и мастоидопластики
выполняли гемостаз, удаление сгустков крови и
мягких тканей из мастоидальной полости (остатков слизистой оболочки). Производили забор
хрящевого трансплантата с ушной раковины для
выполнения тимпанопластики и отграничения
малой тимпанальной полости от мастоидального
сегмента среднего уха. После выполнения одного
из вариантов тимпанопластики и формирования
малой тимпанальной полости выполняли мастоидопластику стружкой ортотопической аутокости,
которую укладывали за хрящевым трансплантатом. Хрящевой трансплантат фиксировали параллельно лицевой шпоре. Сверху костной стружки и
хрящевого трансплантата укладывали либо двухслойную коллагеновую мембрану (1-я группа),
либо аутофасцию височной мышцы (2-я группа).
Кожную пластику наружного слухового прохода
производили на завершающем этапе операции.
Операционную рану послойно ушивали. В слуховой проход укладывали силиконовый стент
и проводили тампонаду гемостатической губкой. Удаление тампонов и силиконового стента производили через 3 недели после операции.
Контрольный осмотр больных проводили через
6 месяцев после операции.
Образцы тканей для гистологического исследования были взяты у 2 больных из зоны опера-

Рис. 1. Правое ухо. Отоэндоскопия отоскопом прямого видения 0° фирмы Karl Storz. Случай с применением аутофасции
височной мышцы в качестве изолирующего материала.
Рецидив заболевания в связи с врастанием эпидермиса в
стружку аутокости через неприкрытый участок:
1 – неприкрытая часть стружки аутокости; 2 – неотимпанальная мембрана; 3 – задняя стенка наружного слухового прохода.
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тивного вмешательства, где была уложена коллагеновая мембрана. Из-за жалоб на снижение
слуха обоим пациентам из 1-й группы была выполнена ревизия малой тимпанальной полости
через 6 месяцев после санирующей реоперации с
мастоидопластикой. По данным тональной пороговой аудиометрии была выявлена кондуктивная
тугоухость с костно-воздушным интервалом на
разговорные частоты до 35–40 дБ. Во время ревизии выполнена мобилизация оссикулярной системы с удалением рубцовой ткани и взяты образцы

Рис. 2. Правое ухо. Отоэндоскопия отоскопом прямого видения 0° фирмы Karl Storz. Случай с применением мембраны
Bio-Gide в качестве изолирующего материала:
1 – область латеральной стенки эпитимпанума (scutum), который был
реконструирован аутохрящом ушной раковины; 2 – неотимпанальный
лоскут; 3 – задняя стенка наружного слухового прохода; пластический
материал полностью покрыт кожей наружного слухового прохода.

Рис. 3. Правое ухо. Отоэндоскопия отоскопом прямого видения 0° фирмы Karl Storz. Случай с применением мембраны
Bio-Gide в качестве изолирующего материала:
1 – область латеральной стенки эпитимпанума (scutum), в данном
случае эпитимпанум был облитерирован стружкой аутокости вместе
с мастоидальной полостью; 2 – задняя стенка наружного слухового
прохода, пластический материал полностью покрыт кожей наружного
слухового прохода; 3 – неотимпанальный лоскут.
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тканей для гистологического исследования из
зоны оперативного вмешательства в целях оценки состояния коллагеновой мембраны. Образцы
тканей фиксировали в 10% растворе нейтрального формалина. Парафиновые срезы толщиной
6–7 мкм окрашивали гематоксилином-эозином и
по Ван Гизону. Для морфометрии выполняли микросъемку десяти полей зрения с каждого препарата при увеличении ×200 и ×400 на микроскопе
Leica DM-1000 при помощи фотокамеры Canon.
Результаты и их обсуждение. В раннем послеоперационном периоде у 6 (40%) больных из
2-й группы наблюдался выраженный отек в заушной области с распространением его до области
наружного угла глаза соответствующей стороны.
Это было обусловлено отслоением мягких тканей
заушной области на большей площади для взятия
достаточного фрагмента аутофасции височной
мышцы. У 1 больного из 2-й группы наблюдалась
гематома заушной области.
При сравнении результатов у 4 больных (27%)
из 2-й группы, у которых в качестве изолирующего материала была использована аутофасция
височной мышцы, был обнаружен неприкрытый
участок пластического материала (рис. 1).
У 2 больных наблюдался рецидив отореи (через 4 и 6 месяцев после операции); у них в раннем
послеоперационном периоде визуализировался

неприкрытый участок пластического материала,
в который в последующем врос эпидермис. Со временем произошло «вымывание» костной стружки
с образованием полости, что способствовало врастанию эпидермиса. Это обстоятельство стало поводом для выполнения санирующей реоперации
с формированием открытой мастоидальной полости. У 2 пациентов из 2-й группы в отдаленном
послеоперационном периоде под местной анестезией был закрыт обнаженный участок пластического материала надхрящницей аутохряща ушной
раковины.
В раннем послеоперационном периоде у всех
пациентов 1-й группы послеоперационный отек
был ограничен только заушной областью, гематомы не наблюдали.
В 1-й группе у всех пациентов через 6 месяцев
после операции пластический материал был полностью покрыт кожей наружного слухового прохода и не наблюдались «оголенные» участки имплантированного материала, что способствовало
оптимальной его остеоинтеграции (рис. 2, 3).
В 1-й группе за время наблюдения не было ни одного случая рецидива отореи.
Гистологическое исследование, проведенное
у 2 пациентов 1-й группы через 6 месяцев после
реоперации, подтвердило, что коллагеновая мембрана подверглась резорбции полностью.

Выводы
Полученные результаты показывают, что двухслойная коллагеновая мембрана – удобный изолирующий материал при мастоидопластике, особенно в условиях дефицита собственных тканей (аутофасция, надхрящница), при проведении повторных санирующих
операций на ухе.
Благодаря длительной резорбции (в пределах 24 недель) и биоинтегративным возможностям материала происходит полная регенерация эпидермиса реконструированного наружного слухового прохода, что уменьшает риск формирования «болезни оперированного
уха».
Применение коллагеновой мембраны в качестве изолирующего материала при мастоидопластике не требует дополнительных разрезов или продолжения операционной заушной
раны, в отличие от использования аутотканей, где такие разрезы необходимы для взятия
материала.
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В статье представлены краткие сведения о проблемах диагностики обонятельного анализатора.
Приведены результаты исследования обонятельного анализатора у пациентов с атрофическим ринитом
в разных стадиях заболевания.
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The article contains brief information about olfactory analyzer diagnostics problems. The results of research
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Диагностика обонятельного анализатора
при различных типах нарушений обоняния в настоящее время остается актуальной задачей. На
сегодняшний день существует значительное количество методов диагностики обонятельного
анализатора, однако универсального метода, способного комплексно оценить нарушение функции
обоняния, нет. Сохраняется необходимость в разработке надежных методов исследования функции обоняния [1].
Отсутствие стандартизированного алгоритма диагностики и лечения обонятельных расстройств, способного объективно выявить тип
нарушения, а также локализацию (топику) нарушения вероятнее всего связано с анатомо-физиологическими особенностями анализатора и необходимостью предварительной культуральной
адаптацией диагностического теста. Некоторые
запахи и их названия могут быть незнакомы для
различных социо-культурных групп людей [2, 3].
Диагностика расстройств обоняния необходима при первичном приеме пациента, по результатам которой определяется тип нарушения
обоняния, необходимость применения лучевых,
электрофизиологических методов диагностики,
а также выбор метода лечения. Однако учитывая,
что диагностика функции обоняния достаточно
трудоемкая и длительная, оториноларингологу
не всегда удается выполнить эти исследования
на первичном приеме из-за ограниченности во
88

времени. В результате вышеперечисленных проблем оториноларингологи уделяют недостаточно
внимания вопросам нарушения обоняния. Врач
часто ограничивается лишь констатацией того,
что пациент либо не предъявляет по этому поводу никаких жалоб, либо жалуется на «некоторое»,
«периодическое», «постоянное» и т. п. затруднение носового дыхания [4].
Нарушение обоняния встречается при различных патологиях ЛОРорганов, а также при неврологических и эндокринных заболеваниях [5].
Самый частый вид дизосмии – респираторная,
или кондуктивная гипо- и аносмия, которая вызвана риногенными причинами, т. е. изменениями в полости носа, механически затрудняющими
или препятствующими доступу пахучих веществ
в обонятельную область [6]. По частоте встречаемости расстройства обоняния, вызванные заболеваниями верхних дыхательных путей, составляют
до 72% всех дизосмий [7]. Коллектив авторов во
главе с профессором Ph. Rombaux, изучая причины нарушения обоняния отметили, что при
заболеваниях носа и околоносовых пазух, практически всегда, возникает гипосмия или аносмия
[8]. Эти данные совпадают с исследованиями,
посвященными диагностике обоняния при хроническом полипозном и остром риносинуситах,
искривлении перегородки носа, булле средней
носовой раковины [9, 10]. Нарушение обоняния
при вышеперечисленных заболеваниях имеет
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кондуктивный тип расстройств. Кондуктивная
форма обонятельных нарушений, по данным зарубежной литературы, составляет до 90% дизосмий, а по данным отечественных авторов – 35,7%
[11].
Среди заболеваний полости носа достаточно
распространенным остается атрофический ринит. В нашем исследовании интерес к проблеме
нарушения обоняния у пациентов с атрофическим
ринитом обусловлен механизмом возникновения
нарушений обонятельной функции. По данным
ряда авторов механизм возникновения дизосмии
при атрофическом рините кондуктивный [11].
Существует гипотеза, что при атрофическом рините имеют место два механизма кондуктивный
и перцептивный типы расстройств обоняния. Эту
гипотезу опосредованно подтверждают исследования [12], известно, что процесс атрофии слизистой оболочки полости носа имеет хроническое
течение, а клинические признаки, характерные
для атрофического ринита, со временем только усиливаются. Однако непосредственно комплексную диагностику обонятельной функции,
у пациентов с атрофическим ринитом не проводили.
Цель исследования. Оценка состояния обонятельного анализатора у пациентов с атрофическим ринитом на разных стадиях заболевания.
Пациенты и методы исследования. В исследование были включены 70 пациентов (группа
исследования) в возрасте от 18 до 65 лет (средний возраст 47,34±11,60) года. Мужчин было 36
(51,42%), женщин – 34 (48,57%). Контрольную
группу составили 30 здоровых добровольцев.
Критериями отбора являлись отсутствие в анамнезе операций в полости носа, отсутствие ОРВИ и
местной терапии на момент осмотра и в течение
предшествующего месяца. Группа исследования
и группа контроля были сопоставимы по полу и
возрасту.
Обследование проводилось на базе Красноярского ГМУ им. профессора В. Ф. ВойноЯсенецкого – в ООО «Клиника новых технологий»
г. Красноярска. Набор клинического материала
проводился с мая 2014 г. по сентябрь 2015 г.
Критериями включения в исследование являлись:
– пациенты (обоего пола в возрасте от 18 до
65 лет, проживающие на территории определяемого для проведения исследования региона –
в г. Красноярске);
– пациенты с верифицированным атрофическим ринитом;
– состояние ремиссии при сопутствующих заболеваниях; отсутствие терапии в течение предшествующего месяца;
– способность пациента выполнять процедуры протокола исследования;

– подписанное пациентом информированное
согласие на участие в клиническом исследовании.
Критериями исключения в исследование являлись:
– наличие искривления перегородки носа с
нарушением функции дыхания;
– наличие острой респираторной вирусной
инфекции (ОРВИ);
– воспалительные острые и хронические заболевания полости рта;
– острые заболевания желудочно-кишечного тракта; эндокринные заболевания (сахарный
диабет);
– заболевания центральной нервной системы (болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона,
заболевания, приводящие к нарушению анатомической целостности и функциональным нарушениям проводящих путей и коркового представительства обонятельного анализатора);
– беременные или кормящие женщины;
– нарушение протокола исследования со стороны пациента;
– отказ пациента от исследования.
Исследование начиналось со сбора анамнеза жизни, жалоб пациента, данных объективного осмотра. Нами была разработана анкета для
пациентов с атрофическим ринитом, направленная на установление типа нарушения обоняния. В анкету были включены пять закрытых
вопросов, требующих односложного ответа «да»,
«нет», и открытые вопросы с вариантами ответов.
Закрытые вопросы были направлены на определение клинических проявлений атрофического
ринита: затруднение носового дыхания, сухость в
носу, образование сухих корок, эпизоды носовых
кровотечений, снижение обоняния. Открытые
вопросы использовались для выяснения причины
заболевания, давности проявления клинических
симптомов и уточнения типа количественного
нарушения обоняния. Также для субъективной
оценки собственных обонятельных расстройств
мы использовали 10-балльную визуально-аналоговую шкалу (ВАШ). Учитывали, что количественные расстройства обоняния характеризуются не только отсутствием и наличием обоняния,
а могут проявляться в виде отсутствия, снижения,
нормального и обостренного обоняния. Оценку
результата ВАШ проводили следующим образом:
0 – отсутствие обоняния, 1–5 – обоняние снижено,
6–9 – обоняние в норме, 10 – обоняние обострено.
Всем
пациентам
проводили
осмотр
ЛОРорганов с использованием эндоскопа диаметром 2,7 мм прямого видения с углом зрения
0°. Для подтверждения атрофического процесса
использовались функциональные методы исследования (передняя активная риноманометрия и
лазерная доплеровская флоуметрия). Передняя
активная риноманометрия (ПАРМ) для исследо89
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вания дыхательной функции носа проводилась
по стандартной методике с помощью прибора
Rhinomanometer 300. Лазерная доплеровская
флоуметрия (ЛДФ) для исследования гемодинамики слизистой оболочки полости носа проводилась с помощью одноканального лазерного
доплерофлоуметра BLF 21 с установленным датчиком типа D (Dental/Стоматологический) с диаметром зондирующей поверхности 1 мм. Датчик
флоуметра устанавливали перпендикулярно к исследуемой поверхности полости носа контактно,
без давления на поверхность слизистой оболочки. Показатели микрогемодинамики определяли
в следующих точках слизистой оболочки полости
носа: в области переднего отдела носовой перегородки, в области передних концов нижних носовых раковин слева и справа и в области верхней
носовой раковины. Отраженные сигналы в каждой точке определяли в течение 1 мин. Считали
среднее арифметическое значение показателя
микроциркуляции, измеряемого в относительных величинах – миллилитры в минуту · 100 г
ткани (мл/мин · 100 г ткани).
Диагностика обонятельной функции проводилась с использованием набора пахучих веществ
«Сниффин Стикс Тест». Исследование выполнялось в три этапа с использованием расширенного варианта стандартного набора теста. По
аналогии с оригинальной версией обозначения
основных параметров теста мы предлагаем русско-язычную версию: Threshold (T) – порог обоняния (П), Discrimination (D) – дискриминация
(Д), Identification (I) – идентификация (И). На
первом этапе определяли порог обоняния (П),
для этого использовали 16 триплетов пахучих веществ в разных концентрациях. Поочередно мы
тестировали обоняние, начиная с триплета 16
с минимальной концентрацией n-бутанола, и
предлагали пациенту выбрать номер пробирки,
содержащий одорант. Полученные результаты
оценивали по стандартной технологии. На втором
этапе мы определяли способность к дискриминации (Д), т. е. способность пациента качественно
различать запахи. Для этого мы использовали
16 триплетов пахучих веществ, каждый триплет
состоял из двух идентичных одорантов, одним
отличным от двух других. На третьем этапе мы
определяли способность к идентификации запахов (И). До начала третьего этапа исследования
пациент получал карту с названием четырех пахучих веществ, после чего он выбирал название
вещества, которое было представлено. По результатам исследования трех этапов суммировали
баллы, на основании которых можно определить
количественные нарушения (гипосмия, аносмия), а также нет ли у пациента качественных нарушений обоняния (паросмия). Суммарный показатель ПДИ оценивался следующим образом:
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0–15 баллов – аносмия, 16–30 баллов – гипосмия,
30,5–48 баллов – нормосмия.
При анализе анамнестических данных было
установлено, что жалобы на нарушение носового дыхания предъявляли 58 пациентов (83%). На
вопрос, «как давно вы отмечаете нарушение носового дыхания», средний показатель составил
7,24±5,60 года, жалобы на сухость в носу предъявили 60 пациентов (86%), средняя длительность
жалоб на сухость в носу составила 5,31±4,91
года, образование сухих корок в носу отметили 46 пациентов (66%), длительность жалобы –
3,06±1,59 года, эпизоды носовых кровотечений
отметил 31 пациент (44%), длительность жалоб
на периодические носовые кровотечения составила 4,06±2,18 месяца, на вопрос, «отмечаете
ли вы снижение обоняния», 52 пациента (74%)
ответили «да», средняя длительность жалобы составила 3,21±1,56 года. На вопрос анкеты, «как
Вы оцениваете свое обоняние», обоняние отсутствует – ответили 2 пациента (3%), обоняние
снижено – 52 пациента (74%), обоняние в норме – 7 пациентов (10%), обоняние обострено –
9 пациентов (13%).
При анализе данных ВАШ средний показатель
в группе контроля составил 7,03±1,29, в группе
исследования – 5,17±2,43 (n = 70), 0 баллов – отсутствие обоняния получили 2 пациента (3%),
1–5 баллов – обоняние снижено – 52 пациента
(74%), 6–9 баллов – обоняние в норме – 7 пациентов (10%), 10 баллов – обоняние обострено – 9 пациентов (13%) (табл. 1).
Таким образом, на основании анамнестических методов исследования можно сделать вывод,
что у пациентов с атрофическим ринитом могут
наблюдаться все количественные изменения обоняния: гиперосмия, нормосмия, гипосмия, аносмия. Тип количественного изменения обоняния
при атрофическом рините зависит от длительности атрофического процесса, этиологического
фактора, а также от реактивности организма в
целом.
Перед проведением ольфактометрии с помощью Sniffin’ Sticks теста слизистую оболочку полости носа орошали изотоническим раствором и
очищали от слизи и слизистых корок с помощью
электроотсоса, который вводили параллельно эндоскопу. Несмотря на то что существуют нормаТаблица 1
Оценка функции обоняния по ВАШ, n = 70
Количество баллов

Число пациентов с
атрофическим ринитом (%)

0 – отсутствие обоняния
1–5 – обоняние снижено
6–9 – обоняние в норме
10 – обоняние обострено

2 (3%)
52 (74%)
7 (10%)
9 (13%)
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Таблица 2
Результаты Sniffin’ Sticks теста (группа контроля, n = 30, группа пациентов с атрофическим ринитом,
n = 70)
Группы пациентов

Контрольная группа, n = 30
Группа пациентов с атрофическим ринитом, n = 70

Порог обоняния
(П) M±m

Способность к дискриминации (Д)
M±m

Способность к
идентификации (И)
M±m

Суммарный показатель ПДИ
M±m

11,36±2,38

13,60±1,58

13,76±1,40

38,73±3,89

7,17±3,44

10,01±2,96

11,52±2,88

28,71±8,56

тивные показатели для разных возрастных групп
[11], полученные данные сравнивали с данными группы контроля (здоровые добровольцы,
n = 30) ввиду климатогеографических условий
Восточной Сибири, большого количества промышленных организаций, а также необходимости предварительной культуральной адаптации
диагностического теста.
По результатам Sniffin’ Sticks теста выявлены
следующие показатели.
В группе контроля (n = 30) средний показатель порога обоняния составил 11,36±2,38,
показатель способности к дискриминации –
13,60±1,58, показатель способности к идентификации – 13,76±1,40, суммарный показатель
ПДИ – 38,73±3,89.
В группе исследования (n = 70) средний показатель порога обоняния составил 7,17±3,44,
показатель способности к дискриминации
10,01±2,96, показатель способности к идентификации – 11,52±2,88, суммарный показатель
ПДИ – 28,71±8,56 (табл. 2).
Пациентов со суммарным показателем ПДИ,
равным от 0 до 15 баллов, что соответствует
аносмии, было 7 человек (10%), у этой группы
пациентов средний показатель порога обоняния
составил 1,39±1,42, показатель способности к
дискриминации – 4,57±1,51, показатель способности к идентификации – 5,57±1,39, суммарный
показатель ПДИ – 11,53±3,37.
Пациентов со суммарным показателем ПДИ,
равным от 16 до 30 баллов, что соответствует гипосмии, было 39 человек (56%), у этой группы
пациентов средний показатель порога обоняния

составил 6,09±1,87, показатель способности к
дискриминации – 9,10±1,53, показатель способности к идентификации – 10,95±1,55, суммарный показатель ПДИ – 26,14±3,14.
Пациентов с суммарным показателем ПДИ,
равным от 30,5 до 48 баллов, что соответствует
нормосмии, было 24 человека (34%), у этой группы пациентов средний показатель порога обоняния составил 10,60±2,18, показатель способности к дискриминации – 13,08±1,25, показатель
способности к идентификации – 14,21±1,28, суммарный показатель ПДИ – 37,89±3,43 (табл. 3).
По результатам анкетирования и ВАШ жалобы на снижение обоняния предъявляли 52 пациента (74%), на основании данных Sniffin’ Sticks
теста снижение обоняния выявлено у 39 пациентов (56%). Учитывая, что при эндоскопическом
осмотре на слизистой оболочке полости носа визуализировались сухие корочки, затрудняющие
поступление одорантов к обонятельному эпителию, после орошения изотоническим раствором и
очищения от слизи и слизистых корок с помощью
электроотсоса обоняние восстановилось, таким
образом, подтверждается кондуктивный тип расстройства обоняния. Жалобы на отсутствие обоняния, по данным анкетирования и ВАШ, предъявили 2 пациента (3%), на основании данных
Sniffin’ Sticks теста выявлено 7 пациентов (10%) с
аносмией, из них у 5 человек отмечена очень низкая обонятельная способность (остаточная), не
выполняющая своей функции, которая вызывает
функциональную аносмию, таким образом, подтверждается перцептивный периферический тип
расстройства обоняния.

Таблица 3
Результаты Sniffin’ Sticks теста у группы пациентов с атрофическим ринитом в зависимости
от суммарного показателя ПДИ, n = 70
Порог обоняния
(П), M±m

Способность
к дискриминации
(Д), M±m

Способность
к идентификации (И), M±m

Суммарный
показатель
ПДИ,
M±m

От 30,5 до 48 (нормосмия, n = 24)

10,60±2,18

13,08±1,25

14,21±1,28

37,89±3,43

От 16 до 30 (гипосмия, n =39)

6,09±1,87

9,10±1,53

10,95±1,55

26,14±3,14

От 0 до 15 (аносмия, n = 7)

1,39±1,42

4,57±1,51

5,57±1,39

11,53±3,37

ПДИ, баллы
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Учитывая, что оценка результатов Sniffin’
Sticks теста подразумевает только три варианта количественного изменения обоняния (нормосмия,
гипосмия, аносмия), проанализировав полученные данные, пришли к выводу, что все пациенты
с гиперосмией при ольфактометрии набрали от
30,5 до 48 баллов, что соответствует нормосмии.
Гиперосмия, полученная на основании анамнестических методов исследования, не связана с нейро-

генными нарушениями, а обусловлена увеличением просвета носовых ходов, уменьшением объема
носовых раковин, способствующих быстрому поступлению одорантов к клеткам периферического
отдела обонятельного анализатора. Также на основании данных анамнеза установлено, что гиперосмия была у 17 пациентов (24%) с атрофическим
ринитом, у 53 пациентов (75%) с атрофическим
ринитом гиперосмия не наблюдалась.

Выводы
Для пациентов с атрофическим ринитом характерно изменение обоняния на начальных стадиях заболевания по кондуктивному типу, затем по перцептивному периферическому типу.
У пациентов с атрофическим ринитом могут наблюдаться все количественные изменения обоняния: гиперосмия, нормосмия, гипосмия, аносмия.
У пациентов с атрофическим ринитом изменение функции обоняния может протекать
по двум схемам: 1) нормосмия–гиперосмия–гипосмия–аносмия; 2) нормосмия–гипосмия–
аносмия.
В дальнейшем при подтверждении гипотезы о стадийности изменений функции обоняния у пациентов с атрофическим ринитом мы планируем использовать морфологические
методы исследования.
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Цель исследования – оценка эффективности реабилитации 73 пациентов после слухоулучшающих операций со слуховыми и вестибулярными нарушениями. Реабилитация представляла собой
комплекс слуховой и вестибулярной тренировок, проводимых в условиях неинвазивной нейромодуляции. Вестибулярная тренировка заключалась в выполнении упражнения на поддержание равновесия с закрытыми глазами с помощью аппарата Brain Port в течение недели после операции. Слуховая
тренировка представляла собой 10-дневный курс звуковой стимуляции через 1 месяц после операции.
Нейромодуляция в обоих случаях осуществлялась с помощью электротактильной стимуляции языка посредством Brain Port. Оценивались показатели пороговой тональной аудиометрии, разборчивости речи
в условиях речевых помех, данные компьютерной стабилометрии и исследования походки. Результаты
свидетельствуют об эффективности применяемых реабилитационных комплексов в отношении повышения разборчивости речи и улучшения походки и равновесия у большинства больных.
Ключевые слова: тимпанопластика, стапедопластика, слуховая реабилитация, вестибулярная реабилитация, нейропластичность, компьютерная стабилометрия.
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The objective of the research is to evaluate the efficacy of rehabilitation in 73 patients with hearing and
vestibulation impairment after ear surgery. Rehabilitation had the form of a set of auditory and vestibular training
in conditions of noninvasive neuromodulation. Vestibular training had the form of an exercise on equilibrium
control with the eyes closed performed with the help of Brain Port device during a week after surgery. Audial
training was a 10-days acoustic stimulation on the expiry of 1 month after surgery. In both cases noninvasive
neuromodulation was provided by electrotactile stimulation of tongue using Brain Port device. The data of tone
threshold audiometry, speech intelligibility in conditions of speech interference, computerized posturography
and gate examination were evaluated. The results confirm effectiveness of the used rehabilitation activities for
speech intelligibility and gait improvement in majority of the patients.
Key words: tympanoplasty, stapedoplasty, auditory rehabilitation, vestibular rehabilitation, neural
plasticity, computer-aided stabilometrics.
Bibliography: 28 sources.

В настоящее время хирургическое лечение пациентов со слуховыми нарушениями, предусматривающее восстановление трансформационного
аппарата среднего уха, является эффективным
средством коррекции кондуктивной тугоухости.
Однако сенсорный компонент тугоухости в ряде
случаев может ограничивать возможность полно94

го восстановления слуховой функции [1], и результаты коррекции слуховых нарушений после ушной
хирургии не всегда полностью удовлетворительны. Другим фактором, препятствующим быстрому
восстановлению трудоспособности пациентов после ушной хирургии, являются вестибулярные нарушения. Вестибулярные реакции нередко наблю-
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даются при вмешательствах на стремени, могут
также присутствовать до операции: при отосклерозе [2], разрушении холестеатомой костной капсулы лабиринта, перилимфатической фистуле [3]
и пр. Таким образом, совершенствование реабилитационных средств, способствующих повышению
функциональных результатов ушных операций
и направленных на быстрейшее восстановление
трудоспособности пациентов после оперативных
вмешательств, – актуальная задача.
В настоящее время наиболее распространенным методом реабилитации слуховой функции является применение аппаратных средств
электроакустической коррекции слуха, однако
использование даже современных устройств не
всегда позволяет достичь полного эффекта восстановления слуховой функции. Так, сообщается
о всего лишь 20% больных, которые полностью
удовлетворены результатами электроакустической коррекции слуха [4]. Одной из возможных
причин такой невысокой эффективности слуховой реабилитации является диссоциация тонального и речевого слуха, когда снижение разборчивости речи не компенсируется повышением
интенсивности звукового стимула [5].
Считается, что невозможность достижения
100%-ной разборчивости речи при максимальной интенсивности сигнала объясняется наличием феномена ускоренного нарастания громкости,
т. е. нарушениями, имеющими место на уровне рецепторного аппарата внутреннего уха [6].
Также было показано, что различия в тональном и
речевом слухе являются характерным признаком
центральных нарушений слуха [7]. В силу значительной противоречивости результатов надпороговых тестов и невозможности выявления каких-либо четких аудиологических особенностей,
характерных исключительно для периферического поражения слуховой системы, некоторые авторы стали рассматривать кохлеопатии как морфологический субстрат всех слуховых расстройств,
отводя процессам в улитке главенствующую роль,
а возможные последующие нарушения в центральных отделах слуховой системы – лишь как
результаты дегенеративных процессов, происходящих на кохлеарном уровне [8]. Другие авторы,
опираясь на данные исследований, выполненных
с помощью современных методов нейровизуализации, считают деление слуховых нарушений на
периферические и центральные в силу пластичности слуховой системы неверным [9]. Таким образом, «центральный» компонент тугоухости может присутствовать при различных заболеваниях
уха, сопровождающихся тугоухостью, и функциональные результаты слухоулучающих операций
зависят не только от качества выполнения реконструктивного этапа, но и от состояния центральных отделов слуховой системы.

Вестибулярная реабилитация представляет
собой ускорение компенсации функции вестибулярной системы и создание условий для скорейшей адаптации к ее повреждению. Среди
реабилитационных мероприятий одно из основных мест занимает вестибулярная гимнастика,
включающая различные упражнения на движения глаз, головы, а также тренировку походки.
Эффективность вестибулярной гимнастики можно повысить с помощью различных тренажеров,
например стабилографической или постурографической платформы, работающей по методу
биологической обратной связи [10].
Работы различных авторов последних лет
показывают, что функциональный дефицит при
некоторых неврологических нарушениях восполним благодаря включению компенсаторно-восстановительных механизмов головного мозга.
Одним из основных процессов при этом является
нейропластичность, под которой подразумевается способность центральной нервной системы к
реорганизации за счет структурных изменений
в веществе мозга [11]. Механизмы пластичности
мозга реализуются на различных уровнях: молекулярном, ультраструктурном, патохимическом,
нейрофизиологическом и др.
В настоящее время особую актуальность приобретают исследования по разработке инструментов управления этими процессами, что в перспективе позволит значительно улучшить исходы
восстановительного лечения заболеваний, сопровождающихся различными функциональными
расстройствами, в том числе сенсорными нарушениями. В слуховой системе проявления нейропластичности обнаруживаются при длительной
слуховой депривации (например, в случае прогрессирующей сенсоневральной тугоухости) или,
наоборот, после восстановления слуховой функции (например, в случаях слухопротезирования
или кохлеарной имплантации) [12]. Также было
отмечено, что слуховая тренировка может потенциировать механизмы нейропластичности [13],
что является актуальным для повышения эффективности слуховой реабилитации. Исследования
показали, что слух улучшается после слуховых
тренировок благодаря стимуляции нейрональных структур, участвующих в слуховой рецепции
[14]. Повторяемые акустические стимулы оказывают положительное воздействие на число синапсов в нейрональных сетях слуховой системы и
способствуют формированию новых нейрональных сетей с изменением тонотопической организации слуховой коры [15].
Другим методом неспецифической потенциации нейропластичности, получившим известность в последнее время, является технология
неинвазивной нейромодуляции. В основе метода находится электротактильная стимуляции
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рецепторов языка электрическими стимулами,
по своим характеристикам схожими с нервными импульсами основных нервных путей в центральной нервной системе. Стимуляция осуществляется посредством пластины со встроенными
электродами (всего 121 электрод), которая устанавливается на переднюю поверхность языка. Во
время стимуляции происходит одновременное
раздражение язычного нерва (ветвь V пары черепных нервов) и барабанной струны (ветвь VII
пары черепных нервов) с последующим возбуждением в соответствующих ядрах ствола мозга
(сенсорная часть тройничного ядра и ядро солитарного тракта). В дальнейшем, как предполагается, происходит долгосрочное потенциирование
компенсаторно-восстановительных механизмов
разных структурно-функциональных элементов
ствола мозга и вышерасположенных центров. На
этом принципе основана работа аппарата для вестибулярной реабилитации Brain Port, который
осуществляет заместительную стимуляцию мозга при сенсорном дефиците и в настоящее время
входит в арсенал функциональных процедур нейрореабилитации [16]. Имеются данные об успешном опыте адаптивного замещения утраченной
сенсорной информации с его помощью при периферическом нарушении вестибулярной функции
в случаях ототоксического поражения лабиринтов [17], нарушениях равновесия центрального
генеза вследствие мозгового инсульта, рассеянного склероза и др. [18].
Цель исследования. Оценка эффективности
реабилитации пациентов со слуховыми и вестибулярными нарушениями после слухоулучшающих операций с помощью комплексов слуховой
и вестибулярной тренировок, проводимых в условиях неинвазивной нейромодуляции.
Пациенты и методы исследования. Обследовано 73 пациента, которым были выполнены
слухоулучшающие операции в клинике отоларингологии Военно-медицинской академии им.
С. М. Кирова в 2011–2015 гг. Для достижения
цели исследования были проведены две серии
экспериментов, предполагающих оценку эффективности соответственно слуховой и вестибулярной реабилитации. Часть пациентов (14 человек)
после стапедопластики участвовали в обеих сериях экспериментов.
Критерием включения пациентов со слуховыми нарушениями в исследование являлось наличие у них сенсорного компонента тугоухости.
Выполнение этого условия требовало допущения
того, что функциональные расстройства на уровне центральных структур слуховой системы, ответственных за преобразование, кодирование,
обработку и распознавание речевых сигналов,
влияют на помехоустойчивость слуховой системы и определяют снижение разборчивости речи.
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В этой связи для оценки изменений состояния
центральных отелов слуховой системы использовалось исследование разборчивости речи в
условиях речевых помех, которое проводилось
на комфортном уровне громкости в тишине и на
фоне речевой помехи с отношением сигнал/шум
0 дБ. В качестве фонетического материала использовались односложные слова из сбалансированной таблицы [19].
После отбора пациентов в исследовании состояния слуховой функции участвовал 31 человек (серия экспериментов «Слух»). Средний возраст пациентов составил 42 года (от 18 до 73 лет).
17 пациентам (54,8%) была выполнена операция
на одном ухе, а остальным пациентам (14 человек, 45,2%) поэтапно было выполнено оперативное вмешательство на обоих ушах, среди них 26
(83,7 %) перенесли стапедопластику, 4 человека
(12,9%) – тимпанопластику, 1 человек (3,4%) –
мастоидотомию с мастоидопластикой. Первое
вмешательство осуществлялось на хуже слышащем ухе. Перерыв между этапами составлял от
3 до 18 месяцев и в среднем составил 7,5 месяца.
Таким образом, в итоге оценивались результаты
лечения 45 случаев (ушей).
Для оценки эффективности предлагаемого
комплекса слуховой реабилитации пациенты в
серии экспериментов «Слух» были разделены в
случайном порядке на две группы: экспериментальную группу и группу контроля (25 и 20 наблюдений соответственно). Пациентам экспериментальной группы проводился комплекс слуховой
реабилитации, который включал слуховую тренировку, проводимую одновременно с электротактильной стимуляцией языка. Реабилитация
начиналась через 1 месяц после операции, т. е.
по истечении периода, когда можно ожидать наступление гистологических сроков заживления
в среднем ухе и восстановление гидродинамики
внутреннего уха. Динамику показателей слуховой
функции после операции оценивали в следующие
сроки: до начала курса слуховой реабилитации
(через 1 месяц после операции) и по завершении
курса.
Слуховая тренировка представляла собой
прослушивание записанной речи, подаваемой
через головной телефон аудиометра на прооперированное ухо, в условиях речевой помехи.
Акустическим материалом полезного сигнала и
речевой помехи являлись отрывки различных текстов, зачитываемых дикторами, причем аудиофрагменты каждый сеанс менялись для уменьшения фактора догадки. Интенсивность акустической стимуляции подбирали для каждого пациента индивидуально и регулировали перед каждым
сеансом по следующему принципу: полезный сигнал подавался на комфортной громкости, речевая помеха – на уровне –5 дБ. Электротактильная
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стимуляция языка проводилась с помощью аппарата для вестибулярной реабилитации Brain
Port. Использовался его внутриротовой электродный дисплей как генератор электрических импульсов. Интенсивность стимуляции подбирали
перед каждым сеансом до ощущения пощипывания на языке по типу «пузырьков шампанского».
Реабилитационный комплекс проводили дважды
в день по 20 мин. Общая продолжительность исследования составляла 10 суток.
Для оценки эффективности вестибулярной
реабилитации исследовалось состояние равновесия 56 пациентов после стапедопластики (серия экспериментов «Равновесие»). 45 пациентам выполнена стапедопластика на одном ухе,
остальным 11 пациентам поэтапно было выполнено оперативное вмешательство на обоих ушах.
Первое вмешательство осуществлялось на хуже
слышащем ухе. Перерыв между этапами составлял от 3 месяцев до 1,5 лет и в среднем составил
7,5 (4–11) месяца. В итоге оценивались результаты лечения 67 случаев (ушей). В исследование
были включены пациенты как с жалобами на нарушение равновесия и (или) походки, так и без
них. Пациенты с выраженным вегетативным компонентом вестибулярной реакции участвовали в
исследовании только при условии купирования
вегетативных проявлений. Пациенты были также разделены на две группы в случайном порядке
(по 33 и 34 наблюдения).
Равновесие оценивали с помощью компьютерной стабилометрии в пробе с закрытыми
глазами с исследованием динамики индекса динамической стабилизации (ИДС) как интегративного показателя статического равновесия.
Для оценки состояния динамического равновесия применялся динамический индекс походки
(ДИП). Этот показатель равновесия используется
в реабилитационной медицине для оценки риска падения и представляет собой восемь задач,
которые оцениваются по 4-балльной шкале от
0 до 3, где 3 – выполнение задачи в полном объеме, 0 – невозможность выполнить задачу. ДИП
включает следующие пробы: ходьба в привычной
манере, ходьба с ускорением (замедлением), движение с поворотом головы в стороны, движение
с наклоном головы вверх и вниз, движение и разворот на месте, перешагивание препятствия (коробка 30 см), обхождение препятствия (коробка
30 см) справа (слева), подъем (спуск) по лестнице. Исследование ИДС проводилось до операции
и затем – ежедневно, начиная со следующих суток после операции, в течение 7 дней. Показатели
экспериментальной группы регистрировались по
завершении 2-го сеанса тренировки. Пациенты с
отсутствием нарушения динамического равновесия после операции (17 человек, 25,3%) в оценке
ДИП не участвовали.

Вестибулярная реабилитация проводилась с
помощью аппарата Brain Port. Помимо нейростимуляторного модуля этот аппарат имеет встроенный акселерометр (устройство для измерения
прямолинейного и углового ускорений), который
позволяет пациенту контролировать изменение
положения тела относительно вертикальной оси
путем восприятия смещения ощущаемой «точки» на языке в направлении, соответствующем
отклонению тела. Пациенты выполняют упражнение по поддержанию вертикального положения тела с закрытыми глазами на платформе из
материала, максимально исключающего восприятие сенсорной информации со стороны стоп.
Интерпретируя информацию, получаемую в виде
ощущений на языке, они делают корректирующие движения для вертикальной стабилизации
тела. Процедура вестибулярной реабилитации
представлена на рис. 1. Реабилитационный курс
также длился в течение 7 дней, по две процедуры
ежедневно. Продолжительность одного сеанса –
20 мин.

Рис. 1. Вид пациентки после стапедопластики во время процедуры вестибулярной реабилитации.
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Статистическая обработка проводилась с помощью программы Statistica 6.0 на персональном
компьютере. Для проверки характера распределения исследуемых признаков в группах использовался W-тест Шапиро–Уилка. Распределение
показателей разборчивости речи не соответствовало закону нормального распределения, поэтому сравнение между группами проводилось с помощью непараметрических методов статистки
с помощью критерия Вилкоксона. Динамический
индекс походки как параметр, измеряемый в баллах, также анализировался с помощью непараметрических методов статистки.
Результаты исследования. Серия экспериментов «Слух». По завершении курса слуховой
реабилитации показатели пороговой тональной
аудиометрии у пациентов обеих подгрупп группы
«Слух» не отличались от исходных (через месяц
после операции). Следует отметить, что у 9 пациентов (36%) из экспериментальной группы зафиксирован сдвиг порогов восприятия звуков по
кости на некоторых частотах, однако эти изменения не оказали влияния на усредненный уровень
слышимости в группе при сравнении с группой
контроля (p < 0,05). Анализ разборчивости речи
в экспериментальной группе показал улучшение
разборчивости как в тишине, так и на фоне помехи (p < 0,001) у большинства пациентов (24 человека, 96%), которая составила соответственно 80% (70–85%) и 60% (50–70%). Состояние
разборчивости речи у пациентов контрольной
группы не изменилось (p > 0,05). Динамика разборчивости речи до и после реабилитационного
курса представлена на рис. 2.
Серия экспериментов «Равновесие». До операции достоверных различий ИДС в пробе с за-

крытыми глазами между группами не обнаружено. Исходный уровень ИДС в пробе с закрытыми
глазами составил 77,25±1,45% (у здоровых –
78,15±1,85%). В первые сутки после операции отмечалось уменьшение ИДС до 64,94% (63–68%)
(p < 0,001). В первые сутки после операции
уровень ИДС в обеих группах был одинаковым
(p > 0,05). Однако на вторые сутки сравнение
по этому показателю выявило статистически
значимое различие между экспериментальной и
контрольной группами (U = 357, p = 0,011), которое сохранялось в последующем. ДИП до операции (медиана) составил 24 балла, несмотря
на незначительное снижение у 3 пациентов. На
первые сутки после операции в обеих группах
этот индекс уменьшился и в целом по выборке составил 19 баллов (медиана), интерквартильный
размах: 18–19 баллов (p < 0,05). На третьи сутки
межгрупповое сравнение показало более быстрое
восстановление индекса походки у пациентов
экспериментальной группы. Такая тенденция сохранялась на протяжении всего эксперимента.
Обсуждение результатов. Серия экспериментов «Слух». Устранение кондуктивного компонента тугоухости является одной из главных
целей слухоулучающих операций. Однако еще на
заре ушной хирургии, когда стал накапливаться
материал длительных наблюдений за результатами лечения больных после различных вариантов
стапедопластики, исследователи стали изучать
роль центральной нервной системы в генезе тугоухости при отосклерозе. В качестве примера участия центральной нервной системы в патогенезе
отосклероза приводилось наблюдение восстановления функции серных желез после операций на
лабиринте, что возможно только при участии
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Рис. 2. Динамика показателей разборчивости речи до и после слуховой реабилитации пациентов (РР – разборчивость речи в тишине, РР/шум – разборчивость речи на фоне речевой помехи).
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трофического влияния высших отделов центральной нервной системы. Другими наблюдениями,
относящимися непосредственно к слуховой системе, стали случаи улучшения слуха у некоторых
больных не только на оперированное, но и на
неоперированное ухо. Объяснением этому авторы считали «растормаживающее» влияние соответствующих отделов слуховой системы, хотя и
отмечали, что это «растормаживание» – явление
функциональное, нестойкое.
В ряде работ, посвященных исследованиям
адаптационных параметров слуховой системы у
больных отосклерозом, показали, что длительность восстановления исходной пороговой чувствительности при исследовании долговременной адаптации значительно различается в норме
и у больных отосклерозом [20]. Обнаружение
схожих закономерностей восстановления пороговой чувствительности у больных с поражениями
диэнцефальных и стволовых структур мозга и у
больных отосклерозом позволило предположить
наличие у них центральных нарушений в слуховой системе в 40% случаев помимо обычных периферических нарушений слуха [21]. Другими
работами показано, что регуляция адаптационных процессов происходит также в центральных
отделах головного мозга (ретикулярная формация), поэтому обоснованно предполагать наличие изменений функционального состояния этих
структур после слухоулучшающих вмешательств
[22]. Действительно, исследования адаптационных характеристик слуховой системы до и после
стапедопластики у больных с тимпанальной формой отосклероза выявили, что сдвиг порогов слышимости при исследовании кратковременной
адаптации увеличивается, хотя время восстановления исходных порогов слышимости при исследовании долговременной адаптации уменьшается [23]. В результате своего исследования автор
делает вывод о том, что у больных отосклерозом
имеется слуховая депривация, которая приводит
к изменению функционального состоянии ретикулярной формации ствола мозга. Возросший в
результате успешной стапедопластики афферентный поток активирует ее, что способствует нормализации адаптационных характеристик слуховой системы.
Обнаруженный нами эффект слуховой тренировки, проводимой на фоне неивназивной
нейромодуляции, проявлялся в улучшении разборчивости речи как в тишине, так и на фоне речевой помехи, что свидетельствует о вероятной
потенциации нейропластичности слуховой системы. Другие объяснения полученных результатов предложить затруднительно, так как наличие
каких-либо механизмов восстановления слуховой рецепции на уровне рецепторов внутреннего
уха возможно только при участии эфферентных

влияний со стороны центров слуховой системы. Дополнительным аргументом в пользу центрального уровня функциональных изменений в
слуховой системе может стать факт увеличения
разборчивости речи не только в тишине, но и на
фоне речевой помехи, что свидетельствует о возросшей помехоустойчивости слуховой системы.
Эффект слуховой тренировки получен при исследовании организации корковых полей слуховой
системы в экспериментах на животных [24] и у
людей [25], что указывает на возможность быстрой индукции механизмов нейропластичности
в слуховой системе посредством этого подхода и
достаточно продолжительное сохранение ее эффекта. В настоящее время слуховую тренировку
рассматривают как неотъемлемый элемент слуховой реабилитации, который повышает эффективность слухопротезирования как с помощью
слуховых аппаратов, так и с помощью кохлеарных
имплантов [26]. Полученные в нашем исследовании данные позволяют рассматривать слуховую
тренировку в условиях неинвазивной нейромодуляции как перспективное средство улучшения
функциональных результатов ушных операций.
Дальнейшее исследование продолжительности
сохранения эффекта слуховой тренировки сделает возможным разработку рекомендаций по применению указанного комплекса на этапе реабилитации после слухоулучшающих операций.
Серия экспериментов «Равновесие». При оценке эффективности вестибулярной реабилитации
в условиях неинвазивной нейромодуляции отмечается более ранняя стабилизация нарушений
равновесия и походки по сравнению с группой
пациентов без вестибулярной реабилитации. При
проведении указанной пробы зрительный контроль положения тела в пространстве утрачивается, и в условиях межлабиринтной асимметрии
вестибулярной импульсации основной сенсорной
информацией для поддержания равновесия становится проприоцепция. Используемая во время
тренировки платформа, выполненная из материала, максимально блокирующего ощущения
со стороны стоп, также усложняет условия для
поддержания равновесия. В этой связи электротактильное раздражение языка на ограниченном
участке создает систему ориентирования, в которой для «привязки» положения головы в трехмерной системе координат положение «точки»
на языке позволяет использовать ее как дополнительный информационный «вход» для системы поддержания равновесия. Следует отметить,
что улучшение равновесия отмечалось также и
вне действия прибора, так как регистрация ИДС
осуществлялась после сеанса вестибулярной тренировки. Полученный эффект последействия
можно объяснить проявлением долговременной потенциации синаптической активности,
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которая возникает после кратковременной интенсивной стимуляции и может продолжаться
в течение нескольких минут, часов и даже дней
[11]. Улучшение походки можно объяснить более эффективным вестибулоцеребеллярным и
вестибулоспинальным взаимодействием, реализующимся в условиях нейромодуляции области ядер ствола мозга, вследствие временной
зрительной деафферентации и относительного
повышения доли вестибулярной афферентной
информации. Действительно, компенсация нарушения статического равновесия, как правило,
происходит в течение более короткого времени (в

течение нескольких дней или недель), а компенсация динамических расстройств имеет тенденцию к незавершенности и осуществляется более
длительное время (недели–месяцы) [27]. Такая
разница между компенсацией нарушений статических и динамических функций объясняется вовлечением в процесс восстановления различных
механизмов нейропластичности [28]. Улучшение
показателей ДИП в группе пациентов с вестибулярной реабилитацией может объясняться более
быстрым включением механизмов нейрональных перестроек в условиях неинвазивной нейромодуляции.

Выводы
Сенсорный компонент тугоухости у пациентов после слухоулучшающих операций может определяться центральными нарушениями в слуховой системе, имеет обратимый характер и может быть частично устранен на этапе реабилитации.
Комплекс слуховой тренировки в условиях неинвазивной нейромодуляции позволяет
достичь улучшения функциональных результатов слухоулучающих операций вследствие
индукции механизмов нейропластичности в слуховой системе, что проявляется улучшением разборчивости речи в тишине и на фоне речевых помех.
Вестибулярная реабилитация в виде комплекса вестибулярной тренировки и неинвазивной нейромодуляции способствует более быстрому восстановлению показателей походки и равновесия. Полученный эффект может свидетельствовать о реализации двух механизмов компенсаторно-восстановительных процессов: эффекта сенсорного замещения
функции равновесия и эффекта индукции нейропластичности в более короткие сроки.
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ОСОБЕННОСТИ КЛИНИКО-ИММУНОЛОГИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ
НЕАЛЛЕРГИЧЕСКОГО РИНИТА С ЭОЗИНОФИЛЬНЫМ СИНДРОМОМ
Утешева В. А.
ГБУЗ «Научно-исследовательский клинический институт оториноларингологии
им. Л. И. Свержевского» Департамента здравоохранения города Москвы,
117152, Москва, Россия

SPECIFIC FEATURES OF CLINICAL AND IMMUNOLOGICAL PROGRESSION
OF NONALLERGIC RHINITIS WITH EOSINOPHILIC SYNDROME
Utesheva V. A.
State-Financed Health Institution Scientific Research and Clinical Institute of Otorhinolaryngology named
after L.I. Sverzhevskiy of Moscow Department of Healthcare, Moscow, Russia
Цель настоящего исследования – выявление клинических, иммунологических и морфологических
особенностей неаллергического ринита с эозинфильным синдромом (NARES), а также изучение распространенности NARES среди больных с хроническим ринитом. Проведено обследование 167 пациентов
с клиникой хронического ринита. Установлено, что частота встречаемости NARES среди всех ринитов
составляет 6,0%, а среди ринитов с эозинофилией – 17,7%. Клиническая картина NARES практически не
отличается от аллергического и неаллергического ринитов. Исследование иммунного статуса пациентов показало отсутствие атопии, наличие эозинофилов в назальном секрете более 20% клеток, высокий
уровень иммуноглобулинов IgG, IgA, sIgA назального секрета. У пациентов с NARES выявлены специфические морфологические изменения в слизистой оболочке полости носа.
Ключевые слова: неаллергический ринит, эозинофильный ринит (ЭР), NARES (неаллергический
ринит с эозинофильным синдромом).
Библиография: 9 источников.
The objective of the research is to identify clinical, immunological and morphological features of nonallergic rhinitis with eosinophilic syndrome (NARES) and to study NARES prevalence in patients with chronic
rhinitis. 167 patients with the clinical picture of chronic rhinitis were involved in the study. It was established
that NARES frequency constitutes 6.0% of all rhinitises and 17.7% of hinitis with eosinophilia. The clinical
picture of NARES does not differ from that of allergic and nonallergic rhinitises. The research of the immune
status of patients revealed the absence of atopy, availability of eosinophilic cells at the rate of above 20% of the
total amount of cells in the nasal secretion, high level of immunoglobulins IgG, IgA, sIgA in nasal secretion.
Specific morphological changes in nasal mucosa of patients with NARES have been revealed.
Key words: nonallergic rhinitis, eosinophilic rhinitis (ER), NARES (nonallergic rhinitis with eosinophilic
syndrome).
Bibliography: 9 sources.

Неаллергический ринит с эозинофильным
синдромом (NARES) – это хроническое воспалительное заболевание слизистой оболочки полости
носа, характеризующееся заложенностью носа,
ринореей, чиханием, снижением обоняния при
отсутствии атопии, подтверждаемое отрицательными кожными пробами, нормальным уровнем
общего и специфических IgE в сыворотке крови
и наличием в риноцитограмме эозинофилов более 20% от общего числа клеток и, что является
одним из главных диагностических критериев,
отрицательными эндоназальными провокационными тестами. Частота встречаемости NARES, по
данным разных авторов, составляет от 13 до 33%
среди всех хронических неаллергических ринитов [1].
Впервые NARES был описан R. L. Jacobs и коллегами в 1981 г., которые обследовали 52 паци-

ента с вышеуказанными жалобами [2]. В исследовании D. Shiavano [et al.], обследовавших 81
пациента с неаллергическим ринитом, выявлены диагностические критерии, подходящие для
NARES в 26% случаев [3]. В литературе в последнее время все чаще встречается описание локального аллергического ринита (ЛАР) – заболевания,
характеризующегося локальной гиперпродукцией IgE в слизистой оболочке полости носа в ответ
на круглогодичные и сезонные аллергены, с Th2профилем воспаления в слизистой оболочке носа
в ответ на аллергенный стимул [4]. При ЛАР, также как и при NARES, клинико-лабораторные характеристики очень схожи. При этих состояниях
отмечается отсутствие атопии, подтверждаемое
лабораторными методами. Дифференциальным
критерием отличия NARES от ЛАР являются отрицательные назальные провокационные тесты,
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в особенности с Dermatophagoides pteronyssinus
[5]. Патофизиология NARES практически не изучена, но ключевым компонентом в цепи патогенеза является постоянное эозинофильное воспаление, приводящее к повреждению тканей.
D. A. Moneret-Vautrin [et al.] считают, что, хотя
специфическая этиология NARES неизвестна,
у этих больных в дальнейшем может развиваться
бронхиальная астма или у части пациентов наблюдается неспецифическая гиперреактивность
бронхов [6, 7]. Заболевание развивается как у
взрослых, так и у детей [8]. В лечении NARES ведущую роль играют топические стероиды [9].
Пациенты и методы исследования. Обследовано 167 пациентов с жалобами на затруднение
носового дыхания, выделения из носа слизистого
характера, снижение обоняния, стекание слизистого отделяемого по задней стенке глотки. У 111
пациентов (66,5%) отсутствовала эозинофилия
в назальном секрете, поэтому эти пациенты не
вошли в дальнейшее исследование. Оставшиеся
56 пациентов (33,5%) были разделены на три
группы: основную и две контрольные. В основную группу вошли пациенты с NARES (n = 10) без
аллергии и атопии, с количеством эозинофилов
в назальном секрете более 20%, что составило
17,7% среди ринитов с эозинофилией, 6,0% среди
всех хронических ринитов. В контрольную группу 1 вошли пациенты с впервые выявленным круглогодичным аллергическим ринитом (n = 31)
55,4%, у которых количество эозинофилов в назальном секрете превышало 20%, и отмечена
сенсибилизация к бытовым и пыльцевым аллергенам. Контрольная группа 2 составлена из пациентов с полипозным риносинуситом (n = 15)
26,9% без атопии, аллергии и бронхиальной астмы, с количеством эозинофилов в назальном секрете менее 20%, учитывая данные литературы
о том, что NARES может приводить к микрополипозу носа и являться предстадией полипозного
процесса [1, 6].
Критериями включения пациентов в исследование были:
– затруднение носового дыхания;
– выделения из носа слизистого характера;
– стекание слизистого отделяемого по задней
стенке глотки;
– снижение обоняния;
– длительность заболевания не менее 1 года.
Критерии исключения: аллергия, атопия, бронхиальная астма, хроническая соматическая патология в стадии декомпенсации.
Исследование проводилось на базе НИКИО им.
Л. И. Свержевского ДЗМ, «ГНЦ Институт иммунологии», Научно-исследовательского института морфологии человека. Всем пациентам назначен эндоскопический осмотр внутриносовых
структур. Мы использовали жесткие эндоскопы с
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углами зрения 0° и 30°, диаметрами 2,7 и 4,0 мм.
Носовое сопротивление автоматически рассчитывали при передней активной риноманометрии
при давлении 75, 150 и 300 Ра. Проводилась рентгенография околоносовых пазух в носоподбородочной проекции. Для оценки интенсивности
эозинофильного воспаления изучали содержание
эозинофилов в клиническом анализе крови и риноцитограмме. Цитологический анализ назального секрета со слизистой оболочки полости носа
проводился в лабораториях института иммунологии и ГКБ № 56 (Москва).
На втором этапе пациенты с выявленной
эозинофилией в назальном секрете более 20%
клеток и пациенты с полипозным риносинуситом прошли аллергологическое и иммунологическое обследование: кожные скарификационные пробы проводили по стандартной методике,
уровни специфического IgE сыворотки крови
определяли методом иммуноферментного анализа. Оценивали общий и специфический IgE в
сыворотке крови, а также уровень эозинофильного катионного протеина крови. Исследовали
местный иммунный статус методом радиальной
иммунной диффузии по Манчини (материал – назальный секрет). Микробиологический анализ
мазков из полости носа на флору и грибы осуществляли в лабораториях Института иммунологии и
ГКБ № 56. У пациентов с NARES для исключения
локального аллергического ринита проведены
эндоназальные провокационные тесты с аллергеном клеща домашней пыли. В одну половину
носа закапывали 2 капли аллергена в разведении
1:100, через 15 мин увеличивали концентрацию
до 1:10, после чего проявлений ринита не отмечалось ни у одного пациента, также тест подтвержден передней активной риноманометрией, которая показала, что суммарный объемный поток не
изменился. Также после провокационного теста
измеряли количество эозинофилов в назальном
секрете. По данным риноцитограмм уровень
эозинофилии оставался прежним после проведения теста. Кроме того, проведено морфологическое исследование слизистой оболочки полости
носа, взятой из нижнего края нижней носовой
раковины у больных с аллергическим ринитом и
NARES, и полипозно-измененной слизистой оболочки у пациентов с полипозным риносинуситом.
Исследование проводилось методами световой,
электронной микроскопии и методом полутонких срезов на базе Научно-исследовательского
института морфологии человека.
Результаты исследования и их обсуждение.
Выделено три группы пациентов. Основная – пациенты с NARES (n = 10), контрольная группа
1 – пациенты с впервые выявленным круглогодичным аллергическим ринитом (n = 31), контрольная группа 2 – пациенты с полипозным ри-
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Таблица
Сравнительные клинико-лабораторные характеристики NARES (n = 10), круглогодичного аллергического
ринита (n = 31) и полипозного риносинусита без астмы и атопии (n = 15)

Диагноз

Эозинофилы
в общем анализе крови,
%

Эозинофилы
в назальном
секрете,
%

Общий IgE
в сыворотке
крови,
Ед/мл

1,0±0,5

57,0±22,6

27,5±16,6

11,0±6,5

отр.

5,0±1.5

63±21

370±164

35±25

полож.

1,0±0,7

8,0±3,7

30,0±16.5

10±5

отр.

NARES
Круглогодичный
ческий ринит

аллерги-

Полипозный риносинусит

носинуситом (n = 15) без атопии и бронхиальной
астмы.
Все пациенты обследуемых групп предъявляли жалобы на нарушение носового дыхания, подтвержденное данными передней активной риноманометрии, а именно снижением суммарного
объемного потока (360±50 см3/с), выделения из
носа слизистого характера. Пациенты с NARES и
полипозным риносинуситом отмечали снижение
обоняния: в группе с полипозом – во всех случаях,
в группе с NARES – у 8 из 10 пациентов, в группе
с АР данная жалоба отмечалась у 9 из 31 пациента. У всех обследуемых больных при эндоскопическом осмотре отмечали отек нижних носовых
раковин с цианотичным оттенком, слизистое
отделяемое в полости носа во всех группах больных, у больных с полипозом наличие полипозноизмененной слизистой, частично или полностью
обтурирующей носовые ходы. По лабораторным
признакам (табл.) в группе больных с NARES и полипозным риносинуситом отмечалось отсутствие
системной аллергической реакции, подтверждаемое отрицательными кожными пробами, отсутствием эозинофилии в крови, нормальным
уровнем сывороточного IgE и эозинофильного
катионного протеина, в отличие от пациентов с
аллергическим ринитом.
При исследовании местного иммунного статуса (рис. 1) в группе с NARES отмечалось увели-

Эозинофильный
Кожные
катионный протеин
скарификацив сыворотке крови,
онные пробы
Нг/мл

чение IgG (295 мкг/мл), IgА (395 мкг/мл) и sIgA
(971 мкг/мл), что в 6, 3, 4 раза соответственно
выше верхней границы нормы. Повышение продукции местных иммуноглобулинов у пациентов с
NARES выражено в меньшей степени, чем у больных с круглогодичным аллергическим ринитом,
которые показали увеличение IgG (540 мкг/мл),
IgA (760 мкг/мл), sIgA (1200 мкг/мл), но в большей степени, чем у больных полипозом, при котором отмечались умеренно повышенный уровень
IgG (210 мкг/мл) и сниженный IgA (90 мкг/мл) и
sIgA (140 мкг/мл).
Проанализирован материал слизистой оболочки, взятый из нижней раковины носа у больных с аллергическим ринитом, NARES, и полипозно-измененной слизистой оболочки у больных
полипозом. Важным этапом изучения нозологий
ринитов является гисто- и цитотопография разных частей раковин носа из-за различной васкуляризации этих областей, различной их клеточно-гуморальной направленности, соотношения
субмикроскопических компонентов реснитчатых и бокаловидных клеток, структурированности собственной пластинки слизистой оболочки
(СПСО) и подслизистой основы с железами, отвечающими за секрецию носа и поддерживающими
мукоцилиарный клиренс (МЦК).
В результате сравнительного морфологического исследования слизистой оболочки нижней

мкг/мл
1400
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1000
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IgG (N = 0–50 мкг/мл)

600

IgA (N = 30–160 мкг/мл)

400

sIgG (N = 70–250 мкг/мл)

200
0
NARES

AP

ПРС

Рис. 1. Исследование местного иммунного статуса у больных NARES, круглогодичным аллергическим ринитом, полипозным риносинуситом без астмы и атопии.
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Рис. 2. Световая микроскопия. Увеличение ×100. Больная М.,
29 лет. NARES. Участок слизистой оболочки нижнего края
нижней носовой раковины. Отмечаются дезорганизация эпителиального слоя и уплощение собственной пластинки слизистой оболочки. Выраженная истонченность эндотелиальных
клеток, витиеватые контуры сосудов микроциркуляторного
русла. По всей поверхности слизистой оболочки обнаруживается лимфоплазмоцитарная инфильтрация.

носовой раковины у больных NARES, круглогодичным аллергическим ринитом и полипозно-измененной слизистой оболочки у больных полипозным риносинуситом были выделены основные
особенности NARES.
Первой особенностью является нарушение
взаимодействий различных клеточных популяций в эпителии, собственной пластинке слизистой оболочки и железистой ткани, наиболее
ярко проявляющиеся в скоплении тучных клеток
как в стадии накопления секрета, так и при экструзии его. Нарушение взаимоотношения клеточных популяций мы обнаруживали только при
электронной микроскопии.
Вторая особенность выражена в изменении
сосудов микроциркуляторного русла, проявляющемся в истончении эндотелиальных клеток
с признаками нарушения проницаемости. Для
NARES, аллергического ринита и полипоза характерно наличие клеток иммунного ряда в эпителии. При NARES чаще встречаются лимфоциты и фибробласты с вычурными отростками
в эпителии; для АР в большей степени характерны внедрение тромбоцитов и различные гранулоциты.
Третьей особенностью является внутриэпителиальная дезинтеграция, которая заключается
в нарушении взаимоотношений основных клеточных популяций реснитчатых и бокаловидных
клеток. Все эти особенности морфологического
строения слизистой оболочки полости носа приводят к нарушениям мукоцилиарного клиренса,
что в конечном итоге приводит к мукоцилиарной
недостаточности (рис. 2, 3).
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Рис. 3. Световая микроскопия. Увеличение ×400. Пациентка
К., 27 лет. NARES. Участок слизистой оболочки нижнего края
нижней носовой раковины. Участок с уплощенным эпителием, узкой собственной пластинкой слизистой оболочки, в которой определяются уплощенные сосуды микроциркуляторного русла.

Заключение. Таким образом, для пациентов
с NARES характерно ограниченное эозинофильное воспаление без системной эозинофилии, не
затрагивающее всей клеточной защитной системы. Изменяется местная реакция на неблагоприятные факторы, ограниченная слизистой
оболочкой полости носа. Возможно, местные
проявления при данной патологии могут быть
обусловлены особенным фенотипом пациентов,
ограничивающим местно реакцию на повреждение без системного ответа. Вероятно, имеют
значение генетические особенности пациентов,
формирующие иммунную защиту.
Частота встречаемости NARES среди всех ринитов составляет 6,0%, среди ринитов с эозинофилией составляет 17,7%.
Клиническая картина NARES практически не
отличается от аллергического и неаллергического ринитов.
Обследование пациентов с NARES показало
отсутствие атопии, подтвержденное отрицательными кожными пробами, нормальным уровнем общего и специфических IgE в сыворотке,
нормальным уровнем эозинофилов в сыворотке
крови, отрицательными назальными провокационными тестами с аллергеном клеща домашней
пыли, наличием эозинофилов в назальном секрете более 20%, изменением местного иммунного
статуса, выражающимся в повышении IgG, IgA,
sIgA по сравнению с верхней границей нормы в 6,
3, 4 раза соответственно.
Для NARES характерны специфические морфологические изменения, которые, по-видимому,
и приводят к изменению местной иммунной защиты, что, в свою очередь, отражается в повышении IgG, IgA, sIgA в назальном секрете.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ АНТИСЕПТИЧЕСКОГО РАСТВОРА
В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ДЕТЕЙ С ОБОСТРЕНИЕМ
ХРОНИЧЕСКОГО ГНОЙНОГО ГАЙМОРИТА
НА ФОНЕ САХАРНОГО ДИАБЕТА 1-го ТИПА
Хушвакова Н. Ж., Истамова Н. О.
ГУ «Самаркандский медицинский институт», г. Самарканд, 703017, Республика Узбекистан
(Зав. каф. оториноларингологии – доц. Н. Ж. Хушвакова)

EFFICAСY OF ANTISEPTIC SOLUTION IN COMPLEX TREATMENT OF CHILDREN
WITH EXACERBATION OF CHRONIC PURULENT MAXILLARY SINUSITIS
ASSOCIATED WITH DIABETES MELLITUS TYPE 1
Hushvakova N. J., Istamova N. O.
State Institution Samarkand Medical Institute, Samarkand, Republic of Uzbekistan
Хронические гнойные синуситы являются частым заболеванием детского возраста и наблюдаются во всех возрастных группах, начиная с первых месяцев жизни ребенка. В работе представлены данные о применении 0,02% раствора антисептика декаметоксина у больных с обострением хронического
гнойного гайморита. Обследовано 30 больных. При бактериологическом исследовании у всех больных
основной группы отметили полную эррадикацию после окончания курса лечения раствором декаметоксина.
Ключевые слова: декаметоксин, хронический гнойный гайморит, сахарный диабет.
Библиография: 7 источников.
Chronic purulent sinusitises are common disease in children observed in all age groups, starting from the
first months of the child’s life. The paper presents data on the use of 0.02% solution of antiseptic Decamethoxin
in treatment of patients with exacerbation of chronic purulent maxillary sinusitis. 30 patients have been
examined. Bacteriological examination of all patients of the main group reveals complete eradication after
completion of Decamethoxin solution therapy.
Key words: Decametoxine, chronic purulent maxillary sinusitis, diabetes mellitus.
Bibliography: 7 sources.

За последнее десятилетие значительно возросла заболеваемость хроническими воспалительными заболеваниями верхних дыхательных
путей, среди которых одно из ведущих мест занимает хронический гнойный гайморит.
Особенность лечения больных с обострением
хронического гнойного гайморита заключается в
том, что, как правило, возбудителем при данном
заболевании является не один микроорганизм,
а несколько. Причем высеваемые возбудители
чувствительны к антибиотикам разных фармакологических групп, а некоторые из них во многих случаях проявляют высокую устойчивость к
антибактериальным препаратам. Такая ситуация
наблюдается не только при лечении пациентов с
обострением хронического гнойного гайморита,
но и при лечении больных с рядом других местных инфекций [1].
В настоящее время широкое применение
антибиотиков привело к возникновению ряда
негативных проблем, прежде всего – к распространению внутрибольничных инфекций и
возникновению штаммов бактерий, полирезистентных к антибиотикам. В связи с этим возрос
108

интерес к антисептикопрофилактике и антисептикотерапии инфекций. Многие исследователи
считают, что в профилактике и лечении местных
инфекций приоритет следует отдавать антисептикам [1].
Измененная слизистая оболочка полости носа
и выраженные нарушения аэродинамики носа
при хроническом гнойном гайморите формируют стойкий патологический нособронхиальный
рефлекс, со временем приводящий к бронхообструктивным изменениям. Частые инфекционные обострения и неэффективное их лечение
приводят к возникновению сопутствующего хронического обструктивного заболевания легких.
Поэтому поиск новых антибактериальных препаратов и антисептиков, а также комбинированное
их применение при инфекционном обострении
гнойного гайморита являются актуальными для
повышения эффективности лечения больных
этой патологией.
В последнее время в литературных источниках
появились данные о возможности использования
для местной санации при гнойно-воспалительных
заболеваниях отечественного антисептика дека-
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метоксина в концентрации 0,02%. Декаметоксин
является поверхностно-активным веществом.
Уникальным его свойством считается отсутствие
взаимодействия с клеткой человека, он не всасывается с поверхности слизистых оболочек, в связи с чем отсутствует риск системных побочных
эффектов, не вызывает раздражения слизистых
оболочек, а следовательно, и не имеет местных
побочных эффектов.
Экспериментальные исследования показали,
что этот антисептик обладает выраженным бактерицидным действием в отношении грамположительной, грамотрицательной и анаэробной
микрофлоры. Также отмечены его фунгицидное,
вирусоцидное и спороцидное действия [2]. В клинической практике выявлен противовоспалительный эффект декаметоксина, механизм которого
объясняется угнетением продукции серотонина
клетками и уменьшением экссудации [3]. Кроме
того, отмечены десенсибилизирующее и спазмолитическое действия препарата. Положительным
свойством антисептика является его способность
повышать чувствительность микроорганизмов к
антибиотикам. В присутствии суббактериостатических доз декаметоксина усиливается действие
канамицина, эритромицина, гентамицина, пенициллина и тетрациклина [4]. Декаметоксин
эффективно применяется в качестве местной
терапии при абсцессах, карбункулах, флегмонах
мягких тканей [5], в комплексном лечении больных с инфекционным обострением хронического обструктивного заболевания легких [6], при
гнойно-деструктивных процессах в легких [7]. В
литературе имеются сведения об эффективном
ингаляционном применении декаметоксина при
лечении больных с пневмонией [2]. В настоящее
время подача лекарственных средств через ингалятор занимает одно из основных мест в лечении
больных не только с обструктивными заболеваниями органов дыхания [6], но и при любых воспалительных заболеваниях верхних и нижних
дыхательных путей. При таком методе введения
антисептик в виде аэрозоля непосредственно попадает в орган-мишень, в результате чего достигается максимальный терапевтический эффект
в минимально короткие сроки.
Цель исследования. Изучить эффективность
антисептика декаметоксина в комплексном лечении больных с обострением хронического гнойного гайморита на фоне сахарного диабета 1-го
типа.
Пациенты и методы исследования. Исследование и лечение проводились в ЛОР-отделениях
1-й клиники Самаркандского медицинского института. Обследовано 30 детей (16 мальчиков и
14 девочек) в возрасте 4–18 лет с обострением
хронического гнойного гайморита на фоне сахарного диабета. В 1-ю группу вошли 15 больных

(8 мальчиков и 7 девочек), у которых проводили
антибактериальную терапию согласно данным
чувствительности микрофлоры, муколитическую
и десенсибилизирующую терапию. Пациентам
2-й группы (8 мальчиков и 7 девочек) дополнительно к проводимой терапии назначали 3-кратную санацию гайморовых пазух 0,02% раствором
декаметоксина в дозе 20–40 мл на одну санацию
при лечебной пункции. Ежедневно пациенты самостоятельно проводили санацию носоглотки
этим антисептиком 2–3 раза в день. Все пациенты
использовали сосудосуживающие капли в нос –
по потребности в течение дня, а пациенты 2-й
группы – и перед санацией носоглотки.
Эффективность лечения оценивали по динамике клинических симптомов, данным рентгенографии околоносовых пазух, передней и задней
риноскопии, частоте использования деконгестантов, функциональным показателям назальной
проходимости.
До и после лечения проводили бактериологическое исследование мазков из полости носа,
а также содержимого гайморовых пазух, полученного при диагностической и лечебной пункциях.
Результаты исследования и их обсуждение. До начала лечения все пациенты отмечали
общую слабость, повышение температуры тела,
боль в области гайморовых пазух, наличие гнойных выделений из носа, резко выраженное затруднение носового дыхания. При риноскопии
определяли: гиперемию, отек слизистой оболочки полости носа, гнойное отделяемое. При
рентгенологическом обследовании определяли
отек слизистой оболочки гайморовых пазух с
наличием уровня жидкости патологического содержимого. В результате проведенных исследований микрофлоры полости носа определены:
Streptococcus pneumonia – 28%, Candida – 17%,
Moraxella catarrhalis – 17%, Staphilocccus aureus –
13%, Streptococcus pyogenes – 10%, E. Coli – 6%, анаэробные – P. Mirabilis – 4%, грибковые микроорганизмы родов Aspergillus – 3%, Mucor – 2% (табл.).
Наибольшую чувствительность микроорганизмов отмечали к цефалоспоринам III–IV
поколения, аминогликозидам III поколения и
фторхинолонам III поколения. При определении
чувствительности к антибактериальным препаратам микробных ассоциаций выявили, что
большинство антибиотиков, подавляя рост одних
микроорганизмов, оказывались малоэффективными по отношению к другим, что обусловило
необходимость дополнительной санации гайморовых пазух и носоглотки антисептиком декаметоксин.
На фоне проводимого лечения наиболее ранний клинический эффект и положительную динамику при риноскопии отметили у больных 2-й
группы – на 6–8-й день лечения, а у больных 1-й
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Таблица
Показатели микрофлоры полости носа у больных хроническим гнойным синуситом
Возбудитель

%

Число больных

1-я группа

2-я группа

Streptococcus pneumoniae

28

8

5

3

Сandida

17

5

4

1

Moraxella catarrhalis

17

5

2

3

Staphilococcus aureus

13

4

3

1

Streptococcus pyogenes

10

3

2

1

E. Coli

6

2

1

1

P. Mirabilis

4

1

1

–

Aspergillus

3

1

1

–

Mucor

2

1

1

–

группы – на 10–14-й день. Пациенты 2-й группы
в более ранние сроки отмечали улучшение носового дыхания, уменьшение головной боли, прекращение гнойных выделений из носа, раньше
исчезла потребность в использовании сосудосуживающих капель в нос.

При бактериологическом исследовании у всех
больных 2-й группы отметили полную эррадикацию после окончания курса лечения, а у 4 больных 1-й группы высевали ассоциации микроорганизмов, среди которых преобладали S. Aureus и
грибы рода Сandida.

Выводы
Применение в комплексном лечении 0,02% раствора антисептика декаметоксин в виде
3-кратной санации гайморовых пазух при лечебной пункции и ежедневной санации носоглотки 2–3 раза в день усиливает антибактериальный эффект терапии пациентов с обострением хронического гнойного гайморита на фоне сахарного диабета, что проявилось
в более ранней нормализации клинико-рентгенологических показателей и эррадикации
при бактериологическом исследовании.
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Описан случай гистиоцитоза у грудного ребенка, клинические проявления которого маскировались под симптомы острого серозного среднего отита и гломусной опухоли среднего уха.
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The paper describes a case of histiocytosis in nursing infant with the clinical manifestations masking by the
symptoms of acute serous otitis media and glomus tumors of the middle ear.
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Гистиоцитоз – это собирательный термин для
группы заболеваний (эозинофильная гранулема, болезнь Хэнд–Шуллера–Кристмана, болезнь
Леттерера–Зиве), в основе которых лежит аномальная пролиферация и аккумуляция в органах
и тканях патологических клеток Лангерганса, ведущая к локальному повреждению и нарушению
функции пораженного органа [1, 2]. Гистиоцитоз
относится к числу редких заболеваний: в детском
возрасте встречается не более 3–4 случаев на
1 миллион населения, у взрослых – 1 случай на
560 000 населения [3–6].
Этиология и патогенез гистиоцитоза мало изучены [7]. В числе многих причин обсуждается
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иммунопатологическая и опухолевая природа заболевания. Клиническое течение болезни разнообразное: от доброкачественного, со спонтанным
выздоровлением, до диссеминированных, быстро
прогрессирующих форм с летальным исходом.
В патологический процесс могут вовлекаться
любые органы и ткани в различном сочетании:
скелет (преимущественно плоские кости), кожа,
лимфатические узлы, наружное и среднее ухо, печень, селезенка, костный мозг, легкие, эндокринные железы, центральная нервная система, желудочно-кишечный тракт, тимус [8, 9].
Среди ЛОРорганов наиболее часто поражается наружное или среднее ухо с кровянисто-гной-
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ным отделяемым. В этих случаях гистиоцитоз может расцениваться как длительно текущий отит,
что приводит к тактическим ошибкам в лечении.
Диагноз гистиоцитоза устанавливается на основании комплексной оценки клинико-рентгенологической картины заболевания и результата
биопсии пораженного органа.
Больной М., 11 месяцев. 16.12.2014 г. поступил в ЛОР-отделение Оренбургской областной
детской клинической больницы из г. Орска с диагнозом: гломусная опухоль среднего уха слева?,
железодефицитная анемия. Из анамнеза: в начале декабря родители ребенка обнаружили сукровичное отделяемое из левого уха и отсутствие
реакции на звук. 09.12.2014 г. ребенок был осмотрен детским оториноларингологом и с диагнозом острый серозный средний отит слева госпитализирован в ЛОР-отделение Детской городской
больницы г. Орска. Назначено лечение и рентгенография височной кости по Шюллеру. При осмотре
педиатром патологии со стороны внутренних
органов не выявлено. Вместе с тем, несмотря на
проводимое лечение улучшения не отмечалось:
продолжались сукровичные выделения из левого
уха, на рентгенограммах височной кости сохранялась завуалированность левого антрума. За
период наблюдения и лечения в ЛОР-отделении
г. Орска у ребенка развилась железодефицитная
анемия. Мальчику 15.12.2014 г. была произведена
КТ головного мозга, он осмотрен нейрохирургом
и повторно педиатром. С диагнозом гломусная
опухоль левого среднего уха?, железодефицитная
анемия ребенок был направлен в ЛОР-отделение
Областной Детской клинической больницы
г. Оренбурга на обследование и лечение.
При госпитализации в ОДКБ: состояние ребенка средней тяжести. Жалобы матери на снижение
аппетита у сына, повышение температуры тела,
кровянистое отделяемое из левого уха. При осмотре: кожные покровы обычной окраски, чистые.
Дыхание в легких проводится во все отделы, хрипов нет. Тоны сердца громкие, ритмичные. Живот
мягкий, безболезненный. Печень и селезенка не увеличены. В левой заушной области пальпируется
плотное, безболезненное образование размерами
2,5×2,5 см, ниже – увеличенный до 2,5 см лимфатический узел. При УЗИ образование средней эхоплотности, однородное, которое через дефект височной кости распространяется в полость черепа.
При отоскопии: в преддверии левого слухового
прохода определяется обтурирующее, опухолевидное образование розового цвета, при обследовании
которого появляется сукровичное отделяемое;
правый слуховой проход свободный, барабанная
перепонка серого цвета. Реакция на звук слева
отсутствует, справа сохранена. При плаче, кашле на левой боковой стенки глотки появляется
полоска сукровичного отделяемого. Со стороны

других ЛОРорганов патологии не обнаружено.
При осмотре головы: определяется эластичная
опухоль в левой теменной области черепа. ОАК
от 16.12.2014 г.: Эр – 3,7 т/л, Л – 8,7 т/л, Hв –
8,4 г/л, тр – 280 т/л, п – 4, с – 29, л – 60, м – 5,
СОЭ – 26 мм/ч, длительность кровотечения по
Дуке – 1 мин, время свертываемости по методу
Моравица – 7 мин. Группа крови В (III), Rh (+).
Ребенок осмотрен педиатром, хирургом, невропатологом, детским онкологом.
Пересмотр данных МСКТ от 15.12.2014 г. показал практически полное разрушение пирамиды
височной кости слева. Дефект в кости замещен
патологическим мягкотканым компонентом неправильной формы, с неровными и нечеткими
контурами, размерами 29×36 мм, разрушающим
прилегающие отделы чешуи височной кости и распространяющимся кнаружи на мягкие ткани заушной области. Имеется частичная обтурация левого
наружного слухового прохода образованием, на фоне
которого не дифференцируется барабанная перепонка. С этой же стороны снижена прозрачность
барабанной полости, но слуховые косточки дифференцируются. В левом внутреннем ухе изменений
не отмечается. В левой теменной кости имеется
участок деструкции неправильной округлой формы
до 7 мм в диаметре, также замещенный патологическим солидным компонентом неправильной формы, размерами 7×11мм, распространяющимся в
полость черепа с невыраженной компрессией прилегающих структур мозговой ткани. В правой затылочной кости подобный участок деструкции 10 мм
в диаметре, замещенный солидным компонентом
13×16 мм. В других костях свода черепа патологических изменений не выявлено.
18.12.2014 г. консилиум врачей постановил:
произвести переливание 50 мл одногруппной эритроцитарной массы и биопсию образования левого слухового прохода. Результат биопсии от
27.12.14. – гистиоцитоз из клеток Лангерганса.
29.12.2014 г. ребенок переведен для дальнейшего лечения в детское отделение Оренбургского
областного клинического онкологического диспансера. Гистологические препараты и парафиновые
блоки направляли на референсный пересмотр и
иммуногистохимическое исследование в лабораторию патологии ФНКЦ ДГОИ им. Д. Рогачева,
заключение: гистиоцитоз из клеток Лангерганса.
После проведенного курса лечения, которое включало: индукцию I протокола LCH-III, преднизолон,
винбластин 2,7 мг № 6 (СД 16,2 мг), бисептол,
отмечалось резкое улучшение общего состояния
ребенка. Произошла регрессия мягкотканых компонентов (исчезли опухолевидные образования в
левой заушной и теменной области черепа, отсутствуют симптомы интоксикации). При отоскопии: левый и правый слуховой проход широкий
и свободный, барабанные перепонки серого цвета,
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реакция на звук определяется на левое и правое
ухо. ОАК от 03.02.2015 г.: Эр – 3,7 г/л, Л – 5,9 т/л,
Нв – 115 г/л, тр – 260 т/л, с – 21, л – 75, м – 4,
СОЭ – 8 мм/ч.
На КТ черепа от 19.02.2015 г. определяется
положительная динамика изменений в виде купирования мягкотканых компонентов в зоне сохраняющихся участков деструкции. Мягкие ткани заушной области слева не инфильтрированы.
Просвет левого наружного слухового прохода дифференцируется. Прозрачность левой барабанной
перепонки восстановилась.
24.02.2015 г. ребенок закончил лечение в
ООКОД и выписан в удовлетворительном состо1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

янии под наблюдение педиатра и детского онколога г. Орска.
Заключение. В практике врача-оториноларинголога гистиоцитоз встречается очень редко.
В тех случаях, когда местом пролиферации и аккумуляции клетками Лангерганса является наружное или среднее ухо, ЛОР-врачи клинически
могут расценить это как проявление бактериального или вирусного отита. В описываемом случае показана последовательность обследования
больного ребенка с нетипичными клиническими
симптомами среднего отита, что позволило установить диагноз гистиоцитоза и провести адекватную терапию.
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ТРАВМАТИЧЕСКАЯ АМПУТАЦИЯ ЧАСТИ УШНОЙ РАКОВИНЫ
Забиров Р. А. 1, Багаутдинов А. А.1, Упиков С. Ж.2
1 ГБОУ ВПО «Оренбургский государственный медицинский университет» Минздрава России,
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TRAUMATIC AMPUTATION OF A PART OF EAR AURICLE
Zabirov R. A. 1, Bagautdinov A. A.1, Upikov S. G.2
1 1State Budgetary Institution of Higher Vocational Education Orenburg State Medical University

of the Ministry of Healthcare of Russia, Orenburg, Russia
2 State-Financed Health Institution Municipal Clinical Hospital N 1, Orenburg, Russia

В статье описан случай ампутации части ушной раковины, которая прижилась после послойного
пришивания ее к оставшейся части ушной раковины.
Ключевые слова: ушная раковина, ампутация ее части, операция, приживление ампутированной
части ушной раковины.
Библиография: 3 источника.
In the article describes the case of traumatic amputation of a part of ear auricle, which survived after layerby-layer suspension to the remaining part of the auricle.
Key worlds: ear auricle, amputation of its part, surgery, survival of amputation part of auricle.
Bibliography: 3 sources.

Посттравматические ампутации ушной раковины и ее частей редко наблюдаются в клинической практике оториноларинголога, поэтому тактика ведения, лечения этого контингента
больных недостаточно четко определена [1–3].
Приводим наше клиническое наблюдение.
Больной Л., 42 лет, поступил 04.11.2014 г. в
оториноларингологическое отделение ГКБ № 1
г. Оренбурга с жалобами на боли в левом ухе и отсутствие части левой ушной раковины.
Из анамнеза известно, что во время драки неизвестный откусил верхнюю часть левой ушной
раковины. Через 2,5 ч после драки больной обратился в ЛОР-клинику. Госпитализирован.
Объективно: на момент осмотра изо рта
больного выраженный запах алкоголя. Состояние

больного удовлетворительное, в сознании. В легких дыхание везикулярное, тоны сердца ритмичные, АД = 110/70 мм рт. ст. Живот мягкий, безболезненный. Стул и мочеиспускание в норме.
При осмотре ЛОРорганов: укушенная рана левой ушной раковины, половина ее ампутирована,
ампутированную часть ушной раковины больной
привез в мешке со льдом.
При эндоскопии носа, глотки и гортани – патологии не выявлено.
Диагноз: укушенная рана левой ушной раковины.
Учитывая, что после травмы прошло всего
2,5 ч и откушенная часть ушной раковины доставлена в ЛОР-клинику в мешке со льдом, дежурный врач выполнил первичную хирургическую
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Рис. Ушная раковина после удаления швов.

В послеоперационном периоде производилась
антибактериальная, гипосенсибилизирующая терапия, ежедневные перевязки.
12.11.2014 г. – отек левой ушной раковины купировался.
14.11.2014 г. – удалены швы.
19.11.2014 г. – на задней поверхности пришитой части ушной раковины появились участки
кожи розового цвета.
28.11.2014 г. – при пальпации появилась чувствительность трансплантированной части
ушной раковины.
01.12.2014 г. – ампутированная часть ушной
раковины прижилась. Больной в удовлетворительном состоянии выписан домой на амбулаторное наблюдение.

обработку раны и после промывания ампутированной части ушной раковины раствором фурациллина послойно пришил ее к оставшейся части
ушной раковины.

Интерес наблюдения состоит в положительном исходе лечения, который явился результатом рациональной тактики ведения больного.
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ВРОЖДЕННАЯ КИСТА ГОРТАНИ У МЛАДЕНЦА
Захарова М. Л., Павлов П. В., Алексеева Л. Б.
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CONGENITAL LARYNGEAL CYST IN NEWBORN
Zakharova M. L., Pavlov P. V., Alekseeva L. B.
State Budgetary Institution of Higher Vocational Education Saint Petersburg State Pediatric Medical University
of Ministry of Healthcare of the Russian Federation, Saint Petersburg, Russia
Описан случай успешного лечения пациентки 11 месяцев в клинике оториноларингологии
СПбГПМУ с диагнозом врожденная киста гортани. Рассмотрены алгоритм диагностики, оптимальный
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Кистозная дисплазия гортани у детей является редкой патологией с частотой встречаемости
от 1,82 до 3,49 случаев на 100 000 живых новорожденных, по данным различных авторов [1–4].
Однако локализация кист в гортани нередко приводит к развитию неотложных и угрожающих
жизни состояний, поэтому, на наш взгляд, знакомство с данной патологией полезно для широкого круга врачей, включая акушеров, неонатологов, реаниматологов, педиатров и, конечно же,
оториноларингологов.
В этой статье мы предлагаем вашему вниманию клиническое наблюдение успешного хирургического лечения врожденной кисты гортани у
младенца.
Девочка В., 11 месяцев, в сентябре 2013 г. поступила в плановом порядке в оториноларингологическое отделение СПбГПМУ с жалобами на
невозможность дыхания через естественные дыхательные пути, наличие трахеостомы.
Из анамнеза: ребенок от первой беременности, протекавшей с патологической прибавкой в
массе тела. Роды в сроки 38–39 недель, плановое
кесарево сечение. Масса тела при рождении 2800 г,
рост 47 см. В связи с нарушением дыхания с первых минут жизни девочка переведена в реанимацию, где была интубирована. Интубация проводилась длительно с техническими трудностями.
Девочка переведена в клиническую больницу, где
находилась на продленной интубации. После безуспешных попыток экстубации была наложена

трахеостома на 21-е сутки жизни. Выписана из
стационара в возрасте 1 месяц 14 дней. Диагноз:
церебральная ишемия 2 ст., синдром угнетения,
натальная травма шейного отдела позвоночника, посттравматический ларингит, стеноз гортани 3 ст., внутриутробная инфекция неуточненной этиологии (пневмония, ДН 2 ст.), синдром
острой почечной недостаточности, бронхолегочная дисплазия средней тяжести, нарушение
ритма сердца – суправентрикулярная экстрасистолия, открытое овальное окно, НК 0, анемия
средней тяжести смешанного генеза, ЗВУР по гипотрофическому типу 1 ст.
Наблюдалась педиатром, оториноларингологом, неврологом по месту жительства. Диагноз на
момент поступления в СПбГПМУ: рубцовый стеноз
гортани, врожденная аномалия хрящей гортани,
парез правой голосовой складки, трахеостома.
При гибкой эндовидеоларингоскопии выявлено
округлое образование правой черпалонадгортанной складки, практически полностью перекрывающее просвет гортани (рис. 1).
На серии МР-томограмм мягких тканей шеи
от уровня С2 до уровня С5–6 в проекции правого грушевидного синуса определяется киста с четкими
неровными контурами, имеющая неправильную
округлую форму. Размеры кисты 11×16×28 мм.
Киста значительно смещает правую черпалонадгортанную складку влево. Нижний край ее прослеживается на уровне подскладкового пространства (рис. 2–4).
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Рис. 1. Эндовидеоларингоскопия пациентки В., 11 месяцев.
В области правой черпалонадгортанной складки визуализируется округлое образование, практически полностью закрывающее просвет гортани.

Рис. 2. МРТ пациентки В., 11 месяцев, сагиттальная проекция.

Рис. 3. МРТ пациентки В., 11 месяцев, коронарная проекция.

Рис. 4. МРТ пациентки В., 11 месяцев, фронтальная проекция.

Рис. 5. Картина кисты во время проведения прямой Рис. 6. Прямая микровидеоларин- Рис. 7. Прямая микровидеоларинмикровидеоларингоскопии пациентки В., 11 меся- госкопия пациентки В., 11 месяцев. госкопия пациентки В., 11 месяцев.
Разрез стенки кисты с использованием
цев. Содержимое кисты.
контактного лазера.
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Рис. 8. Прямая микровидеоларингоскопия пациентки В., 11 месяцев.
После аспирации содержимого кисты виден голосовой отдел гортани.

Рис. 9. Гистотопограмма. Стенка кисты выстлана
многорядным призматическим эпителием с дистрофическими изменениями и слущиванием в
просвет кисты.

Рис. 10. Гистотопограмма. Стенка кисты. Рис. 11. Эндовидеоларингоскопия пациентМногорядный эпителий со значительной диспла- ки В., 11 месяцев, через 2 месяца после опезией и тенденцией к ороговению.
рации.

Была произведена прямая микровидеоларингоскопия (рис. 5) с одномоментной эндоскопической
марсупиализацией кисты. Под контролем операционного микроскопа диодным лазером «Аткус-15»
в контактном режиме (мощность 5 Вт) произведен разрез стенки кисты параллельно черпалонадгортанной складке (рис. 6). Из кисты было аспирировано около 7 мл густого желеобразного секрета
(рис. 6), после опорожнения стал обозрим голосовой отдел (рис. 7, 8). Произведено иссечение участка стенки кисты, медиальнее линии разреза.
На гистотопограмме удаленного образования
видны многочисленные полости в соединительнотканной строме. При большем увеличении видно, что это эпителиальные кисты, выстланные
многорядным призматическим эпителием с дистрофическими изменениями и слущиванием в просвет кисты. На другом поле виден многорядный
эпителий со значительной дисплазией и тенденцией к ороговению. Гистологическое заключение
кистозная дисплазия (рис. 9, 10).
При контрольной фиброларингоскопии через
2 месяца (рис. 11), рецидива образования нет. Через
4 месяца девочка была деканюлирована. Период наблюдения после деканюляции составил 12 месяцев.
Обсуждение. По классификации ДеСанто
1970 года, принятой в зарубежной литературе,

данную патологию можно отнести к саккулярным
кистам гортани [5]. Механизм развития саккулярной кисты – обтурация и расширение мешочка
гортани. Sacculus larynges (appendix of laryngeal
ventricle), мешочек гортани – слепозаканчивающееся образование, отходящее от желудочка гортани и поднимающееся вверх до структур, ограничивающих вход в гортань [6–8]. Патологию
этой структуры по российской классификации
следует отнести к врожденным порокам развития
гортани (ВПР) – кистозным дисплазиям [9].
Диагностика кист данной локализации не
представляет затруднений, если есть возможность проведения гибкой ларингоскопии, МРТ
или МСКТ, что позволит оценить распространенность кисты и провести ее дифференциальную
диагностику с другими новообразованиями гортаноглотки [10–12].
Последним этапом диагностики является прямая микровидеоларингоскопия, которая может
сочетаться с оперативным лечением. Методом
выбора оперативного лечения подобных образований, по данным литературы, является эндоскопическая марсупиализация кисты при помощи контактного лазера или микроинструмента.
Данный метод является наименее травматичным
и не дает рецидивов [13].
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Выводы
В нашем случае выполнение эндоскопической марсупиализации при помощи контактного лазера позволило успешно деканюлировать ребенка. Период послеоперационного наблюдения составил более 12 месяцев. Данных о рецидиве нет.
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ALLERGIC RHINITIS IN CHILDREN: MEDICATION THERAPY OPTIONS
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В статье представлен обзор современных взглядов на проблему аллергического ринита у детей. На
основании литературных данных оценена роль различных средств медикаментозной терапии аллергического ринита. Дана подробная оценка класса антигистаминных препаратов в лечении аллергического
ринита.
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This article provides a review of contemporary views of allergic rhinitis in children. The role of various
agents of allergic rhinitis medication therapy is evaluated based on the review data. Detailed assessment of
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Одной из самых распространенных хронических патологий верхнего отдела респираторного тракта как у детей, так и у взрослых является
аллергический ринит. В ряде стран более 50%
населения имеют клинические проявления аллергического ринита [1]. В России в зависимости
от региона распространенность аллергического
ринита составляет 10–40% от всей детской популяции [2]. По последним прогнозам, если тенденция ежегодного роста аллергического ринита в
Европе сохранится, то на 1 ребенка, не имеющего
аллергический ринит, будет приходиться 3 ребенка с аллергическим ринитом [3].
Аллергический ринит – это заболевание, значительно снижающее качество жизни людей и достоверно повышающее риск развития ряда других
респираторных патологий. Например, до 40% пациентов с аллергическим ринитом имеют астму
[1]. У 25% пациентов с аллергическим ринитом
выявляются назальные полипы, что в 4–5 раз превышает таковой показатель в общей популяции
[4]. Экссудативный средний отит у пациентов

с аллергическим ринитом встречается в 16,5%
случаев, что приблизительно в 2 раза превышает
таковой показатель у пациентов без атопии [5].
Аллергический ринит негативно влияет и на качество жизни в целом, обусловливая появление
у людей, страдающих этим заболеванием, таких
состояний, как усталость, раздражительность,
нервозность и депрессия [6]. У детей и подростков с аллергическим ринитом отмечают существенное нарушение когнитивных способностей
[1]. В одном из зарубежных исследований было
показано, что дети, страдающие аллергическим
ринитом, пропускают до 1,5 млн школьных часов
ежегодно [7].
Основной проблемой аллергического ринита
является то, что на сегодняшний день нет способа
полного излечения от этого заболевания. Без полного устранения контакта с причинным аллергеном, что чаще всего невозможно, лечение аллергического ринита лишь в той или иной степени
позволяет контролировать проявление симптомов заболевания и тем самым улучшать качество
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жизни пациента. В позиционных документах,
посвященных проблеме аллергического ринита,
выделяются следующие принципы лечения заболевания [1, 8–10]:
– ограничение контакта с патогенетически
значимыми аллергенами;
– объяснение пациенту характера заболевания и основных направлений лечения;
– медикаментозное лечение;
– аллерген-специфическая иммунотерапия
(АСИТ) при отсутствии противопоказаний.
Основным специалистом, определяющим
стратегию лечения пациента с аллергическим
ринитом, является врач-аллерголог. Только врачаллерголог имеет право на проведение аллергопроб, без которых невозможно подтвердить
диагноз аллергического заболевания. Только в
компетенции врача-аллерголога находится решение вопроса о проведении АСИТ – метода лечения, в ряде случаев позволяющего достичь
длительной толерантности к большинству аллергенов и обеспечить тем самым продолжительную
ремиссию в течении заболевания. Составление и
реализация образовательных программ, направленных на оптимизацию быта пациента с аллергией для достижения минимального контакта с
аллергенами и триггерными факторами, чаще
всего осуществляются врачами-аллергологами и
педиатрами [10].
Однако, несмотря на ведущую роль аллерголога в лечении пациентов с аллергическим ринитом,
крайне сложно добиться оптимального результата без участия врачей общей практики и врачейоториноларингологов. Большинство пациентов с
жалобами на симптомы аллергического ринита
обращается в первую очередь к участковому педиатру или терапевту. Из-за схожести симптоматики аллергического ринита и риносинуситов
часть пациентов вначале обращаются за помощью к оториноларингологу. Оториноларинголог
должен решить вопрос о лечении оториноларингологических осложнений аллергического ринита и определить показания к хирургическому
лечению при наличии сопутствующей патологии.
Под хирургическим лечением пациентов с аллергическим ринитом обычно подразумеваются вмешательства по поводу гипертрофии аденоидных
вегетаций (чаще у детей) и искривления носовой
перегородки и (или) аномалий строений нижней
и средней носовой раковины (чаще у подростков
и взрослых), т. е. состояний, обусловливающих
стойкое, выраженное снижение функции носового дыхания. Нередкой причиной, определяющей
необходимость хирургического лечения как у детей, так и у взрослых, является хронический риносинусит с назальными полипами [11, 12].
Медикаментозная терапия при аллергическом рините не является прерогативой только
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какого-то одного специалиста. Как аллерголог,
так и врач общей практики или оториноларинголог должны дать пришедшему на прием пациенту
с симптомами аллергического ринита рекомендации, которые позволят быстро улучшить его
самочувствие.
Особое значение в лечении пациентов с аллергическими ринитами имеет устранение контакта
с аллергеном – элиминация причинно-значимых
факторов (специфических и неспецифических
триггерных). Элиминационные мероприятия
позволяют не только снизить клинические проявления заболевания, но и полностью их снять,
а порой обеспечить обратное развитие болезни.
К сожалению, выявить и устранить аллерген далеко не всегда удается, особенно если у больного
поливалентная сенсибилизация. К элиминационным мероприятиям, проводимым при аллергических ринитах, относятся меры по снижению
концентрации аллергенов и (при возможности)
их устранению.
В целях элиминации аллергена рекомендуется ирригационная терапия, которая включает
целую группу различных методов и способов промывания полости носа и орошение различными
буферными и солевыми растворами. Орошение
полости носа соляными растворами в первую
очередь рассматривается как процедура, облегчающая туалет полости носа перед применением топических лекарственных препаратов, что
существенно повышает их эффективность. При
этом происходит частичная элиминация аллергенов с поверхности слизистой оболочки полости
носа, благодаря чему улучшается самочувствие
пациентов, особенно с персистирующими формами аллергического ринита [1, 11–14]. Согласно
данным последних исследований определенные
преимущества по сравнению с традиционным
применением изотонических растворов имеют
слабые гипертонические соляные растворы (2–
3%), регулярное применение которых достоверно улучшает качество жизни пациентов с персистирующим аллергическим ринитом и снижает
необходимость применения других противоаллергических препаратов [14].
Существует большой перечень групп лекарственных препаратов, используемых в терапии
аллергического ринита. При этом с позиции доказательной медицины далеко не все из лекарственных средств имеют основания для использования в качестве препаратов выбора. Среди
основных групп препаратов, применяемых для
лечения аллергических ринитов, представлены:
антигистаминные препараты, интраназальные
глюкокортикостероиды, стабилизаторы мембран
тучных клеток, сосудосуживающие препараты
(деконгестанты), антихолинергические средства
[1, 14].
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Для лечения аллергического ринита в России
до недавнего времени были очень популярны
назальные спреи кромоглициевой кислоты.
Кромоны стабилизируют мембраны сенсибилизированных тучных клеток, предотвращая их дегрануляцию и высвобождение из них гистамина,
брадикинина, лейкотриенов, простагландинов
и других биологически активных веществ, участвующих в аллергическом воспалении. Однако
минусами кромонов являются медленное развитие клинического эффекта и риск развития «синдрома отмены». Основной нишей использования
кромонов считается профилактика сезонного
аллергического ринита, когда назальный спрей
кромоглициевой кислоты должен применяться
не менее чем за 10 дней до потенциального контакта с аллергеном. Курс продолжают весь период
контакта с аллергеном с последующей постепенной отменой препарата. Однако, учитывая данные последних клинических исследований, указывающих на крайне слабый эффект кромонов
в отношении симптомов аллергического ринита,
целесообразность их применения крайне сомнительна [9, 10, 15].
На определенное звено патогенеза развития
аллергической реакции оказывают антагонисты
лейкотриеновых рецепторов, которые в России
представлены в виде таблетированных форм монтелукаста. Селективно блокируя лейкотриеновые
рецепторы, монтелукаст оказывает умеренное
влияние на симптомы сезонного аллергического
ринита. Согласно данным, эффект от применения
монтелукаста в терапии круглогодичного аллергического ринита крайне незначительный. На
сегодняшний день основным показанием к применению монтелукаста остается бронхиальная
астма [10, 15].
В силу того что большинство препаратов базисной терапии не оказывают влияния на отечность слизистой оболочки полости носа или для их
действия требуется определенное время, в начале
курса лечения назначают 1-адреномиметики
(сосудосуживающие препараты, деконгестанты).
Вызывая сокращение кавернозных тел нижних
носовых раковин (2-агонисты – имидазолины)
или артериол слизистой оболочки полости носа
(1-агонисты) уменьшается лишь выраженность
симптома заложенности носа. У детей до 12 лет
используются только топические назальные формы препаратов. Применение сосудосуживающих
препаратов при аллергическом рините актуально
в основном при сопутствующем течении вирусного ринита. Назальные сосудосуживающие препараты допустимо использовать лишь коротким
курсом (не более 10 дней) во избежание развития
медикаментозного ринита [1, 15, 16].
Для лечения аллергического ринита в России
используются антихолинергические препараты,

представленные назальным спреем ипратропия
бромида в комбинации с ксилометазолином.
Результатом интраназального применения ипратропия бромида является значительное уменьшение ринореи, при отсутствии влияния на другие
симптомы аллергического ринита [15]. Однако
зарегистрированная в России назальная форма
ипратропия бромида согласно официальной аннотации препарата разрешены к применению
лишь у лиц старше 18 лет.
Более чем 40-летний клинический опыт применения интраназальных глюкокортикостероидов (ИнГКС) доказал их высокую эффективность
в купировании симптомов аллергического ринита. При этом, имея эффективность, сравнимую с
системными стероидными препаратами, ИнГКС
обладают более высоким профилем безопасности [1, 11, 17]. Однако ИнГКС все же различаются
между собой по риску развития нежелательных
побочных эффектов. И если местные побочные
эффекты (сухость слизистой оболочки полости
носа, носовые кровотечения, перфорация носовой перегородки) у всех ИнГКС развиваются с
приблизительно одинаковой частотой, то риски
развития системных побочных эффектов, зависящие от показателя системной биодоступности,
различаются у препаратов весьма существенно,
особенно при длительном применении. Старые
ИнГКС на основе беклометазона, будесонида или
триамценолона, имеющие системную биодоступность от 34 до 46% при длительном применении,
нередко подавляли функцию коры надпочечников, что при резкой отмене препарата приводило к регрессу ринологической симптоматики,
а в тяжелых случаях к развитию симптомов надпочечниковой недостаточности [17, 18]. В педиатрической практике также было отмечено, что
длительное применение «старых» ИнГКС приводило к замедлению роста детей. Препараты
«нового» поколения ИнГКС, к которым относят
флутиказона пропионат, флутиказона фуроат,
мометазона фуроат и циклесонид, практически
лишены выше упомянутых нежелательных эффектов. Необходимо отметить, что, имея низкую
системную биодоступность, препараты нового
поколения ИнГКС отличаются высокой аффинностью к кортикостероидным рецепторам, что
определяет их высокий клинический эффект в
терапии аллергического ринита, как минимум
не уступающий препаратам «старого» поколения
[17, 18].
Блокаторы H1-гистаминовых рецепторов или
антигистаминные препараты (АГП) являются одной из самых старых групп лекарственных препаратов, используемых для лечения аллергического
ринита уже более 80 лет. Это первые лекарственные средства, использование которых для лечения аллергологической патологии получило
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научное обоснование [19, 20]. Существуют как
топические (назальные и глазные), так и системные формы АГП. Существующие пероральные
формы АГП в клинической практике подразделяют на препараты 1-го и 2-го поколений. В основе этой классификации лежит их способность в
терапевтической дозе вызывать седативный эффект. Препараты 1-го поколения хорошо проникают через гематоэнцефалический барьер и взаимодействуют с Н1-гистаминовыми рецепторами
в коре головного мозга, обусловливая развитие
седативного эффекта и блокируя физиологический эффект эндогенного гистамина. Являясь
конкурентными антагонистами Н1-рецепторов,
связываются с гистаминовыми рецепторами, но
не вызывают их стимуляции, к тому же их связывание кратковременно и обратимо. Однако сродство этих препаратов с Н1-рецепторами недостаточно высоко, поэтому их необходимо вводить в
высоких терапевтических дозах и несколько раз в
сутки, что связано с коротким периодом полувыведения. В таких дозах они оказывают блокирующее действие в отношении рецепторов других
физиологических медиаторов (холинорецепторов, адренорецепторов, рецепторов серотонина).
К тому же при длительном применении этих препаратов происходит снижение терапевтического
эффекта. Седативное действие подразумевает
не только сонливость, но и влияние на тонкие
функции мозга и психомоторную активность.
Практически все АГП 1-го поколения (дифенгидрамин, хлорпирамин, клемастин, мебгидролин,
прометазин, диметинден, хифенадин) имеют разной степени выраженности седативный эффект,
что ограничивает их применение у детей школьного возраста и взрослых. Некоторые из них (дифенгидрамин) могут оказывать парадоксальное
влияние на ЦНС в виде беспокойства, возбуждения, раздражительности. Кроме того, АГП 1-го
поколения не только блокируют Н1-рецепторы,
но и проявляют конкурентный антагонизм в отношении ацетилхолина на уровне нейрональных
и нейромышечных мускариновых рецепторов.
Поэтому антагонисты мускариновых рецепторов
могут вызывать такие побочные эффекты, как
сухость во рту и слизистых оболочек носа, запор,
тахикардию. К недостаткам АГП 1-го поколения
относится феномен тахифилаксии, требующий
смены препарата каждые 7–10 дней [1, 19–21].
Учитывая вышеперечисленные недостатки, согласно современным позиционным документам,
АГП 1-го поколения не рекомендованы к применению в схемах терапии аллергического ринита и
строго противопоказаны при наличии у пациента
бронхиальной астмы [9, 10, 15].
Помимо АГП 1-го поколения уже более 20 лет
широко используются препараты 2-го поколения (лоратадин, цетиризин, эбастин, рупатадин,
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левоцетиризин) и активные метаболиты (дезлоратадин, фексофенадин) антигистаминных препаратов. Особенностями АГП 2-го поколения являются:
– высокая аффинность к Н1-рецепторам;
– значительная длительность действия (до
24 ч);
– отсутствие блокады других типов рецепторов;
– низкая проходимость через гематоэнцефалический барьер в терапевтических дозах;
– хорошая всасываемость из желудочно-кишечного тракта;
– отсутствие инактивации препарата пищей;
– отсутствие тахифилаксии;
– отсутствие действия на слизистые оболочки,
вызывающего их сухость, ухудшение отхождения
мокроты [19–21].
Также в клинических исследованиях доказано уменьшение выраженности всех симптомов
аллергического ринита (ринореи, заложенности
носа, чихания и зуда в носу) и аллергического
конъюнктивита (слезотечение, зуд в глазах) на
фоне применения АГП 2-го поколения [22–24].
Данные клинические свойства позволяют считать АГП 2-го поколения базовой терапией аллергического ринита вне зависимости от степени
тяжести [10].
АГП 2-го поколения в зависимости от их фармакокинетики делятся на так называемые препараты-пролекарства (цетиризин, лоратадин,
эбастин, терфенадин, астемизол, рупатадин, левоцетиризин) и их активные метаболиты (дезлоратадин, фексофенадин). Препараты-пролекарства,
поступая в организм, подвергаются метаболизму,
в результате чего образуются промежуточные
и конечные метаболиты, которые и блокируют
Н1-рецепторы. Метаболизм чаще происходит в
печени с помощью системы цитохрома Р-450.
Вследствие патологии печени или приема препаратов, ингибирующих действие системы цитохрома Р-450 (макролидов, азольных противогрибковых препаратов), происходит накопление
препарата в повышенной концентрации. Это
представляет собой опасность, если у исходного
соединения имеются нежелательные побочные
свойства. Так, было доказано, что при приеме
терфенадина и астемизола может проявляться
кардиотоксический эффект, вызывающий нарушения сердечного ритма и приводящий к опасным проявлениям в виде удлинения зубца QT и
желудочковой аритмии (синдром веретенообразной тахикардии и синдром пируэта). Из-за зарегистрированных тяжелых случаев аритмий со
смертельными исходами препараты терфенадина
и астемизола были запрещены к применению в
клинической практике [19–22].
Среди антигистаминных препаратов 2-го поколения заслуживает внимания дезлоратадин.
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Рис. Принцип ступенчатой терапии аллергического ринита у детей.

Дезлоратадин является активным метаболитом
лоратадина. Доклинические исследования показали, что дезлоратадин ингибирует многие
медиаторы, принимающие участие в развитии
системного аллергического воспаления [23].
У здоровых людей дезлоратадин метаболизируется главным образом путем глюкуронирования в
печени. Прием препарата в терапевтической дозе
5–10 мг в сутки не имел каких-либо признаков
гепатотоксичности. Период его полувыведения
составляет около 24 ч, что позволяет назначать
этот препарат один раз в сутки. Прием пищи не
оказывал влияния на фармакокинетические показатели дезлоратадина [24].
Во всех клинических исследованиях дезлоратадин (торговое название оригинального препарата в России – Эриус) по эффективности достоверно превосходил плацебо и уменьшал все
симптомы ринита (ринорею, зуд, чихание, заложенность носа) на протяжении всего периода
лечения. По сравнению с другими антигистаминными препаратами дезлоратадин (Эриус) давал
постоянный деконгестивный эффект, существенно уменьшая выраженность заложенности носа
у пациентов с аллергическим ринитом [25, 26].
Что важно, пациенты начинали ощущать уменьшение проявления симптомов аллергического
ринита уже через 45–50 мин после приема препарата. При этом было доказано, что дезлоратадин
(Эриус) не вызывает тахифилаксии (при длительном приеме достоверно сохраняет свою эффективность), не приводит к удлинению интервала

1.

QТ на кардиограмме пациентов и не влияет на
другие параметры сердечной проводимости [26].
Существующий перечень лекарственных
препаратов для лечения аллергического ринита
не предполагает их бессистемное применение.
Согласно последним позиционным документам
терапия аллергического ринита как у детей, так
и у взрослых должна подчиняться принципу ступенчатости (рис.) [9, 10]. В соответствии с этим
принципом группа препаратов для медикаментозного лечения аллергического ринита определяется в первую очередь степенью тяжести
заболевания и уровнем контроля симптомов заболевания на фоне медикаментозной терапии.
Также важно отметить, что, если контроль за
симптомами заболевания не достигается в течение 1–2 недель при соблюдении всех принципов
лечения аллергического ринита, диагноз следует
пересмотреть [10].
Заключение. Таким образом, аллергический
ринит был и остается актуальной проблемой современной как аллергологии, так и педиатрии в
целом. В настоящее время аллергический ринит
рассматривается не только как заболевание слизистой оболочки полости носа, но и как системное заболевание, имеющее большой перечень
коморбидных состояний. Однако своевременная
диагностика и дальнейшее ведение пациентов с
аллергическим ринитом согласно принципам, отраженным в современных клинических рекомендациях, позволяют определить прогноз заболевания как благоприятный [10].

ЛИТЕРАТУРА
Bousquet J., Khaltaev N., Cruz A. A., Denburg J., Fokkens W. J., Togias A., Zuberbier T., Baena-Cagnani C. E.,
Canonica G. W., van Weel C., Agache I., Aït-Khaled N., Bachert C., Blaiss M. S., Bonini S., Boulet L. P., Bousquet P. J.,
Camargos P., Carlsen K. H., Chen Y., Custovic A., Dahl R., Demoly P., Douagui H., Durham S.R., van Wijk R. G.,
Kalayci O., Kaliner M. A., Kim Y. Y., Kowalski M. L., Kuna P., Le L. T., Lemiere C., Li J., Lockey R. F., MavaleManuel S., Meltzer E. O., Mohammad Y., Mullol J., Naclerio R., O'Hehir R. E., Ohta K., Ouedraogo S., Palkonen S.,
Papadopoulos N., Passalacqua G., Pawankar R., Popov T.A., Rabe K.F., Rosado-Pinto J., Scadding G.K., Simons F. E.,
Toskala E., Valovirta E., van Cauwenberge P., Wang D. Y., Wickman M., Yawn B. P., Yorgancioglu A., Yusuf O. M.,
Zar H., Annesi-Maesano I., Bateman E. D., Ben Kheder A., Boakye D. A., Bouchard J., Burney P., Busse W. W., ChanYeung M., Chavannes N. H., Chuchalin A., Dolen W. K., Emuzyte R., Grouse L., Humbert M., Jackson C., Johnston S. L.,
Keith P. K., Kemp J. P., Klossek J. M., Larenas-Linnemann D., Lipworth B., Malo J. L., Marshall G. D., Naspitz C.,
Nekam K., Niggemann B., Nizankowska-Mogilnicka E., Okamoto Y., Orru M. P., Potter P., Price D., Stoloff S. W.,
Vandenplas O., Viegi G., Williams D.; World Health Organization; GA(2)LEN; AllerGen. Allergic Rhinitis and its Impact
on Asthma (ARIA) 2008 Update. (in collaboration with the World Health Organization, GA2LEN and AllerGen) //
Allergy. 2008. Vol. 63(86). Р. 8–160.
125

Российская оториноларингология № 1 (80) 2016

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

12.
13.
14.

15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Ильина Н. И. Эпидемиология аллергического ринита // Рос. ринология. 1999. № 1. P. 23–25.
Canonica G.W., Passalacqua G., Baiardini I., Senna G. Adherence to pharmacological treatment and specific
immunotherapy in allergic rhinitis // Clin. Exp. Allergy. 2013. Vol. 43(1). P. 22-28.
Kern R. Allergy: a constant factor in the etiology of so-called mucous nasal polyps // Jurn. Allergy. 1993. N 4. P. 483.
Caffarelli C., Savini E., Giordano S., Gianlupi G., Cavagni G. Atopy in children with otitis media with effusion // Clin.
Exp Allergy. 1998. N 28(5). P. 591–596.
Canonica G. W., Bousquet J., Mullol J., Scadding G. K., Virchow J. C. A survey of the burden of allergic rhinitis in
Europe // Allergy. 2007. Vol. 62(85). P. 17–25.
Aberg N., Sundell J., Eriksson B., Hesselmar B., Aberg B. Prevalence of allergic diseases in school children in relation
to family history, upper respiratory infections, and residential characteristics // Allergy. 1996. N 51(4). P. 232–237.
Tran N. P., Vickery J., Blaiss M. S. Management of Rhinitis: Allergic and Non-Allergic // Allergy Asthma Immunol Res.
2011. N 3(3). P. 148–156.
Roberts G., Xatzipsalti M., Borrego L. M., Custovic A., Halken S., Hellings P. W., Papadopoulos N. G., Rotiroti G.,
Scadding G., Timmermans F., Valovirta E. Paediatric rhinitis: position paper of the European Academy of Allergy and
Clinical Immunology // Allergy. 2013. Vol. 68(9). P. 1102–1116. doi: 10.1111/all.12235.
Баранов А. А., Намазова-Баранова Л. С. Федеральные клинические рекомендации по оказанию медицинской
помощи детям с аллергическим ринитом. 2015. http://www.pediatr-russia.ru/sites/default/files/file/kr_ar.pdf
Fokkens W., Lund V., Mullol J., Bachert C., Alobid I., Baroody F., Cohen N., Cervin A., Douglas R., Gevaert P., Georgalas
C., Goossens H., Harvey R., Hellings P., Hopkins C., Jones N., Joos G., Kalogjera L., Kern B., Kowalski M., Price D.,
Riechelmann H., Schlosser R., Senior B., Thomas M., Toskala E., Voegels R., Wang de Y., Wormald P. J. European
position paper on rhinosinusitis and nasal polyps 2012 (EP3OS) // Rhinology. 2012. Vol. 50(23). P. 1–299.
Карпова Е. П. Лечение аллергического ринита у детей: руководство для врачей. М.: Гэотар-медиа, 2007.
Карпова Е. П., Соколова М. В., Антонова Н. В. Особенности терапии аллергического ринита у детей // Вестн.
оториноларингологии. 2009. № 2. С. 36–39.
Marchisio P., Varricchio A., Baggi E., Bianchini S., Capasso M.E., Torretta S., Capaccio P., Gasparini C., Patria F.,
Esposito S., Principi N. Hypertonic saline is more effective than normal saline in seasonal allergic rhinitis in children //
Int Jurn. Immunopathol Pharmacol // 2012. N 25(3). P. 721–730.
Brozek J. L., Bousquet J., Baena-Cagnani C. E., Bonini S., Canonica G. W., Casale T. B., van Wijk R. G., Ohta K.,
Zuberbier T., Schünemann H. J. Global Allergy and Asthma European Network; Grading of Recommendations
Assessment, Development and Evaluation Working Group. Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA)
guidelines: 2010 revision // Jurn. Allergy Clin Immunol. 2010. Vol. 126(3). P. 466–476.
Карпова Е. П., Тулупов Д. А. Назальные сосудосуживающие препараты в педиатрической практике.
Эффективная фармакотерапия // Педиатрия. 2012. № 1. С. 18–24.
Sastre J., Mosges R. Local and Systemic Safety of Intranasal Corticosteroids // Jurn. Investig Allergol Clin. Immunol.
2012. N 22(1). P. 1–12.
Wolthers O. D. Relevance of pharmacokinetics and bioavailability of intranasal corticosteroids in allergic rhinitis //
Recent Pat Inflamm Allergy Drug Discov. 2010. N 4(2). P. 118–123.
Ревякина В. А. Антигистаминные препараты в клинической практике. Дискуссионные вопросы. Взгляд врача
на привычные препараты // Лечащий врач. 2010. № 7. С. 71–73.
Church M. K., Maurer M. Antihistamines // Chem. Immunol. Allergy. 2014. Vol. 100. P. 302–310.
González M. A., Estes K. S. Pharmacokinetic overview of oral second-generation H1 antihistamines // Int Jurn. Clin.
Pharmacol Ther. 1998. N 36(5). P. 292–300.
Ten Eick A. P., Blumer J. L., Reed M. D. Safety of antihistamines in children // Drug Saf. 2001. N 24(2). P. 119–147.
Cardelús I., Antón F., Beleta J., Palacios J. M. Anticholinergic effects of desloratadine, the major metabolite of
loratadine, in rabbit and guinea-pig iris smooth muscle // Eur Jurn. Pharmacol. 1999. Vol. 374(2). P. 249–254.
Henz B. M. The pharmacologic profile of desloratadine: a review // Allergy. 2001. Vol. 56, suppl 65. P. 7–13.
Nayak A. S., Schenkel E. Desloratadine reduces nasal congestion in patients with intermittent allergic rhinitis //
Allergy. 2001. N 56(11). P. 1077–1180.
Canonica G., Tarantini F., Compalati E., Penagos M. Efficacy of desloratadine in the treatment of allergic rhinitis:
a meta-analysis of randomized, double-blind, controlled trials // Allergy. 2007. Vol. 62(4). P. 359–366.

Тулупов Денис Андреевич – канд. мед. наук, ассистент каф. детской оториноларингологии Российской медицинской академии последипломного образования. Россия, 125993, Москва, ул. Баррикадная, д. 2/1, тел.: 8(495)
490-89-79; 8(905) 715-66-54, e-mail: tulupov-rmapo@yandex.ru
Карпова Елена Петровна – докт. мед. наук, профессор, зав. каф. детской оториноларингологии, тел.
8(495)490-89-79.
REFERENCES
1.

Bousquet J., Khaltaev N., Cruz A. A., Denburg J., Fokkens W. J., Togias A., Zuberbier T., Baena-Cagnani C. E., Canonica G. W., van
Weel C., Agache I., Aït-Khaled N., Bachert C., Blaiss M. S., Bonini S., Boulet L. P., Bousquet P. J., Camargos P., Carlsen K. H., Chen
Y., Custovic A., Dahl R., Demoly P., Douagui H., Durham S.R., van Wijk R. G., Kalayci O., Kaliner M. A., Kim Y. Y., Kowalski M. L.,
Kuna P., Le L. T., Lemiere C., Li J., Lockey R. F., Mavale-Manuel S., Meltzer E. O., Mohammad Y., Mullol J., Naclerio R., O’Hehir
R. E., Ohta K., Ouedraogo S., Palkonen S., Papadopoulos N., Passalacqua G., Pawankar R., Popov T.A., Rabe K.F., Rosado-Pinto J.,
Scadding G.K., Simons F. E., Toskala E., Valovirta E., van Cauwenberge P., Wang D. Y., Wickman M., Yawn B. P., Yorgancioglu A.,
Yusuf O. M., Zar H., Annesi-Maesano I., Bateman E. D., Ben Kheder A., Boakye D. A., Bouchard J., Burney P., Busse W. W., Chan-

126

Школа фармакотерапии и инновационных технологий

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.

12.
13.
14.

15.

16.
17.
18.
19.

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Yeung M., Chavannes N. H., Chuchalin A., Dolen W. K., Emuzyte R., Grouse L., Humbert M., Jackson C., Johnston S. L., Keith P. K.,
Kemp J. P., Klossek J. M., Larenas-Linnemann D., Lipworth B., Malo J. L., Marshall G. D., Naspitz C., Nekam K., Niggemann B.,
Nizankowska-Mogilnicka E., Okamoto Y., Orru M. P., Potter P., Price D., Stoloff S. W., Vandenplas O., Viegi G., Williams D.; World
Health Organization; GA(2)LEN; AllerGen. Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA) 2008 Update. (in collaboration with
the World Health Organization, GA2LEN and AllerGen). Allergy. 2008; 63(86): 8–160.
Il’ina N. I. Epidemiologiya allergicheskogo rinita [Epidemiology of allergic rhinitis]. Rossiiskaya rinologiya; 1999; 1: 23–25 (In
Russian).
Canonica G. W., Passalacqua G., Baiardini I., Senna G. Adherence to pharmacological treatment and specific immunotherapy in
allergic rhinitis. Clin Exp Allergy; 2013; 43(1): 22–28.
Kern R. Allergy: a constant factor in the etiology of so-called mucous nasal polyps. Allergy. 1993;4:483.
Caffarelli C., Savini E., Giordano S., Gianlupi G., Cavagni G. Atopy in children with otitis media with effusion. Clin Exp Allergy; 1998;
28(5): 591–596.
Canonica G. W., Bousquet J., Mullol J., Scadding G. K., Virchow J. C. A survey of the burden of allergic rhinitis in Europe. Allergy;
2007; 62(85): 17–25.
Aberg N., Sundell J., Eriksson B., Hesselmar B., Aberg B. Prevalence of allergic diseases in school children in relation to family
history, upper respiratory infections, and residential characteristics. Allergy; 1996; 51(4): 232–237.
Tran N. P., Vickery J., Blaiss M. S. Management of Rhinitis: Allergic and Non-Allergic. Allergy Asthma Immunol Res.; 2011; 3(3):
148–156.
Roberts G., Xatzipsalti M., Borrego L.M., Custovic A., Halken S., Hellings P. W., Papadopoulos N. G., Rotiroti G., Scadding G.,
Timmermans F., Valovirta E. Paediatric rhinitis: position paper of the European Academy of Allergy and Clinical Immunology.
Allergy; 2013; 68(9): 1102–1116. doi: 10.1111/all.12235.
Baranov A. A., Namazova-Baranova L. S. Federal’nye klinicheskii rekomendatsii po okazaniyu meditsinskoi pomoshchi detyam s
allergicheskim rinitom [Federal guidelines for the care for children with allergic rhinitis]. 2015. http://www.pediatr-russia.ru/
sites/default/files/file/kr_ar.pdf
Fokkens W., Lund V., Mullol J., Bachert C., Alobid I., Baroody F., Cohen N., Cervin A., Douglas R., Gevaert P., Georgalas C.,
Goossens H., Harvey R., Hellings P., Hopkins C., Jones N., Joos G., Kalogjera L., Kern B., Kowalski M., Price D., Riechelmann H.,
Schlosser R., Senior B., Thomas M., Toskala E., Voegels R., Wang de Y., Wormald P. J. European position paper on rhinosinusitis and
nasal polyps 2012 (EP3OS). Rhinology; 2012; 50(23): 1–299.
Karpova E. P. Lechenie allergicheskogo rinita u detei (rukovodstvo dlya vrachei) [Treatment of allergic rhinitis in children (manual
for physicians)]. M.: «Geotar-media»; 2007 (In Russian).
Karpova E. P., Sokolova M. V., Antonova N. V. Osobennosti terapii allergicheskogo rinita u detei [Special aspects of treatment of
allergic rhinitis in children]. Vestnik otorinolaringologii. 2009; 2: 36–39 (In Russian).
Marchisio P., Varricchio A., Baggi E., Bianchini S., Capasso M. E., Torretta S., Capaccio P., Gasparini C., Patria F., Esposito S.,
Principi N. Hypertonic saline is more effective than normal saline in seasonal allergic rhinitis in children. Int Jurn. Immunopathol
Pharmacol. 2012; 25(3): 721–730.
Brozek J. L., Bousquet J., Baena-Cagnani C. E., Bonini S., Canonica G. W., Casale T. B., van Wijk R. G., Ohta K., Zuberbier T.,
Schünemann H. J.; Global Allergy and Asthma European Network; Grading of Recommendations Assessment, Development and
Evaluation Working Group. Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA) guidelines: 2010 revision. Jurn. Allergy Clin. Immunol.
2010; 126(3): 466–476.
Karpova E. P., Tulupov D. A. Nazal’nye sosudosuzhivayushchie preparaty v pediatricheskoi praktike [Nasal vasoconstrictors in
pediatric practice. Effective pharmacotherapy]. Effektivnaya farmakoterapiya. Pediatriya. 2012; 1: 18–24 (In Russian).
Sastre J., Mosges R. Local and Systemic Safety of Intranasal Corticosteroids. Jurn. Investig Allergol. Clin. Immunol.; 2012; 22(1):
1–12.
Wolthers O. D. Relevance of pharmacokinetics and bioavailability of intranasal corticosteroids in allergic rhinitis. Recent Pat Inflamm
Allergy Drug Discov. 2010; 4(2): 118–123.
Revyakina V. A. Antigistaminnye preparaty v klinicheskoi praktike. Diskussionnye voprosy. Vzglyad vracha na privychnye preparaty
[Antihistamines in clinical practice. Discussion issues. Doctor’s viewpoint on common preparations]. Lechashchii vrach. 2010; 7:
71–73 (In Russian).
Church M. K., Maurer M. Antihistamines. Chem Immunol Allergy; 2014; 100: 302–310.
González M.A., Estes K.S. Pharmacokinetic overview of oral second-generation H1 antihistamines. Int Jurn. Clin. Pharmacol. Ther.
1998; 36(5): 292–300.
Ten Eick A. P., Blumer J. L., Reed M. D. Safety of antihistamines in children. Drug Saf.; 2001; 24(2): 119–147.
Cardelús I., Antón F., Beleta J., Palacios J. M. Anticholinergic effects of desloratadine, the major metabolite of loratadine, in rabbit
and guinea-pig iris smooth muscle. Eur Jurn. Pharmacol.; 1999; 374(2): 249–254.
Henz B.M. The pharmacologic profile of desloratadine: a review. Allergy. 2001; 56 Suppl. 65: 7–13.
Nayak A. S., Schenkel E. Desloratadine reduces nasal congestion in patients with intermittent allergic rhinitis. Allergy; 2001; 56(11):
1077–1180.
Canonica G., Tarantini F., Compalati E., Penagos M. Efficacy of desloratadine in the treatment of allergic rhinitis: a meta-analysis of
randomized, double-blind, controlled trials. Allergy; 2007; 62(4): 359–366.

Tulupov Denis A. – MD Candidate, Teaching Assistant of Chair of Children’s Otorhinolaryngology of Russian Medical Academy
of Post-Graduate Education. 2/1 Barrikadnaya street, 123995, Moscow, Russian Federation. tel.: +7(495)4908979; mob. tel.:
+7(905)7156654, e-mail: tulupov-rmapo@yandex.ru
Karpova Elena P. – MD, Professor, Head of the Chair of Children’s Otorhinolaryngology of Russian Medical Academy of PostGraduate Education. 2/1 Barrikadnaya, street, 123995, Moscow, Russian Federation. tel.: +7(495)4908979

127

Российская оториноларингология № 1 (80) 2015

РАЙСУ КАЖКЕНОВИЧУ ТУЛЕБАЕВУ – 75
15 января 2016 г. исполнилось 75 лет известному ученому Республики Казахстан, Заслуженному
деятелю Республики Казахстан, отоларингологу Райсу Кажкеновичу Тулебаеву – доктору медицинских наук, профессору, академику Национальной академии наук, действительному члену ряда
Международных академий наук, Почетному профессору ведущих медицинских университетов
Республики Казахстан и других Международных университетов.
Р. К. Тулебаев родился 15 января 1941 г. в поселке городского типа Чарск Восточно-Казахстанской
области. В 1964 г. окончил лечебный факультет Семипалатинского государственного медицинского
института и в течение 3 лет работал врачом-оториноларингологом в Центральной районной больнице
села Георгиевка Джамбульской области. В 1967–1970 гг. учился в очной аспирантуре на кафедре болезней уха, горла и носа Алма-Атинского государственного медицинского института под руководством
Заслуженного деятеля науки Казахской ССР, профессора Еланцева Бориса Владимировича.
В 1972 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Состояние верхних дыхательных путей
и сенсибилизация к табаку у работников табачного производства». В 1993 г. в Санкт-Петербургском
НИИ уха, горла, носа и речи защитил докторскую диссертацию на тему: «Клинико-иммунологическое
обоснование ранней диагностики и профилактики респираторной интоксикации у рабочих химических и металлургических производств». В 1970–1975 гг. он – младший и старший научный сотрудник
клинического отдела профессиональных заболеваний НИИ краевой патологии. В 1975 г. назначается
начальником отдела науки Министерства здравоохранения Казахской ССР. В 1982 г. – главным специалистом управления науки. С 1987 по 1992 гг. работал директором Усть-Каменогорского филиала
НИИ гигиены и профзаболеваний и медицинского центра «КРАМДС-Денсаулык».
В 1992–1993 гг. становится заведующим отделом медицинских, биологических, химических и сельскохозяйственных наук ВАК Республики Казахстан. В 1993 г. назначен ректором Южно-Казахстанской
государственной медицинской академии, а в 1997 г. был переведен ректором в медицинскую академию города Акмолы, где в этой должности проработал до 2001 года.
В настоящее время он заведует кафедрой болезней уха, горла и носа АО «Медицинский университет Астана» и является одновременно Президентом Республиканской Ассоциации оториноларингологов.
Райс Кажкенович Тулебаев – видный ученый-оториноларинголог, клиницист и педагог, известный
общественный деятель. Он автор более 550 научных работ, 19 монографий, целого ряда учебников,
пособий и методических указаний, в том числе на государственном языке. Имеет 20 авторских свидетельств на изобретения. Под его руководством подготовлено 15 докторов и 38 кандидатов медицинских наук.
Его труды в области оториноларингологии, гигиены и профессиональной патологии, клинической иммунологии и аллергологии издавались в ближнем и дальнем зарубежье. В частности, в России,
Украине, Белоруссии, Узбекистане, Киргизии, Грузии, Молдавии, Армении, США и Германии, Австрии,
Бельгии и Испании, Иордании, Греции и Турции.
Р. К. Тулебаев достиг больших результатов в исследовании влияния факторов промышленного производства и окружающей среды на слизистую оболочку верхних дыхательных путей и органы слуха
и внес значительный вклад в развитие отечественной оториноларингологии, поднял ее на междуна128
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родный уровень и создал школу оториноларингологов. С его участием были организованы I съезд оториноларингологов Казахской ССР в 1983 году в городе Семипалатинске, и I съезд отоларингологов уже
в независимой Республике Казахстан в 2011 году в ее новой столице Астане. Он организовывал также
многочисленные ЛОР-конференции и международные симпозиумы. конгрессы и годичные собрания
Международной Академии оториноларингологии – Хирургии Головы и Шеи.
Им впервые в Республике Казахстан широкомасштабно изучено влияние биологических, физических и химических факторов на ЛОРорганы у лиц, занятых в химико-металлургической промышленности, сельском хозяйстве. Углубленно исследовано функциональное состояние респираторной системы и внедрены этиологические и патогенетические методы профилактики патологии дыхательного
тракта.
Райс Кажкенович впервые в Казахстане исследовал состояние слизистой оболочки верхних дыхательных путей у табаководов при уборке и сушке табака, а также у лиц, работающих на ферментационных заводах и табачной фабрике.
Р. К. Тулебаевым всесторонне и углубленно изучена респираторная патология у работающих на
фосфорных и боратовых производствах, медеплавильных и свинцово-цинковых заводах. В различных
отраслях горнорудной и нефтехимической промышленности, цветной металлургии, заводе по производству редких металлов, уранового и бериллиевого производства, а также у лиц, занятых в агропромышленном комплексе. В результате проведенных многолетних исследований были заложены основы
фундаментальных разработок по профессиональной патологии ЛОРорганов, изучен патогенез профессиональных изменений респираторной системы, клиники и особенностей течения заболеваний,
внедрены патогенетические принципы профилактики поражений ЛОРорганов и разработан мониторинг патологии верхних дыхательных путей и органа слуха у населения Республики Казахстан.
Научно-клиническую работу Р. К. Тулебаев сочетает с педагогической деятельностью, возглавляя
на протяжении многих лет кафедру оториноларингологии. Он является прекрасным лектором и педагогом. Успешно сочетает свою работу с литературной деятельностью. Им опубликована серия рассказов и очерков, а также издана художественная книга «Сага о моих современниках» и повесть «Святая
любовь к медицине».
Р. К. Тулебаев избран Почетным профессором Семипалатинского, Карагандинского и Западноказахстанского медицинских университетов, а также Международного Казахско-Турецкого университета имени А. Х. Ясави и Казахского Национального университета искусств. Кроме того он является Президентом Ассоциации отоларингологов Республики Казахстан, многие годы был Главным
специалистом Министерства здравоохранения и возглавлял диссертационный совет по защите докторских диссертаций. Он является членом редакционных коллегий и редакционных советов целого
ряда республиканских изданий, а также российских журналов по оториноларингологии, в частности,
«Вестник оториноларингологии», «Российская оториноларингология». Главный соредактор журнала
«Оториноларингология Восточная Европа» и «Folia Otorhinolaryngologiae et Patologiae Respiratoriae».
В настоящее время он главный редактор журнала «Оториноларингология – Бас, Мойын, Хирургиясы»
и Президент Республиканской ассоциации ЛОР-врачей Казахстана.
Свой юбилей ученый встречает в бодром здравии, трудясь на благо Отечества, передавая свой
богатый опыт клинициста и педагога молодым врачам и ученым, находясь в кругу многочисленных
друзей и коллег из ближнего и дальнего зарубежья.

АО «Медицинский университет Астана»
Республиканская Ассоциация оториноларингологов
ФГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт уха, горла, носа и речи»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
Редакция журнала «Российская оториноларингология»
Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов России
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А. Ж. Байменов, Б. З. Жусупов

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГОВ
АО « МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ АСТАНА»,
ГОРОД АСТАНА, РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
15 января 2016 года в городе Астане, при участии АО «Медицинский университет Астана» и
Республиканской ассоциации оториноларингологов была проведена Международная научно-практическая конференция «Оториноларингология – Хирургия Головы и Шеи» и собрание Евразийской
Ассамблеи оториноларингологов. Вступительную речь произнес ректор медицинского университета
М. З. Шайдаров. Он отметил, что данный высокий форум совпал с юбилейной датой – 75-летним юбилеем известного ученого отоларинголога, академика Национальной академии наук, Заслуженного деятеля Республики Казахстан, профессора Райса Кажкеновича Тулебаева.
Открыл международную конференцию заместитель министра здравоохранения и социального
развития Е. Б. Биртанов. В своем приветственном слове он отметил большую роль в клинической
отоларингологии новых инновационных методов при диагностике и лечении патологии верхних дыхательных путей и уха. Внедрение новых технологий и современной лечебно-диагностической аппаратуры в условиях рыночной экономики играет существенную роль, сказал заместитель министра и
подчеркнул их особую значимость в столице, где сосредоточены крупные лечебные учреждения и клиники, объединенные в медицинский холдинг. Он также отметил, что в Астане сотрудники ЛОР клиники медицинского университета впервые в Республике самостоятельно провели операции по кохлеарной имплантации с хорошим клиническим эффектом и другие высокотехнологичные операции.
В работе конференции приняли участие более ста пятидесяти представителей из Республики
Казахстан, России, Республики Беларусь, Узбекистана, Киргизии, Польши, Германии.
Международный форум ЛОР-врачей и ученых проходил под председательствами главного оториноларинголога Российской Федерации, директора Федерального Научно-клинического ЛОР-центра
профессора Н. А. Дайхеса и проректора по научной и клинической работе АО «Медицинский университет Астана» профессора Ф. А. Галицкого.
Основной тематикой международной конференции явились опыт и пути широкого внедрение в науку и практику современных достижений последнего десятилетия. В частности, использование новых
высоких технологий в оториноларингологии с применением в диагностике электронно-позитронных
установок, ядерно-магнитных и лазерных излучений, новейшей эндоскопической и микрохирургической техники и высокотехнологичных операций в области носа и придаточных пазух, гортани, трахеи,
а также патологии среднего и внутреннего уха. Внедрение указанных достижений в крупные оториноларингологические клиники путем наиболее эффективных взаимодействий различных клиник.
На международной конференции были представлены доклады по современным проблемам кохлеарной имплантации, методам ранней диагностики патологии внутреннего уха у детей и эффективных
способов кохлеарной имплантации с использованием высокотехнологичных кохлеарных имплантов .
С этой проблемой выступил с замечательным и содержательным докладом президент Международной
Академии оториноларингологии – Хирургии Головы и шеи, директор Всероссийского научно-исследовательского института Аудиологии и слухопротезирования академик Г. А. Таварткиладзе (Москва).
Особый интерес вызвали доклад профессора Henning Heumann (Штуттгарт, Германия)
«Малеовестибулопластика» и профессора Kasimir Niemczyk (Варшава, Польша) о хирургическом лечении болезни Меньера. Профессор Л. Э. Макарина-Кибак (Минск, Беларусь) выступила с сообщением «Достижения оториноларингологической службы Республики Беларусь». Профессор В. А. Насыров
доложил о клинике и лечении юношеской ангиофибромы основания черепа. Заслуживал внимания
интересный доклад профессора Х. Э. Карабаева (Ташкент, Узбекистан) – «Кохлеарная имплантация
в Узбекистане: Узбекская модель». Особый интерес вызвал доклад Х. М. Диаб (Москва, Россия) –
«Кохлеарная имплантация при кохлеовестибулярной патологии». От лица Казахстанских ученых выступил профессор Г. Б. Адильбаев с докладом «Состояние онкологической помощи больным со зло130
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качественными опухолями головы и шеи в республике Казахстан». Заведующий отделом фониатрии
Мариинского театра доцент Н. В. Швалев (Санкт-Петербург, Россия) сделал оригинальный доклад
с показом видеофильма на тему: «Театральная фониатрия: история и перспективы».
Ряд важных сообщений касались современных вопросов организации. В частности, высокотехнологичной оториноларингологической помощи. Профессор Д. Е. Жайсакова, Д. Е. Калтаева (Алматы)
доложили о клинико-генетическом изучении наследственной тугоухости у детей Республики
Казахстан. Профессор ЛОР-клиники усовершенствования врачей Т. Б. Буркутбаева (Алматы) сделала
оригинальный доклад о микотических поражениях ЛОРорганов, вызванных мицелиальными микромицетами. Автор подробно изложила методы ранней диагностики и специфического лечения данной
патологии. Профессор Р. И. Рахимжанова и Ж. Ж. Кожахметова (Астана) сообщили об опыте применения ультразвукового исследования придаточных пазух при синуситах. Профессор Р. И. Розенсон,
(Астана) представил для участников конференции доклад о патогенетических и клинических различиях аллергических и неаллергических ринитов. Доклады узбекских ученых были посвящены современным аспектам консервативного лечения ларинготрахеита у детей (Г. У. Самиева, Самарканд).
С докладом состояние вегетативной нервной системы у детей с круглогодичным аллергическим ринитом выступил (А. Г. Далиев, Андижан), а также совершенствованию методов консервативной терапии
экссудативного среднего отита на фоне аллергического ринита у детей М. Т. Насретдинова и соавт.,
(Самарканд, Узбекистан).
В завершении международной научно-практической конференции состоялось чествование заслуженного деятеля Республики Казахстан, академика Национальной Академии наук, доктора медицинских наук, профессора, Президента Республиканской ассоциации оториноларингологов Райса
Кажкеновича Тулебаева с 75-летним юбилеем. На конференции выступили с приветственным адресом и поздравлением к юбиляру представители Парламента и Правительства Республики Казахстан,
Министерства здравоохранения и социального развития, Партии «Нур-Отан», Министерства образования и науки, известные и ведущие ученые стран содружества и дальнего зарубежья. Юбиляра приветствовали ректоры высших учебных заведений и директора научных центров, а также научно-исследовательских институтов, руководители здравоохранения города Астаны, главные врачи лечебных
учреждений и заведующие кафедрами медицинского университета Астаны.
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27 ноября 2015 г. после тяжелой продолжительной болезни ушел из жизни заведующий кафедрой оториноларингологии ГОУ ВПО «Оренбургский государственный медицинский университет»
Минздрава России Заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, профессор Рамиль Ахметович
Забиров.
Рамиль Ахметович Забиров родился 03.08.1946 г. в селе Гирьял Беляевского района Оренбургской
области. После окончания в 1970 г. Оренбургского государственного медицинского института с отличием, Рамиль Ахметович остался работать в стенах родного института. В 1975 г. Р. А. Забиров успешно
защитил кандидатскую, а в 1987 г. – докторскую диссертации, посвященные актуальнейшей проблеме
оториноларингологии – лечению рака гортани. В 1989 г. ему было присвоено ученое звание профессора. С 1999 г. Р. А. Забиров руководил кафедрой оториноларингологии.
Талантливый клиницист и хирург профессор Рамиль Ахметович обладал природным даром организатора, лектора, педагога и наставника. Автор более 160 научных работ, 19 авторских свидетельств,
двух монографий. Под его руководством защищено 11 кандидатских диссертаций.
Четырежды Лауреат премии губернатора Оренбургской области, награжден почетной грамотой
Минздрава России.
Р. А. Забировым и его учениками разработаны новые инновационные технологии хирургической
реабилитации слуха у больных хроническими гнойными средними отитами. Данные разработки были
представлены на 5-м, 8-м и 9-м Московских международных салонах инноваций и инвестиций и удостоены двух серебряных и одной золотой медали.
В 2000 г. профессор Р. А. Забиров организовал Оренбургский областной центр микрохирургии уха,
в котором ежегодно выполняются более 100 высокотехнологичных операций на среднем ухе.
В 2003, 2006 и 2013 г. впервые проф. Р. А. Забировым проведены выездные циклы усовершенствования оториноларингологов Курганской области. Он награжден грамотами губернатора и ГУЗО
Курганской области за успешную работу.
Профессор Р. А. Забиров являлся членом научного Совета по оториноларингологии при Минздраве
России, членом Правления Российского общества оториноларингологов, членом редакционного
Совета журналов «Вестник оториноларингологии», «Российская оториноларингология», председателем Правления Оренбургского общества оториноларингологов, руководителем Оренбургского областного центра микрохирургии уха.
Память о профессоре Р. А. Забирове надолго сохранится в сердцах его коллег и учеников.
Коллектив кафедры оториноларингологии
Оренбургского государственного медицинского института
Коллектив Санкт-Петербургского научно-исследовательского института уха, горла, носа и речи
Редакция журнала «Российская оториноларингология»
Российское общество оториноларингологов
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ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ
1. Представляемая статья должна быть с направлением учреждения, в котором она выполнена, с визой научного руководителя, подписью руководителя учреждения, заверенной печатью. В конце работы обязательно должны быть указаны фамилия, имя, отчество авторов полностью, должность, ученая степень, место работы, адрес
места работы с почтовым индексом, контактный телефон, электронная почта на русском и английском языках.
Образец:
УДК: 616.28-072:616.283.1-089.843
Восприятие частоты стимулов при тестировании кандидатов на кохлеарную имплантацию
С. М. Петров
ФГБУ «Санкт-Петербургский НИИ уха горла носа и речи» Минздрава России
(Директор – засл. врач РФ, член-корр. РАМН, проф. Ю. К. Янов)
Perception frequency stimulus by test candidates of cochlear implants
S. M. Petrov
St Petersburg Institute of Ear, Throat, Nose and Speech, Ministry of Healthcare, St Petersburg, Russia
В состав электронной версии статьи должен входить файл, содержащий текст статьи (в формате Microsoft
Word – любая версия, без переносов слов). Если в файл со статьей включены иллюстрации и таблицы, то необходимо дополнительно представить файлы с иллюстрациями и таблицами.
При посылке файлов по е-mail желательно придерживаться следующих правил:
– указывать в поле subject (тема) фамилию первого автора и дату представления статьи (например,
egorov12.01.2007; egorov11.01.2007. Ris-1; egorov12.01. 2007_Tabl);
– использовать вложение файлов;
– в случае больших файлов следует использовать общеизвестные архиваторы (ARJ, ZIP).
2. Оформление статьи должно соответствовать ГОСТу 7.89–2005 «Оригиналы текстовые авторские и издательские» и ГОСТу 7.0.7–2009 «Статьи в журналах и сборниках». Диагнозы заболеваний и формы расстройств
поведения следует соотносить с МКБ-10. Единицы измерений приводятся по ГОСТу 8.471–2002 «Государственная
система обеспечения единства измерений. Единицы величин».
3. Текст статьи набирается шрифтом Times New Roman 12, интервал полуторный. Поля с каждой стороны по
2 см. Объем передовых и обзорных статей не должен превышать 15 стр., экспериментальных и общетеоретических исследований – 10 стр. В этот объем входят текст, иллюстрации (фотографии, рисунки) – не более четырех,
таблицы (не более трех) и литература.
4. Схема построения статьи:
а) инициалы и фамилии авторов, название статьи (обычным строчным шрифтом), учреждение и его адрес
(указываются для каждого из авторов);
б) реферат, ключевые слова;
в) краткое введение;
г) методы (материалы и методы);
д) результаты и анализ исследований;
е) заключение (выводы);
ж) литература.
5. Реферат объемом не менее 1/3 стр., ключевые слова, сведения об авторах, переведенные на английский
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