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УДК 616.216.1002:615.281
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЛИМЕРНЫХ АППЛИКАЦИОННЫХ
АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫХ ПЛЕНОК ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ
С ПЕРФОРАТИВНЫМИ ОДОНТОГЕННЫМИ ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНЫМИ
СИНУСИТАМИ
А. И. Лазарев, С. Э. Честникова, Л. Н. Ерофеева, Т. А. Панкрушева
Курский государственный медицинский университет
(Зав. каф. оториноларингологии — проф. С. З. Пискунов)
Эффективность лечения перфоративных одонтогенных верхнечелюстных синуситов
(ПОВС) зависит во многом от своевременно проведенного оперативного лечения, а имен=
но — пластического закрытия синооральной перфорации или свища, устранения патологи=
ческих факторов со стороны носа, предрасполагающих к развитию верхнечелюстного сину=
сита. Однако, положительный результат оперативного лечения во многом зависит не только
от тщательности самого вмешательства, а является также следствием правильной подготов=
ки к операции и грамотного ведения послеоперационного периода врачом и добросовестно=
го выполнения самим пациентом данных ему рекомендаций [7, 9].
Большое значение в хронизации патологического процесса в верхнечелюстной пазухе
имеет бактериальная сенсибилизация организма. При ПОВС обнаруживается разнообраз=
ная аэробная и анаэробная инфекция, не чувствительная к большинству применяемых ме=
дикаментозных средств [5, 7]. Здоровая слизистая оболочка носа и околоносовых пазух
формирует комплекс специфических и неспецифических факторов ее защиты. Микроорга=
низмы, попавшие с вдыхаемым воздухом, оседают на ее поверхности, но благодаря деятель=
ности мукоцилиарной транспортной системы обезвреживаются и удаляются вместе со сли=
зью в носоглотку за короткий промежуток времени, в течение которого они не успевают
зафиксироваться в эпителиальном слое и сформировать колонии [6, 8].
Известен способ профилактики послеоперационных инфекционных осложнений пос=
ле «чистых» плановых операций в полости носа, заключающийся в послеоперационной
обработке полости носа раствором мирамистина в виде орошения с дополнительной там=
понадой полости носа тампонами, пропитанными 0,01% раствором мирамистина на 48 ча=
сов. Всем больным назначается также внутримышечное введение цефазолина в суточной
дозе 2 г в течение 7 дней [3]. Указанный способ профилактики травматического ринита
имеет ряд существенных недостатков. При ПОВС в слизистой оболочке пазухи развива=
ется воспалительный процесс с достаточно частым последующим изъязвлением эпители=
ального слоя. В свою очередь само оперативное вмешательство на верхнечелюстной пазу=
хе и эндоназальных структурах ведет к травматизации слизистой оболочки. Кроме того,
введение в полость носа и околоносовых пазух в послеоперационном периоде тампонов
с антисептиками и антибиотиками приводит к еще большей травматизации всех структур
слизистой оболочки, которые очень чувствительны к различным механическим воздей=
ствиям [6]. Применяемое большинству больных с ПОВС в послеоперационном периоде
внутримышечное введение мощного антибиотика из группы цефалоспоринов с целью
профилактики нозокомиальной инфекции способствует развитию дисбактериоза и уси=
лению иммунодефицита [1, 2, 4].
В связи с этим целесообразным является разработка лекарственных препаратов, спо=
собных оказывать комплексное антибактериальное, противовоспалительное, репаративное
воздействие при отсутствии отрицательного травматического влияния на мерцательный
эпителий слизистой оболочки носа и являющихся безопасными для иммунной системы
пациента и простыми в применении для врача.
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Материалы и методы: Нами пролечено 30 больных с ПОВС. В качестве фармакологи=
чески активных компонентов лекарственных форм были выбраны препараты:
1. Цефазолин — цефалоспориновый антибиотик первого поколения. Действует бактерицидно.
Имеет широкий спектр противомикробного действия: активен в отношении как
грамположительных (стафилококки, стрептококки, пневмококки), так и грамотрицательных
микроорганизмов (менингококки, гонококки, кишечная палочка). Активен также в отношении
спирохет, лептоспир. Неэффективен для синегнойной палочки, индолположительных
штаммов протея, микобактерий туберкулеза, анаэробных микроорганизмов.
2. Метилурацил — ускоряет процессы клеточной регенерации, стимулирует лейкопоэз.
Является модулятором тканевых обменных процессов в очаге воспаления, стимулятором
метаболических и репаративных процессов в тканях. Оказывает противовоспалительное
действие.
3. Метронидазол — противомикробный препарат широкого спектра действия,
эффективный в отношении облигатных анаэробных бактерий, обладающий
антиоксидантным, противовоспалительным действием [1, 7].
При создании лекарственных форм немаловажная роль отводилась подбору компонен=
тов основы, в которую вводятся лекарственные вещества, При разработке лекарственных
форм, предназначенных для введения в полость носа и околоносовых пазух, основы долж=
ны способствовать нормализации морфологической картины измененной патологическим
процессом слизистой оболочки. Избранная основа должна хорошо смешиваться со слизью
и высвобождать активную лечебную субстанцию, что является абсолютно необходимым для
достижения лечебного эффекта. После растворения пленки под влиянием секрета образует=
ся полимерный гель, который, в связи с высокой вязкостью, длительно находится на повер=
хности слизистой оболочки, благодаря чему пролонгируется лечебный эффект лекарствен=
ного препарата.
Для изготовления 100 см2 пленки с метронидазолом и метилурацилом необходимо:
— метронидазол
— 0,20 г.
— метилурацил
— 0,20 г.
— нипагин
— 0,06 г.
— нипазол
— 0,02 г.
— натрий=карбоксиметилцеллюлоза — 0,40 г.
— поливиниловый спирт — 0,20 г.
— полиэтиленоксид М.м.400 — 0,50 г.
— глицерин — 0,50 г.
— вода очищенная — 25,0 мл.
Для изготовления пленок с цефазолином необходимо:
— цефазолина натриевая соль — 0,30 г.
— натрий — карбоксиметилцеллюлоза
— 0,50 г.
— глицерин — 0,50 г.
— буферный раствор с pH=6, 86
— 20,0 мл.
Полимерные пленки с цефазолином готовят в асептических условиях методом полива
пленочной массы на подложке.
Технологический процесс получения пленок состоит из 5 стадий:
Стадия 1. Подготовительные работы.
Стадия 2. Приготовление полимерной композиции.
2.1. Приготовление раствора полимера=носителя.
2.2. Приготовление раствора цефазолина.
2.3.Смешивание растворов полимера=носителя и цефазолина.
2.4.Деаэрация.
Стадия 3. Изготовление пленок.
3.1. Розлив полимерной композиции на подложки.
3.2. Сушка пленок.
4
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3.3. Дозирование пленок.
3.4. Контроль качества и бракераж.
Стадия 4. Фасовка и упаковка пленок во флаконы.
Стадия 5. Маркировка.
Полимерные пленки с метронидазолом и метилурацилом готовят методом полива и ис=
парением растворителя.
Технологический процесс получения пленок состоит из 5 стадий:
Стадия 1. Подготовительные работы.
Стадия 2. Приготовление полимерной композиции.
2.1. Приготовление раствора полимера=носителя.
2.2. Измельчение лекарственных веществ с полиэтиленоксидом=400.
2.3. Смешивание раствора полимера=носителя с лекарственными веществами.
2.4. Деаэрация.
Стадия 3. Изготовление пленок.
3.1. Розлив полимерной композиции на подложки.
3.2. Сушка полимерной композиции.
3.3. Дозирование пленок.
Стадия 4. Фасовка и упаковка.
Стадия 5. Маркировка.
Готовая пленка представляет собой однородную эластичную пластинку белого цвета,
прямоугольной формы следующих размеров: длина 4,0 см., ширина 1,0–1,5 см., толщина
0,10 см., без запаха (патент на изобретение №2277933, 20.06.2006).
Контроль качества пленок проводят по следующим показателям: внешний вид (цвет,
однородность), время растворения, значение рН водного раствора, дисперсность, микроби=
ологическая чистота, подлинность, количественное содержание.
Количественное содержание антимикробных средств в пленках определяли с учетом ми=
нимальной подавляющей концентрации (МПК) [5] в отношении микроорганизмов, наиболее
часто вызывающих воспалительные процессы в верхнечелюстной пазухе при ПОВС, специ=
фической антимикробной активности и отсутствия негативного влияния на транспортную
активность мерцательного эпителия слизистой оболочки полости носа и околоносовых пазух.
Способ применения:
Полимерные антибактериальные аппликационные пленки применялись нами как в до=
операционном периоде, так и во время операции и у послеоперационных больных.
В дооперационном периоде ежедневно в течение 1–4 дней (в зависимости от выражен=
ности воспалительного процесса) мы использовали пленки, содержащие цефазолин. После
промывания пораженной верхнечелюстной пазухи пленка погружалась в пазуху через си=
нооральный свищевой ход, либо под контролем эндоскопа через естественное соустье пазу=
хи со средним носовым ходом. У больных с ПОВС, сопровождающимся патологией эндона=
зальных структур (ринитом, этмоидитом), после адренализации и туалета носа
дополнительно еще одна пленка укладывалась на внутреннюю поверхность средней носо=
вой раковины (в средний носовой ход).Для удобства введения препарата через средний но=
совой ход или естественное соустье с верхнечелюстной пазухой пленки делились на более
мелкие части и погружались по этапам или в согнутом продольно в 2–3 раза виде.
В ходе операции, после удаления патологически измененных участков слизистой обо=
лочки верхнечелюстной пазухи, в нее помещалась полимерная пленка с метронидазолом
и метилурацилом через свищевой ход либо, в случае необходимости выполнения эндоско=
пической микрогайморотомии, через воронку. После ушивания синоорального свища со сто=
роны полости рта на послеоперационную рану укладывалась вторая пленка с метронидазо=
лом и метилурацилом.
В послеоперационном периоде в течение 3–4 дней производилась аппликация пленок
с цефазолином на область послеоперационной раны в полости рта и в средний носовой ход
в область естественного соустья с верхнечелюстной пазухой.
5
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Использование нами аппликационных полимерных антибактериальных пленок с цефа=
золином, метронидазолом и метилурацилом позволило пролонгировать лечебный эффект
активных компонентов препаратов до 24 часов, и это, в свою очередь, дало возможность
не промывать верхнечелюстную пазуху в первые сутки после оперативного вмешательства,
что способствовало быстрейшему заживлению послеоперационной раны благодаря отсут=
ствию дополнительного давления со стороны пазухи. Перестала быть необходимой пунк=
ция верхнечелюстной пазухи через нижний носовой ход для введения антисептиков. Отме=
чено быстрейшее восстановление функциональных показателей слизистой оболочки носа,
о чем косвенно свидетельствовало значительно меньшее количество геморрагических ко=
рок и слизи в среднем носовом ходе уже через сутки после операции. Значительно менее
выраженным был и послеоперационный отек слизистой оболочки как в полости носа,
так и в области послеоперационной раны в полости рта.
У всех пролеченных нами больных наступило стойкое выздоровление.
Срок лечения сократился в среднем на 3 суток.
Выводы:
Использование полимерных антибактериальных аппликационных пленок с цефазолином,
метронидазолом и метилурацилом для лечения больных с ПОВС является
высокоэффективным, современным методом консервативной терапии, позволяющим
значительно уменьшить травматизацию слизистой оболочки носа и верхнечелюстной
пазухи, избежать нежелательных побочных эффектов антибактериальных препаратов
(возникающих при их парентеральном введении), уменьшить послеоперационный
реактивный отек, боли, сократить сроки лечения больных с перфоративным одонтогенным
верхнечелюстным синуситом.
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ СПОСОБОВ ВВЕДЕНИЯ
РЕНТГЕНОКОНТРАСТНЫХ РАСТВОРОВ В ПОЛОСТИ И КАНАЛЫ
СРЕДНЕГО УХА ПОСЛЕ ПАРАЦЕНТЕЗА БАРАБАННОЙ ПЕРЕПОНКИ
И. В. Агеенко*, М. А. Рымша*, Н. Д. Новиков**, В. А. Головнёв**
Новосибирский государственный медицинский университет
(Зав. каф. оториноларингологии — проф. М. А. Рымша)* (Зав. каф. топографической
анатомии и оперативной хирургии — проф. В. А. Головнёв)**
Острые и хронические гнойные средние отиты представляют собой серьёзную пробле=
му оториноларингологии, прежде всего в силу широкой их распространённости, а также оп=
ределёнными трудностями диагностики и лечения [3]. Уровень распространённости гной=
ных заболеваний среднего уха среди населения остаётся высоким [7]. По данным некоторых
авторов, в течение последних 10–15 лет, имеется устойчивая тенденция к их росту [4, 5].
В конечном итоге увеличивается и рост различных осложнённых форм течения среднего
отита [6]. По=прежнему актуальной остаётся проблема топического лечения острых и хро=
нических средних отитов. Консервативное лечение острых и хронических средних отитов
часто является не самостоятельным лечением, входит как значимая часть в состав комплек=
сного лечения. Она может предшествовать оперативному лечению и быть его продолжени=
ем. Среди консервативных топических методов лечения одно из главных мест занимает ло=
кальное медикаментозное воздействие на воспалительно=изменённую слизистую оболочку
среднего уха путём введения лекарственного раствора через парацентез или перфорацию
в барабанной перепонке. Непосредственный тесный контакт лекарственного раствора
со слизистой оболочкой полостей и каналов всех трёх его отделов является одним из основ=
ных условий быстрого обратного развития воспаления.
Успех местного консервативного лечения зависит не только от правильности выбора
лекарственных веществ, входящих в состав лекарственного раствора, его вязкости,
но и от правильности выбора способа его введения.
Нами проведены исследования на секционном материале умерших людей, прижизнен=
но не страдавших заболеванием ушей с использованием контрастных растворов. Исследо=
вания показали высокую проникающую способность контрастного раствора при введении
его в полости и каналы среднего уха, используя устройство [8], трансмеатальный катетер
и методику введения лекарственных растворов, разработанную для трансмеатальной уп=
равляемой барогидродинамической терапии (ТУБгдТ), с помощью транстимпанального
(трансмеатально=тимпанального) управляемого барометрического давления (ТУБД) [1].
Цель настоящего исследования сравнить глубину проникновения рентгеноконтрастных
растворов в полости и каналы среднего уха при последовательном их введении через слухо=
вой проход в одно и то же среднее ухо, после выполненного накануне парацентеза барабан=
ной перепонки, методом закапывания, нагнетания и трансмеатальной управляемой баро=
гидродинамической терапии через трансмеатальный катетер.
Материал и методы исследования.
Исследование выполнено на 14 формалинизированных распилах головы человека в сре=
динной сагиттальной плоскости, возрастом от 65 до 80 лет, прижизненно не страдавших за=
болеванием ушей. Исследование начинали с подготовки препаратов: туалет слуховых про=
ходов, глоточного устья слуховой трубы, выполнения операции парацентез барабанной
перепонки в задних квадрантах, длина разреза 2,5–3 мм. Используя метод ТУБгдТ [2]
и устройство для выполнения первого этапа, выполняли удаление формалина из полостей
и каналов среднего уха, продувание (воздушное бужирование) слуховых труб.
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После подготовки препарата к исследованиям выполнялась рентгенограмма его височ=
ной кости в укладке по Шюллеру. В последующем рентгенограммы выполнялись
так же в укладке по Шюллеру после выполнения каждого исследуемого способа введения
рентгеноконтрастного раствора. В качестве рентгеноконтрастного раствора использовали
водный раствор бария и урографина 60%. Чтобы раствор урографина был хорошо заметен
зрительно, при выходе его через глоточное устье слуховой трубы, в него добавлялись крис=
таллы калия перманганат до розовой окраски.
Первое рентгеновское исследование височной кости с контрастом выполнялось после
предварительного введения в слуховой проход урографина методом закапывания, 4–5 ка=
пель. Слуховой проход в момент закапывания и последующие 5 минут находился в верти=
кальном положении, ушной раковиной кверху. По истечении 5 минут в слуховой проход
вводился ватный тампон, препарат переворачивался ушной раковиной вниз, вытекший
из костного отдела слухового прохода контраст удалялся вместе с ватным тампоном.
Чтобы не было в дальнейшем во время выполнения снимка обратного истечения рентгено=
контрастного раствора из слухового прохода, в его хрящевой отдел вводилась обтурацион=
ная манжета. Присоединив одноразовый шприц, объёмом 2 мл, к невозвратному клапану
обтурационной манжеты, с заранее набранным в него воздухом объёмом 0,7–1,0 мл, вводи=
ли из шприца воздух в воздушный баллон манжеты до создания устойчивой герметичности
слухового прохода. Выполнялся рентгеновский снимок.
Второе рентгеновское исследование височной кости с контрастом выполнялось после
предварительного введения в слуховой проход урографина и выполнения метода его нагне=
тания в полости и каналы среднего уха. В тот же препарат после удаления обтурационной
манжеты методом закапывания в слуховой проход вводилось до 1,5 мл урографина. Далее
введение рентгеноконтраста выполнялось методом нагнетания, посредством 15 нажатий
на козелок ушной раковины исследуемого препарата. После удаления из слухового прохода,
не вошедшего в барабанную полость контраста, для предотвращения его истечения из слу=
хового прохода во время выполнения рентгеновского снимка так же использовалась обтура=
ционная манжета. Выполнялся рентгеновский снимок.
Последним рентгеновское исследование височной кости проводилось после введения
в неё рентгеноконтрастного раствора через трансмеатальный катетер методом ТУБгдТ, вто=
рым её вариантом, т.е. методикой для введения в полости и каналы среднего уха растворов.
Выполнялся рентгеновский снимок.
Методики введения рентгеноконтрастных растворов в слуховой проход и среднее ухо
через парацентез в барабанной перепонке методом закапывания и сочетания его с методом
нагнетания общеизвестны, и на них мы останавливаться не будем.
Методика введения рентгеноконтрастного раствора в полости и каналы среднего уха
через трансмеатальный катетер при выполнении ТУБгдТ заключается в следующем: в пере=
пончато=хрящевой отдел слухового прохода вводится трансмеатальный катетер. Он состоит
из полихлорвиниловой трубки=канала наружным диаметром 0,5 и внутренним 0,35 см, длин=
ной от 3,3 до 3,5 см. На наружной её поверхности, посредине, имеется ограничительная ман=
жета для ограничения подвижности обтурационной манжеты. Обтурационные манжеты
с невозвратным клапаном. В рабочем состоянии трансмеатального катетера обтурационная
манжета надета на трубку канал до ограничительной манжеты воздушным баллоном кнару=
жи. К невозвратному клапану присоединяется одноразовый шприц на 2 мл, с заранее на=
бранным воздухом. Воздух вводится в воздушный баллон обтурационной манжеты до со=
здания устойчивой герметичности между слуховым проходом и трубкой=каналом. Далее
к наружному концу трубки=канала присоединяется одноразовый шприц объёмом 2 мл с за=
ранее набранным в него урографином в объёме 1,5 мл. Совершая возвратно=поступательные
движения поршнем шприца в пределах 0,3–0,5 мл, врач создаёт в слуховом проходе полос=
тях и каналах среднего уха управляемое по величине отрицательное, до –75, и 0 мм.рт.ст
(атмосферное) воздушное давление. При возвратном движении поршня шприца (происхо=
дит увеличение свободного объёма цилиндра шприца) воздух из слухового прохода через
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контраст поступает в полость цилиндра шприца за счёт созданного в поршне шприца от=
рицательного давления. При поступательном движении, до исходного значения, происходит
вхождение части урографина в полости и каналы среднего уха за счёт созданного в них нака=
нуне отрицательного давления воздуха. Аналогичная методика движения поршня шприца
выполняется до прекращения поступления воздуха в цилиндр шприца. Прекращение поступ=
ления воздуха свидетельствует о том, что все доступные воздухсодержащие полости и каналы
среднего уха заполнены урографином. Далее врач выполняет несколько поступательно=воз=
вратных движений поршня шприца, при этом в слуховом проходе, барабанной полости созда=
ётся чередующееся положительное, до +75, и 0 мм.рт.ст. давление (поступательное движение
поршня шприца сокращает объём, возвратное увеличивает до исходного). Положительное
давление воздуха на контраст позволяет протолкнуть часть его в слуховую трубу. Выполнив
вновь 2–3 возвратно=поступательных движения поршнем шприца, заполняем освободивше=
еся пространство в барабанной полости, после проталкивания части контраста через слухо=
вую трубу в носоглотку, урографином. Удалив из слухового прохода трансмеатальный катетер
и остатки не введённого в барабанную полость контраста, слуховой проход герметизировался
обтурационной манжетой, выполнялся рентгеновский снимок.
Наши исследования на секционном материале показали, что в качестве контрастного
вещества для исследования полостей и каналов среднего уха водный раствор бария не при=
годен, так как нерастворимые частицы его, оседая способны в совокупности перекрывать
соустья полостей и каналов, препятствуя тем самым проникновению контраста в более глу=
бокие отделы. Особенно это характерно для ячеистой структуры сосцевидного отростка
и перешейка слуховой трубы. Поэтому последующие исследования на 10 препаратах прово=
дились с использованием урографина 60% и на основе этих исследований выполнен стати=
стический подсчёт и анализ полученных результатов.
Результаты и обсуждение.
На рентгенограммах височных костей, выполненных после введения урографина в слу=
ховой проход методом закапывания, были получены следующие рентгеноконтрастные кар=
тины наружного и среднего уха. В наружных слуховых проходах контраст распределялся
по внутренней поверхности в виде белого кольца, в проекции задних квадрантов барабан=
ной перепонки по ходу линии парацентеза в виде полоски или продолговатого облака. В п=
роекции слуховой трубы, пещеры и клеток сосцевидного отростка отсутствовал. Исследова=
ния подтвердили, что через парацентезный разрез барабанной перепонки урографин,
введённый в слуховой проход капельным способом, проникает в барабанную полость толь=
ко диффузно и в небольшом количестве, оставаясь на внутренней поверхности барабанной
перепонки вокруг парацентезного разреза. Поступлению урографина в барабанную полость
препятствует малая величина и форма отверстия парацентезного разреза, поверхностное
натяжение жидкости.
При введении урографина методом нагнетания на всех рентгенограммах контраст за=
полнял гипо=и мезотимпанум, частично эпитимпанум, что проявлялось характерным бе=
лым пятном, выходящим за рамки слухового прохода. Заполнение эпитимпанум с прохож=
дением контраста в пещеру сосцевидного отростка наблюдалось в трёх случаях.
На рентгенограммах шести препаратов контрастировалась и слуховая труба. В остальных
случаях контраст не просматривался в эпитимпанум, пещере сосцевидного отростка и слу=
ховой трубе. Прохождению контраста в барабанную полость способствовало периодически
создаваемое в слуховом проходе положительное и отрицательное воздушное давление, пе=
редающееся через урографин в барабанную полость. По данным наших исследований при
выполнении метода нагнетания с использованием методики нажатия на козелок ушной ра=
ковины в слуховом проходе периодически создаётся положительное до 15 и отрицательное
до 10 мм.рт.ст воздушное давление. Величина давления зависит от усилия оказываемого
на козелок, его эластичности и величины.
При введении урографина через трансмеатальный катетер с использованием методики
введения жидких лекарственных форм при ТУБгдТ, получены следующие результаты.
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На рентгенограммах было полное затемнение барабанной полости, пещеры и большинства
воздухоносных клеток сосцевидного отростка и пирамиды височной кости. При наличии
воздухоносных клеток в скуловом отростке они также контрастировались. Костный отдел
слуховой трубы до перешейка контрастировался полностью, а в хрящевом отделе только
контур стенок. Заполнение воздухоносных клеток сосцевидного отростка и пирамиды ви=
сочной кости было неравномерным, в виде многочисленных напоминающих по форме мо=
щёные булыжником дорожки, сходящиеся (сливающихся) у пещеры сосцевидного отростка
или грозди винограда. При введении урографина в слуховом проходе, полостях и каналах
среднего уха создавалось воздушное и жидкостное давление в пределах +/–75 мм.рт.ст. Че=
редующееся по знаку, управляемое по величине, времени и направлению воздействия воз=
душное давление в слуховом проходе, полостях и каналах среднего уха позволило ввести
раствор урографина во всех исследуемых препаратах в барабанную полость, пещеру сосце=
видного отростка и большинство воздухоносных клеток сосцевидного отростка, пирамиды
височной кости. Заполнить контрастом до перешейка костный отдел слуховой трубы, а пос=
ле перешейка, в хрящевом отделе контур внутренних стенок в виде открытого длинного угла
с небольшим радиусом.
Выводы:
1. Проведённые исследования показали, что наиболее эффективным способом введения
урографина в полости и каналы среднего уха является метод ТУБгдТ через
трансмеатальный катетер.
2. Лучший результат введения урографина при использовании метода ТУБгдТ объясняется
большей величиной создаваемого воздушного и жидкостного давления в слуховом проходе,
полостях и каналах среднего уха, управлением его длительностью и направлением
воздействия.
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УДК: [616.216.1 002: 616.31]: 576.8.077.3
КЛИНИКОИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ В ОЗМОЖНОСТИ
ДИАГНОСТИКИ ЛАТЕНТНОЙ СТАДИИ ОДОНТОГЕННОГО
ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОГО СИНУСИТА
А. В. Артамонова, Г. М. Гликенфрейд, В. С. Дергачев, И. В. Вихлянов, А. Ф. Лазарев
АФ Российский онкологический научный центр им. Н. Н. Блохина, Москва
Научно'клинический центр оториноларингологии, Москва
Алтайский краевой онкологический диспансер, Барнаул
Краевая клиническая больница, Барнаул
Новосибирский НИИ клинической иммунологии
Хронический одонтогенный верхнечелюстной синусит (ХОВС) — проблема, стоящая
на стыке двух специальностей — оториноларингологии и стоматологии. Больные синуси=
том поступают на лечение, как в стоматологические, так и оториноларингологические ста=
ционары. По статистическим данным стоматологов ХОВС диагностируется у 6,9–50% боль=
ных хроническим синуситом [2, 4, 11, 12].
По наблюдениям оториноларингологов, процент ХОВС колеблется от 2 до 25 от общего
числа больных патологией верхнечелюстных пазух [7, 10]. Такие разноречивые данные объяс=
няются тем, что диагноз ХОВС выявляется лишь у больных, где связь между зубами и сину=
ситом совершенно очевидна.
Наиболее частой причиной развития ХОВС являются хронические периодонтиты боль=
ших и малых коренных зубов верхней челюсти. По данным стоматологических клиник, лю=
бые леченные, а тем более нелеченные зубы верхней челюсти, даже запломбированные или
под коронкой могут инфицировать верхнечелюстную пазуху [6,8,13]. После ОРВИ, гриппа
риногенная инфекция наслаивается на хронический, латентно протекающий одонтогенный
процесс в верхнечелюстной пазухе и возникает его обострение, клинически протекающий
как острый риногенный синусит.
ХОВС сопровождается многочисленными перестройками состояния иммунокомпетен=
тных клеток (ИКК), цитокинов, маркеров, поверхностных антигенов, уровней иммуногло=
булинов и других сывороточных белков, а также активности клеток, вовлеченных в защит=
ные реакции [1, 3, 5, 9, 14, 15].
Цель нашего исследования заключается в анализе особенностей клинических проявлений
латентной стадии закрытого ХОВС и оценке цитокинового профиля у больных в комплексе.
Материалы и методы
Клинико=иммунологические исследования проводились на базе краевой клинической
больницы, отделения «Голова и шея» Алтайского краевого онкологического диспансера
и НИИ клинической иммунологии г. Новосибирска в период с 1996 по 2006 год. За этот
период было обследовано 282 больных ХОВС, из них большинство пациентов (146) было
в возрасте от 21 до 40 лет (51,8%).
Нами предложена клиническая классификация хронического одонтогенного верхнече=
люстного синусита с разделением больных по формам и стадиям.
1. Закрытая форма (неперфоративная) ХОВС:
а — латентная, вялотекущая стадия ХОВС;
б — явная стадия, с выраженными симптомами ХОВС.
2. Открытая форма (перфоративная) ХОВС.
При каждой из этих форм ХОВС могут возникать различные осложнения: вовлечение
в воспалительный процесс других околоносовых пазух, орбитальные и внутричерепные ос=
ложнения, флегмоны челюстно=лицевой области.
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Особый интерес представляет латентная, вялотекущая стадия ХОВС, которая выявлена
у 55 (19,5%) из 282 обследованных и составляет 32,9% от числа всех больных закрытой формы
гайморита. Вялотекущая стадия ХОВС возникает, обычно, на почве хронического периодон=
тита зубов верхней челюсти, зубных кист, врастающих в верхнечелюстную пазуху и реже —
ретенированных зубов, пломбировочного материала, корней зуба, протолкнутых в пазуху.
Такая латентная, вялотекущая стадия ХОВС диагностируется редко, из=за трудности
ее диагностики, что обусловлено отсутствием жалоб у больного, т. к. синусит и заболевания
зубов протекают скрытно и незаметно как для пациента, так и врача. Данная форма ХОВС
обычно выявляется только при обострении процесса в зубах, околоносовых пазухах или вов=
лечения в воспалительный процесс соседних органов, что заставляет врачей искать причину
этих осложнений и, в первую очередь, исключать заболевания верхнечелюстных пазух.
Вначале у пациентов может появиться боль в зубах верхней челюсти, но после антибак=
териальной терапии она обычно прекращается, а воспалительный процесс в зубах продол=
жается, незаметно для больного в течение нескольких месяцев или даже лет. Возникает хро=
нический апикальный периодонтит, который может разрушить дно верхнечелюстной пазухи
и стать причиной продуктивного воспалительного процесса в ней, но одонтогенный харак=
тер синусита при этом остается нераспознанным.
Клиническое течение латентной стадии ХОВС характеризуется стертостью и отсутствием
явной воспалительной симптоматики: периодическое нерезкое нарушение носового дыха=
ния, чувство тяжести в области верхнечелюстной пазухи и непостоянная головная боль.
Отсутствие выраженных клинических симптомов синусита затрудняет диагностику и толь=
ко тщательно собранный стоматологический анамнез и детальное обследование зубов верх=
ней челюсти позволяет предположить, а затем и подтвердить диагноз ХОВС после рентгено=
логического обследования (ортопантомограммы зубов верхней челюсти, КТ пазух,
контрастного исследования) и пункции верхнечелюстной пазухи, при последней обычно
обнаруживается большое количество гноя с гнилостным запахом.
Латентно дремлющая инфекция в верхнечелюстной пазухе активизируется при обостре=
нии воспалительного процесса в зубах и верхней челюсти, риногенной инфекции, травме,
снижении иммунитета, общих инфекционных заболеваний и тогда синусит начинает выяв=
ляться клинически. Латентная стадия ХОВС переходит в явную и такие больные направля=
ются в ЛОР=стационары с диагнозом: риногенный гайморит. Оториноларингологи обычно
недостаточно внимательно обследуют у таких больных зубочелюстную систему, поэтому
редко выявляют одонтогенную природу синусита. В то же время стоматологи, видя у боль=
ного симптомы со стороны полости носа, также направляют их в ЛОР=стационары, забывая
о больных зубах. Расхождение в диагнозе, направившего лечебного учреждения и клиничес=
кого диагноза стационара среди больных латентной стадией ХОВС отмечается, по данным
литературы, у половины пациентов, а по нашим наблюдениям — у 56% обследованных. Та=
ким больным, обычно, проводится консервативная терапия или реже — хирургическое вме=
шательство, но без удаления или лечения «причинного» зуба.
Нами отмечено, что латентная стадия ХОВС возникает довольно часто, но, протекая без
выраженных признаков одонтогенной инфекции и клинических проявлений синусита, сво=
евременно не диагностируется. Правильно установленный диагноз позволяет провести наи=
более целесообразное лечение: эндоскопическая гайморотомия с санацией больного зуба или
устранения другой причины, вызвавшей воспалительный процесс в верхнечелюстной пазухе.
Кроме тщательного клинического обследования данной категории больных, нами про=
ведена оценка уровня таких провоспалительных цитокинов как фактора некроза опухоли —
альфа и интерлейкина — 4 (ФНО=a, ИЛ=4), изменений со стороны других показателей имму=
нограммы, что позволило более четко представить механизмы активации и недостаточного
функционирования ИКК у обследованных больных и разработать тактику восстановления
их нарушенных функций.
Определение уровня ФНО=a и ИЛ=4 в сыворотке крови больных ХОВС, проводилось
электрохемилюминесцентным методом в Институте клинической иммунологии г. Новоси=
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бирска. Оценка состояния иммунной системы (ИС) проводилась комплексом методов пер=
вичного иммунологического обследования в лаборатории клинической иммунологии Ал=
тайской краевой клинической больницы. Полученные данные обрабатывались
на компьютере. Группа обследованных больных составила 10 человек.
При обследовании здоровых лиц среднее содержание ФНО=a составило 30.22±4.88 pg/
ml, ИЛ=4 — 32.80±10.45 pg/ml.
Исходя из полученных данных, для больных латентной стадией ХОВС, был характерен
высокий уровень продукции ИЛ=4 (2057.11±1103.59, р<0.04) при этом показатели другого
провоспалительного цитокина были в пределах нормы.
Проведенный анализ состояния ИС и клинической картины заболевания позволил вы=
явить характерные особенности для обследуемой группы. Для больных латентной стадией
ХОВС с высоким содержанием ИЛ=4, чаще отмечалась гиперпродукция иммуноглобулинов
одного из классов (G или M) и умеренная активация фагоцитоза.
Приводим клиническое наблюдение. Больная Ч., 26 лет, поступила в клинику ЛОР'болез'
ней с жалобами на незначительное затруднение носового дыхания, периодические слизисто'
гнойные выделения из левой половины носа. Из анамнеза известно, что вышеперечисленные
жалобы появились около 1,5 лет назад после экстракции 6 зуба по поводу обострения хроничес'
кого периодонтита. Больная к врачам не обращалась, ничем не лечилась. Месяц назад переболе'
ла гриппом и вновь появились выделения из носа. Госпитализирована в ЛОР'клинику.
На рентгенограмме околоносовых пазух носа отмечалось снижение пневматизации левой
верхнечелюстной пазухи. Учитывая вышеперечисленное и данные пункции верхнечелюстной
пазухи, был поставлен диагноз: Левосторонний хронический гнойно'полипозный одонтогенный
верхнечелюстной синусит, латентная стадия. После дополнительных обследований, больной
произведено оперативное вмешательство на верхнечелюстной пазухе.
В иммунограмме обнаружены следующие изменения: лейкоциты — 10.5х 10/л, ФИ НЛ —
69%, НСТ спон./стим. — 0.3/0.6, ТЕ'РОК — 62%, кЕ'РОК — 72%, рЕ'РОК — 38%, вЕ'РОК —
45%, ИРИ — 0.8, IgM — 2.5 г/л, IgG — 12.1 г/л, IgA — 3.9 г/л, ИЛ'4 — 514.590 pg/ml, ФНО'а —
23.111 pg/ml.
Как видно из этого наблюдения, характерной клинической особенностью этой группы
больных является слабовыраженность проявлений, не сопровождающихся гиперреактив=
ностью организма на воспаление.
Выводы:
1. Хронический одонтогенный гайморит возникает намного чаще, чем он диагностируется,
т.к. нередко имеет латентное течение.
2. Клиническая классификация хронического одонтогенного гайморита, предложенная нами,
позволяет более тщательно выявлять латентную стадию ХОВС и дифференцированно
подходить к лечению различных его форм и стадий.
3. Высокий уровень ИЛ'4, сочетающийся с гиперпродукцией иммуноглобулинов одного из классов
(G или М) и умеренной активацией фагоцитоза дают новые возможности в диагностике
длительного, вялотекущего воспалительного процесса в верхнечелюстной пазухе.
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УДК: 612. 78 + 612. 789
ЭКСПРИМАТИВНЫЕ ФУНКЦИИ ВТОРОЙ СИГНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ:
ГОЛОС, ПЕНИЕ, РЕЧЬ (СООБЩЕНИЕ ПЕРВОЕ)
В. И. Бабияк, В. Н. Тулкин
ГУ ФГУ Санкт'Петербургский НИИ уха, горла, носа и речи Росздрава
(Директор — Засл. врач РФ, проф Ю. К. Янов)
Введение.
Одной из наиболее социально значимых функций, выражающей отношение индивиду=
ума к окружающей среде и происходящим в ней событиям, является речь — высшее достиже=
ние эволюционного развития «живой материи». В информационном отношении речь явля=
ется производной функцией от различных афферентных систем и, в первую очередь,
от слуховой и зрительной. Речь слепо= и глухо=рожденных развивается на иной физиологи=
ческой основе. Этой важной проблемы в данной публикации мы касаться не будем, однако
заметим, что в этих случаях особенные экспримативные инструменты речи обеспечивают
один и тот же результат — функцию коммуникации на уровне второй сигнальной системы,
оперирующей закодированной в звуки, письменность, жесты или мимику информацией,
содержащей сведения о натуральных свойствах (первосигнальные характеристики) мате=
риальных предметов. Речь в любом своем проявлении отражает также и характер отноше'
ний человека к событийным факторам, то есть наиболее сложную психическую функцию,
продуктами которой являются результаты мыслительной деятельности, эмоции и др., осно=
ванные на собственном бытовом и социальном опыте, приобретаемом в процессе постна=
тального онтогенеза.
Этим сообщением мы пытаемся восполнить дефицит публикаций в российской перио=
дической оториноларингологической печати сведений об основных физиологических
и психических функциях голоса и речи, проявляющихся в самых разнообразных областях
деятельности человека. В следующей за данной публикацией серии статей будут изложены
разнообразные факты, отражающие различные аспекты голосовой и речевой функции, ко=
торые, как мы надеемся, помогут молодым специалистам ориентироваться в этой чрезвы=
чайно интересной проблеме, а профессорско=преподавательскому составу, обретшему свою
«узкую» специализацию в иных областях оториноларингологии, напомнят о том, что суще=
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ствует и такая проблема, как «Голос, речь, пение» и, может быть, не только развлекут
их, но и пополнят их лекционный материал интересными фактами.
Вторая сигнальная система (ВСС).
ВСС — понятие, введенное И.П. Павловым для характеристики специфических особен=
ностей высшей нервной деятельности (ВНД) человека. По определению П.С. Купалова (1955)
[2], ВНД — «…это деятельность больших полушарий головного мозга с ближайшей подкор=
кой, обеспечивающая нормальные сложные отношения целостного организма к внешнему
и внутреннему миру и тонкое уравновешивание организма с окружающими условиями
на основе выработки и торможения временных связей». До открытий И.П. Павлова эта дея=
тельность рассматривалась только как некая нематериальная психическая функция, обеспе=
чивающая поведенческие реакции человека и животных без учета происходящих при этом
физиологических нервных процессов. Понятие ВНД было предложено И.П. Павловым
(1938) [3], в отличие от «низшей» нервной деятельности, направленной на объединение
органов и систем в единую макросистему, согласование их деятельности между собой, обес=
печение ее гомеостазиса и жизнедеятельности целостного организма на гуморальном, тро=
фическом и сенсорном уровне.
Условно=рефлекторная деятельность животных ограничивается образованием не обус=
ловленного врожденным инстинктом «искусственного» рефлекса на любой внешний раз=
дражитель, сочетающийся с биологически обусловленной реакцией животного на тот или
иной естественный раздражитель (болевой, пищевой и т. п.). Этот же механизм свойственен
и образованию условных рефлексов у человека. Такие рефлексы И.П. Павлов назвал «сигна=
лами первой степени».
ВСС присуща только человеку и обеспечивается специфическими, высоко организо=
ванными нейрональными комплексами коры головного мозга, сущность деятельности кото=
рых до настоящего времени остается неразгаданной. Речь в данном случае не идет об интим=
ных биохимических или электрофизиологических процессах, сопровождающих
мыслительную деятельность человека, которые во многом раскрыты, а о явлениях более глу=
бинного порядка — о трансформации этих интимных процессов в высшие проявления чело=
веческого «Я» и «сверх Я», лежащих в сфере непознанной с материалистических позиций
человеческой «души».
ВСС человека в традиционном своем понимании составляет совокупность речевых сим=
волов, обеспечивающих ему обозначать сигналы первой степени специальными звуковы=
ми, графическими или жестикуляторными символами, отраженными в относительных фор=
мах (фонетических, буквенных или цифровых сочетаниях, графических и иных
изобразительных формах). «У человека появились, развились и чрезвычайно усовершен=
ствовались сигналы второй степени, сигналы этих первичных сигналов — в виде слов, про=
износимых, слышимых и видимых». Однако это не исчерпывает функций ВСС, поскольку
обозначить какой=либо предмет определенным звуком или сочетанием букв — это самая
простая часть ее функций. Существует еще и «третий процесс», базирующийся на «инстру=
ментах» ВСС — это абстрактное мышление, образное мышление, художественно=мыслитель=
ные изыски, выходящие за пределы предметного мышления, которые по своему глобально=
му охвату и глубинному проникновению в окружающие нас и находящиеся внутри
нас сущности, от микрокосмоса материи до макрокосмоса вселенной, подчас вызывают со=
мнения в естественном происхождении этих способностей человека.
Однако, спустимся из заоблачных высот к конкретной проблеме, ставшей проблемой
нашего сообщения. В аспектах оториноларингологии ВСС в своих естественных проявле=
ниях использует голосовой и речедвигательный аппарат, составляющий основу звукового
общения между людьми.
Голос.
Голос — это издаваемые голосовым аппаратом специфические звуки, характеризующие=
ся такими качественными особенностями, как тональность, тембр и сила, придающие
ему исключительно индивидуальную звуковую окраску. Для человека это идеальная комму=
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никативная форма общения, с помощью которой он может передать другому человеку свои
мысли, чувства, эмоции, вызывать у него гнев или радость, неприязнь или удовольствие,
наконец, голос — это «орудие» труда, важнейший фактор социального бытия.
Голосовая функция присуща большинству видов животных, в том числе и обитателей
водной стихии. Издаваемые ими звуки имеют огромное биологическое значение, обеспечи=
вая не только внутри видовое общение между отдельными особями, но и могут содержать
информацию для других видов животных. Однако голос животных, как полагают многие
исследователи, — это всего лишь первосигнальное коммуникативное средство, не несущее
вторичной (закодированной) информации об окружающих их событиях или объектах.
Тем не менее, это утверждение не бесспорно, поскольку никто из исследователей, утвержда=
ющих это, не побывал в шкуре волка или оперении петуха. Иначе, чем объяснить поведение
голубя, воркующего вокруг своей избранницы, заливистое пение соловья, находящегося
неподалеку от своей подруги, сидящей в гнезде, вой волка в глухую зимнюю ночь и т. п.?
Ведь все эти звуки несут определенную информацию и о собственных «чувствах» голубя,
и об отсутствии угрозы в окрестностях гнезда птицы, и реализуют «перекличку» в волчьей
стае. А радостный визг собаки, встречающего своего хозяина на выходе из магазина?
Из сказанного следует, что и звуки, издаваемые животными, не просто звуки ради звуков,
а сигналы, отражающие собственные чувства или назревающие или текущие события, зна=
чимые в том или ином отношении для животного. Так что утверждение о том, что у живот=
ных отсутствует вторая сигнальная система, на наш взгляд, преждевременно: вероятно,
ее элементы, специфические для животного мира все же существуют, и человеку необходи=
мо с этим считаться.
Слово «голос» может отражать множество понятий, каждому из которых свойственен
определенный смысл и соответствующее отношение к окружающему, а параметрические
характеристики голоса отражают текущее физиологическое состояние голосового аппарата.
Эти положения нашли своё отражение в оригинальной классификации «голоса», опублико=
ванной В.И. Бабияком и соавт. (2002) [1].
Классификация «голоса» по гетеропонятийным критериям.
I. Медико=биологические критерии:
— понятия, определяющие возрастную динамику голоса;
— понятия, определяющие рефлекторный механизм голосообразования (кашель, чихание,
непроизвольный крик от испуга или болевого воздействия и др.);
— понятия, определяющие патологические состояния голосового аппарата (осиплость,
дисфония и т. п.).
II. Эмоционально=психические критерии: понятия, определяющие тональные
характеристики голоса при различных эмоционально мотивированных состояниях
человека (смех, плач и др.).
III. Социально=информационные критерии: понятия, отражающие роль голоса в формировании
речезвуковых символов, отражающих мыслительную деятельность человека.
IV. Художественно=эстетические критерии: понятия, отражающие психо=акустические
свойства голоса: пение, декламация, риторика.
V. Музыкально=технические критерии: понятия, содержащие профессиональные термины,
отражающие вокальные характеристики голоса или звуковые качества музыкальных
инструментов.
В нашу задачу не входит проведения детального анализа всех указанных выше критери=
ев. Мы остановимся лишь на тех понятиях, которые отражают дефиниции «голос», «речь»,
«пение», совокупность которых отражает практически все голосовые функции гортани. Та=
кой подход к намеченной теме позволяет рассматривать не только такие понятия, как сила,
тон, тембр голоса, но и некоторые «эфемерные» его свойства, могущие быть оцененными
только другим человеком на основании его социального опыта, приобретенного в результате
общения с другими людьми, просмотра спектаклей, кинофильмов, чтения художественной
литературы. Эти свойства голоса отражают характерологические особенности личности, та=
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кие как воля и решительность, смелость и трусость, откровенность и лживость, приветли=
вость и брезгливость, и многие другие психические качества человека. Таким образом, голос
это не только его физические характеристики, а нечто большее. Это «нечто большее» есть
психологическая сторона голосовой функции, малоизученная, хотя глубоко прочувствован=
ная на эмоциональном уровне великим деятелями сценического искусства. Следует, однако,
заметить, что голос есть продукт слуха. Голос и слух неразделимы как в эволюционном,
так и в онтогенетическом аспекте, они не могут существовать в полноценных своих прояв=
лениях друг без друга.
Физические характеристики голоса.
Любой звук, издаваемый гортанью, характеризуется тремя параметрами — силой (амп=
литудой колебания звуковых волн), тональностью (частотой этих волн) и тембром (доба=
вочными звуковыми колебаниями — обертонами). Тело, способное приходить в колебатель=
ное движение звуковой частоты, называется источником звука. Первичным источником
голосового звука являются голосовые складки; вторичными источниками звука, определя=
ющими окраску обертонов, являются стенки гортани, структуры полости рта, носоглотки,
воздухоносные полости лицевого скелета, то есть все анатомические образования головы,
которые способны резонировать в ответ на действие звука, издаваемого голосовыми склад=
ками. Под резонансом понимают физическое явление, в результате которого падающие
на какой=либо тело звуковые волны вызывают его вынужденные колебания с частотой, рав=
ной частоте приходящих волн. Чем ближе собственная частота облучаемого тела к частоте
падающих волн, тем больше становится амплитуда вынужденного колебания этого тела, ко=
торое начинает издавать собственные звуки с частотой колебаний приходящих звуковых
волн. Совпадение собственных частот активно и вынужденно колеблющихся тел вызывает
явление острого резонанса.
Каждое упругое тело имеет собственную частоту колебаний (камертон, струна, пустой
стакан и т. п.). Поэтому при любом импульсном механическом воздействии это тело издает
звук только присущей ему частоты. Исключением из этого правила является собственная
частота барабанной перепонки, которая обладает свойством так называемого тупого резо'
нанса, характеризующегося тем, что барабанная перепонка одинаково хорошо резонирует
на частоты нескольких октав, передавая цепи слуховых косточек практически без энергети=
ческих потерь слышимые частоты от самых низких до самых высоких. В этом смысле бара=
банная перепонка может быть определена как пассивно колеблющееся тело. Голосовые
же складки, являясь активным источником звука, способны изменять частоту собственных
колебаний в достаточно широких пределах, в некоторых случаях до 3,5 октав (см. далее).
Сила звука определяется количеством механической энергии, сообщенной упругому телу
в течение очень короткого периода времени, исчисляемым сотыми долями секунды. Сила
звука определяет его интенсивность, измеряемой в относительных единицах белах (Б) или
децибелах (дБ), а также в единицах мощности [в ваттах на квадратный метр (Вт/м2)],
давления [в паскалях (Па; 1 Па = 1 Н/м2)].
Бел — единица относительная, равная логарифму отношения данного звука к звуку, кон'
венционального принятого американской ассоциацией стандартов за условную единицу или
условный нулевой уровень звукового давления, равного 0,0000204 Па, производимого звуком ин'
тенсивностью 0,000001 Вт. Фактически, это очень слабый звук, который не может быть ус'
лышан даже самым чувствительным человеческим ухом. Все последующие более интенсивные
звуки слышимых частот, по указанному выше соглашению, характеризуются тем, во сколько
раз их энергия превышает по интенсивности величину 0,000001 Па. В таблице 1.1 приведены
примеры интенсивностей различных звуков при измерении разными единицами на расстоянии
1 м от источника звука.
Чтобы, например, охарактеризовать громкую речь, можно сделать следующее заключе'
ние: «Интенсивность громкой речи равна 100 мкВт/м2, или 0,2 Па». Эта речь в 10 000 раз силь'
нее звука условного нуля, то есть 0,0000204 Па. Однако такое написание числовых значений
силы звука, особенно их графического отображения, неудобно. Например, чтобы нарисовать
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аудиограмму силы звука в паскалях, соответствующих диапазону интенсивностей 0–80 дБ,
даже если условиться, что каждое последующие усиление звука в 2, 3 и т. д. раз относительно
условного нуля будет на графике соответствовать 1 мм, то и в этом случае пришлось бы чер'
тить кривые тональных аудиограмм на листах высотою 10 м. Это «неудобство» было устра'
нено применением относительных единиц, то есть десятичным логарифмом отношения абсо'
лютного значения силы данного звука к абсолютному значению условного нуля. В нашем примере
громкой речи это отношение равно числу 10 000, а его логарифм равен 8 белам, или 80 дБ
(табл. 1.1).
Сила голоса человека отличается значительной индивидуальностью, что имеет опреде'
ленное значение для лиц «голосовых» профессий. У большинства профессиональных певцов сила
голоса колеблется «на forte» от 90 до 110 дБ. Однако известны певцы, сила голоса которых
достигала 120 дБ и более, например легендарного итальянского тенора Франческо Таманьо или
великого русского баса Ивана Петрова.
Таблица 1.1
Диапазон интенсивности звуков при измерении разными единицами (по В. П. Морозову, 1967)

Интенсив
ность звука
(МкВт/м2)

Звуко
вое дав
ление
(Н/м2)

Уровень
звуково
го давле
ния в дБ

10000000000

2000

160

Во сколько раз
данное звуковое
давление превы
шает нулевой
уровень
100000000

100000000

200

140

10000000

1000000

20

120

1000000

10000
100
1
0,01
0,0001
0, 00001

2
0,2
0,02
0,002
0,0002
0,00002

100
80
60
40
20
0

100000
10000
1000
100
10
1

Примеры источников звука

Шум сверхмощных ракетных двигателей
и сирен. Разрушительная сила звука.
Шум реактивного самолета. Болевой по=
рог слухового ощущения.
Максимальная сила звука у певцов с го=
лосами исключительно большой силы
Обычная сила голоса певцов Forte
Громкая речь. Тихое пение.
Речь вполголоса.
Шепот.
Тиканье ручных часов.
Немного тише порога самого острого
слуха.

Сила звука, выраженная в тех или иных абсолютных или относительных единицах ин=
тенсивности, не отражает в полной мере другое, более существенное психоакустическое свой=
ство звука — его громкость, оцениваемую органом слуха. Пользуясь музыкальным терми=
ном, мы сделаем интродукцию некоторых сведений о явлении громкости, которые нам
понадобятся при дальнейшем изложении данной статьи.
Известно, что звуки разной частоты, но одинаковой интенсивности (в дБ), воспринима'
ются как звуки разной громкости, при этом самым громким окажется звук в 1000 Гц (таково
психоакустическое свойство звукового анализатора). Звуки, частоты которых удаляются по
тон шкале влево или вправо от данной частоты, но при этом не меняют свою интенсивность,
будут восприниматься все тише и тише. Чтобы субъективно они ощущались равно громкими с
тоном 1000 гЦ, их интенсивность надо увеличивать на определенное число дБ. Например, что'
бы добиться для звука 100 Гц равной громкости со звуком 1000 Гц интенсивностью 40 дБ, необ'
ходимо установить для звука 100 Гц интенсивность 60 дБ. Тогда звуки 100 и 1000 Гц станут
равно
громкими,
но
разно
сильными.
Из
этого
примера
следует,
что измерять громкость в единицах интенсивности нельзя. Исходя их этого положения, было
принято, что звук 1000 Гц, к которому человеческое ухо наиболее чувствительно, должен стать
стандартным звуком сравнения, а единицей измерения громкости — то ощущение, которое
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вызывает звук этой частоты интенсивностью в 1 дБ. Эта единица получила название фон.
Таким образом, фоны и децибелы совпадают по количеству только на частоте 1000 Гц. Из это'
го следует, что громкость измеряется в децибелах стандартного тона, равно громкого
с измеряемым звуком. Например, требуется определить громкость тона «А», отличающегося
по частоте от стандартного тона «Б». Для этого интенсивность тона «Б» устанавливают
на таком уровне, чтобы его громкость оказалась субъективно равной с измеряемым тоном «А».
Тогда искомая громкость в фонах тона «А» окажется равной числу децибел стандартного тона
«Б». Допустим, что громкость измеряемого звука оказалась равной стандартному звуку при
интенсивности последнего 60 дБ. В этом случае громкость измеряемого звука равна 60 фонам.
Таким образом, громкость в фонах любого звука равна уровню звукового давления в дБ равно
громкого с этим звуком стандартного тона 100 Гц.
Тональность голоса.
Тональность голоса определяется основным тоном или частотой звука, издаваемого толь=
ко голосовыми складками. В отличие от основного тона образование обертонов, определяю=
щих индивидуальную окраску голоса, зависит, как было отмечено выше, от структуры всех
воздухоносных путей, резонирующих своими собственными частотами в ответ на действие
основного тона. Различают голоса низкие, средние и высокие. Установлено, что тональность
мужского голоса в разговорной речи находится в пределах большой и малой октав (рис. 1),
соответствующих диапазону частот 85–250 Гц; у женщин тональность голоса лежит в преде=
лах малой и первой октав (160–340 Гц). Тональность голоса в сценической речи охватывает
значительно более широкий диапазон частот и нередко достигает пределов певческого голо=
са, охватывая порой две октавы.

Рис. 1. Музыкальный звукоряд.

Ниже приводим разъяснения некоторых терминов и понятий с учетом специфики на=
ших сообщений.
Октава — термин имеет несколько значений. Например, им обозначают самый низкий
из входящих в основной тон обертонов. Частота этого обертона в два раза превосходит час=
тоту основного тона. Поскольку основной тон именуется первым тоном, октавный обертон,
как вторичный, производный от первого, именуется вторым тоном, то есть самым близким
по частоте к основному.
Октавой называется также часть звукоряда, в который входят все основные ступени
(ноты) — до, ре, ми, фа, соль, ля, си, и 5 полутонов, образующих совместно 12 полутонов хро=
матической гаммы. Каждый полутон делиться на 100 цветов. Октава как звукоряд удобна не
только тем, что она образуется простым удвоением частоты основного ее элемента — ноты,
но и тем, что психофизически каждый нотный звукоряд в одну октаву воспринимается
как самый простой, а одни и те же ноты разных октав (например, до первой, второй, третьей
и т. д. октав) — как звуки одно качественного ряда (звучания). Поэтому и звуки, разнящиеся
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в последовательно расположенных октавах на 7, 14, 21 и т. д. тонов (нот), имеют одно и тоже
обозначение, например, до первой, до второй, до третьей и т. д. октавы.
Весь музыкальный звукоряд состоит из семи полных и двух неполных октав. На клави=
атуре фортепиано (рис. 1) октавы располагаются слева направо, «полного» аккордеона
и некоторых современных электронных «клавишных» — сверху вниз. На нотном стане («но=
тоносце») при графическом изображении нот снизу вверх октавы расположены в следую=
щем порядке: субконтроктава (три верхних звука (А2, В2, Н2); остальные 7 последователь=
но расположенных октав (их названия указаны на рисунке) являются полными, содержащими
все 7 нот, от до до си. Пятая «октава» состоит из одного нижнего звука с5.
Первый звук каждой полной октавы обозначается нотой до. В контроктаве частота этого
звука равна 32 Гц, в большой октаве — 64 Гц, во всех последующих октавах частота звука
удваивается относительно предыдущей аналогичной ноты — 128, 256, 512, 1024, 2048 и 4096 Гц
пятой октавы (с5). Каждому чистому тону свойственны свои обертоны, определяющие ха=
рактерологическое звучание и тембр любого музыкального инструмента и каждого человека
в отдельности.
Тембр голоса зависит от множества факторов, характеризующихся структурными и фун=
кциональными особенностями голосового и артикуляционного аппарата, резонаторными
особенностями воздухоносных полостей черепа, верхних дыхательных путей и грудной
клетки. Тембром голоса можно управлять в определенных пределах, чем пользуются про=
фессиональные певцы и актеры, однако изменить его до неузнаваемости невозможно, по=
скольку индивидуальность тембра — явление врожденное. Как было отмечено выше, тембр
голоса определяется составом обертонов.
Обертоны (дополнительные тоны) по тональности расположены выше основного тона,
по которому на слух определяется высота звука. Эти «призвуки» имеются в спектре почти
всех музыкальных звуков и образуются в результате колебаний различных частей источника
звука. Кратность обертона основному звуку зависит от строения источника звука. Например,
при колебании всей струны образуется основной тон, а обертоны возникают при одновремен=
ных как бы встроенных в основное движение струны колебания ее частей — Ѕ, S! и т. д. долей
струны. При этом колебания каждой части происходят одновременно с колебаниями других
отрезков струны. Чем короче ее колеблющаяся часть, тем выше образуемый ею обертон, от
чего общий интерферированный звук отличается полнотой гармоник и приятным звучанием.
Другой пример: отрезки долей колеблющегося столба воздуха в трубе оргбна находятся в ином
кратном отношении ко всей длине трубы: 2/3, 2/5, 2/7, 2/9 и т. д. Количественные отношения
между отдельно колеблющимися частями источника звука и его целым определяются формой
колеблющегося тела, в частности соотношением его длины и толщины, условиями его колеба=
ний, способом фиксации вибрирующего элемента (струны, язычка и др.), физическими и струк=
турными свойствами материала, из которого изготовлен источник звука. Указанные свойства
имеют свои аналогии в голосообразующем аппарате.
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УДК 616.329–007.64:616.21
ФАРИНГОЭЗОФАГЕАЛЬНЫЕ ДИВЕРТИКУЛЫ
В ПРАКТИКЕ ВРАЧА — ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГА
Н. В. Бойко*, А. Ю. Залесский**, Е. К. Скорая**
Ростовский государственный медицинский университет*
(Зав. каф. оториноларингологии — проф. А. Г. Волков)
Горбольница № 1 им. Н. А. Семашко**. Ростов'на'Дону
(Главный врач — засл. врач РФ, канд. мед. наук В. Г. Жданов)
Дивертикулы пищевода принадлежат к числу редко встречающихся и трудно диагнос=
тируемых патологических состояний [5, 9]. Ошибки в диагностике и тактике ведения этого
контингента больных приводят к тяжелым, угрожающим жизни осложнениям. Вместе с тем,
современный уровень развития хирургии пищевода при своевременном оказании помощи
позволяет резко повысить эффективность лечения данной патологии. В задачу врачей —
оториноларингологов входит выявление и правильная интерпретация ранних симптомов
дивертикула пищевода.
Дивертикул представляет собой мешкообразное, слепое выпячивание стенки пищево=
да, сообщающееся с его просветом. Основной причиной образования дивертикула является
неполноценность соединительной ткани и мышц глотки врожденного или приобретенного
характера. Развитию дивертикулов способствуют возрастное снижение тонуса косых мышц
глотки, нарушения координации мышц, обусловленные расстройствами иннервации и при=
водящие к повышению тонуса и усилению перистальтики нижних отделов пищевода. Име=
ются указания на возможность образования дивертикула вследствие травмы пищевода.
Различают полные дивертикулы, стенки которых включают все слои пищевода, и непол=
ные, когда стенка дивертикула образована слизистой оболочкой и подслизистым слоем, ко=
торые выпячивают через дефект мышечной оболочки.
Механизм возникновения дивертикулов пищевода отразил в своей классификации
Killian (1941), подразделив их на пульсионные, тракционные, комбинированные, релакса=
ционные и спаечные.[Цит. по [6].
Дивертикулы пищевода классифицируют по их локализации:
— фаринго=эзофагеальные или ценкеровские, возникающие в месте перехода глотки в пищевод,
— бифуркационные, локализующиеся на уровне бифуркации трахеи.
— эпифренальные, расположенные над диафрагмой и
— множественные.
По данным Б.В. Петровского, Э.Н. Ванцяна [6], чаще всего встречаются бифуркацион=
ные дивертикулы пищевода (55,8% случаев), реже — эпифренальные (38%), фаринго=эзофа=
геальные дивертикулы обнаружены у 4% больных и у 2,2% — множественные дивертикулы.
В практике врача — оториноларинголога с наибольшей вероятностью могут встретиться
глоточно=пищеводные дивертикулы, которые могут проявляться полиморфной симптома=
тикой, симулирующей заболевания глотки, гортани и других органов шеи, а также провоци=
ровать задержку пищи и инородных тел.
Фаринго=эзофагеальные дивертикулы формируются в месте перехода задней стенки
глотки в пищевод, где нижний сжиматель глотки прилегает к перстнеглоточной мышце,
то есть, в области треугольника Лаймера—Геккермана — участке врожденной слабости мы=
шечной стенки пищевода. При повышении внутрипищеводного давления здесь вначале об=
разуется ямка, которая, постепенно углубляясь, приводит к выпячиванию стенки пищевода.
С течением времени это выпячивание увеличивается и опускается в грудную полость. Устье
дивертикула чаще всего локализуется на уровне перстневидного хряща. Оно имеет оваль=
ную форму, верхний край его расположен в гортаноглотке, а нижний выдается в просвет
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пищевода, вследствие чего при глотании пища попадает в мешок дивертикула. По мере на=
полнения дивертикула пищевыми массами происходит постепенное его увеличение до раз=
меров, вызывающих появление припухлости на шее. В связи с застоем пищевых масс в сли=
зистой оболочке, выстилающей дивертикул, начинается воспаление, местами —
с изъязвлением, что создает условия для выхода воспалительного процесса за пределы ди=
вертикула с вовлечением в патологический процесс окружающих тканей и последующим
рубцеванием.
Клинические проявления фаринго=эзофагеального дивертикула зависят от его разме=
ров. При небольших дивертикулах в течение длительного периода времени, исчисляемого
годами, симптоматика может ограничиваться сильным сухим кашлем, ощущением боли, пер=
шения или царапанья в горле, охриплостью голоса, усиленным выделением густой вязкой
слюны, отхаркиванием значительного количества мокроты, иногда — с примесью съеденной
пищи. Кроме этого, в числе жалоб могут быть дисфагия, непостоянные боли за грудиной,
боли в подложечной области, запах изо рта [1]. Однако интенсивность этих симптомов сла=
бо выражена, поэтому большинство больных длительно не обращаются к врачу. Кроме того,
вышеперечисленные жалобы не патогномоничны, они не являются диагностически значи=
мыми симптомами, на основании которых можно поставить хотя бы предположительный
диагноз дивертикула пищевода, даже если больной обращается за медицинской помощью.
Так, И.М. Пыльцов, Л.Н. Никитина [7] сообщают о двух случаях наблюдения больных с фа=
ринго=эзофагеальными дивертикулами, которые длительно отмечали охриплость голоса,
боли при глотании, затруднение при проглатывании твердой пищи, неоднократно обраща=
лись к оториноларингологу и лечились с диагнозом «хронический ларингит». Одному
из этих больных было произведено рентгенологическое исследование, но оно было ограни=
чено областью гортани.
По мере увеличения размеров дивертикула присоединяются симптомы задержки в нем
пищи, прогрессирующие явления дисфагии, ощущение препятствия при прохождении пищи
по пищеводу, постоянное наличие в глотке слизи, бурлящие шумы при надавливании
на шею и регургитация старой пищей. При осмотре больного можно определить асимметрию
шеи с наличием опухолевидного образования, располагающегося чаще всего в области ниж=
ней трети левой грудино=ключично=сосцевидной мышцы. При надавливании на это образо=
вание можно заметить уменьшение его размеров (вследствие опорожнения мешка диверти=
кула) или почувствовать или услышать бульканье. В дальнейшем дивертикул перестает
освобождаться от пищи, что приводит к развитию хронического язвенного эзофагита и пе=
риэзофагита. Большие дивертикулы с длинной шейкой, глубоко опускающиеся в грудную
полость, могут вызвать чувство давления и тяжести за грудиной. При механическом сдавле=
нии соседних анатомических образований (трахея, шейное и плечевое сплетения, возврат=
ный нерв, крупные сосуды шеи) могут возникнуть нарушения дыхания, дисфония, веноз=
ный застой, симптом Горнера.
Наиболее информативные симптомы дивертикулов пищевода появляются при разви=
тии осложнений. Осложнениями дивертикулов пищевода могут быть:
— катаральный, эрозивно=язвенный или атрофиический дивертикулит,
— рубцовая деформация пищевода вследствие дивертикулита,
— перфорация мешка дивертикула с развитием медиастинита, пневмонии, гангрены легкого,
— формирование эзофаготрахеального или эзофагобронхиального свища,
— стеноз пищевода, кахексия, развитие в дивертикуле лейкоплакии, полипа и рака [3, 4, 9].
При диагностике дивертикулов пищевода, помимо клинической картины, ведущую роль
играет рентгенологическое исследование и эзофагоскопия, которые позволяют получить
не только сведения о локализации дивертикула, но и о состоянии его мешка и прилегающих
стенок пищевода.
Задержка инородного тела в дивертикуле пищевода встречается довольно редко. В дос=
тупной нам литературе обнаружено два таких случая. Д.С. Сексенбаев, О.К. Кулакеев [8] со=
общили о попадании металлического шарика в крупный дивертикул, расположенный в ниж=
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ней трети пищевода у ребенка 5 лет. Инородное тело в данном случае было удалено посред=
ством заднебоковой торакотомии, медиастинотомии с одновременным иссечением дивер=
тикула. А.Х. Нормирзаев и соавт. [2] описали удаление инородного тела из дивертикула груд=
ного отдела пищевода, который был обнаружен только во время выполнения эзофагоскопии.
Учитывая редкость описанной патологии и трудность ее диагностики, представляем
клиническое наблюдение больной с фаринго=эзофагеальным дивертикулом.
Больная О, 64 лет, обратилась в клинику болезней уха, горла и носа РостГМУ 30.10.2006
с жалобами на боль в шее при глотании с иррадиацией в левое ухо и в левую подчелюстную
область, затруднение при глотании.
28.10 больная ела рыбу, после чего появились боль, резкое затруднение при глотании и дыхании.
Из анамнеза выяснено, что в течение 4 лет больную беспокоило чувство неловкости при гло'
тании, периодически появлялось ощущение задержки пищевого кома на уровне яремной ямки,
которое самостоятельно исчезало, когда «что'то провалилось», неприятный запах изо рта, вре'
менами — охриплость голоса. За две недели до госпитализации в ЛОР клинику у больной появи'
лась болезненная припухлость на шее, по поводу чего она обращалась к терапевту и эндокриноло'
гу в поликлинику, было высказано предположение о наличии патологии щитовидной железы и
назначено ультразвуковое исследование, которое до госпитализации выполнено не было.
При осмотре ЛОР врачом признаков наличия инородного тела глотки не обнаружено. В ам'
булаторных условиях больной произведена бесконтрастная рентгенография шейного отдела
пищевода по Г.М. Земцову, выявившая наличие воздушной полости на уровне входа в пищевод
(рис. 1) и фиброэзофагоскопия, при которой признаков наличия инородного тела в пищеводе
не обнаружено. От предложенной госпитализации больная отказалась.

Рис. 1. Боковая бесконтрастная рентгенограмма шейного отдела пищевода

В течение последующих двух суток состояние больной не улучшилось, температура тела повы'
силась до 37,5о, что явилось поводом для повторного обращения к ЛОР врачу 30.10 и госпитализации.
При осмотре: при пальпации шеи отмечается умеренная болезненность в области ярем'
ной ямки и по переднему краю левой кивательной мышцы в нижней ее трети. Гиперемии кожи
шеи, крепитации, тризма жевательной мускулатуры, асимметрии глотки нет. Небные мин'
далины удалены, имеется гипертрофия лимфоидной ткани в нижних полюсах, гипертрофия
язычной миндалины. Грушевидные синусы свободны, признаков наличия инородного тела не об'
наружено.
На рентгенограмме шейного отдела пищевода в боковой проекции отмечено сохранение
воздушной полости на уровне тела VI шейного позвонка, тени рентгенконтрастного инородно'
го тела не обнаружено. При контрастной рентгенографии пищевода на уровне C VI обнаруже'
на полость округлой формы, с четкими контурами, размерами 0,9 х0,9 х1,2 см, заполненная
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контрастным веществом, с горизонтальным уровнем и воздухом над ним (рис. 2 и 3). Тень пи'
щевода расширена. На основании этих находок был поставлен диагноз: фаринго'эзофагеаль'
ный дивертикул, дивертикулит.
Больной назначена антибактериальная терапия, в результате которой боли в шеи исчез'
ли, температура тела нормализовалась. Выписана в удовлетворительном состоянии.

Рис.2. Контрастная рентгенография шейного отдела пищевода в боковой проекции

Рис.3. Контрастная рентгенография шейного отдела пищевода в прямой проекции

Данный клинический случай представляет интерес, поскольку клинические проявле=
ния длительно существующего дивертикула пищевода, вынудившие больную обратиться
в ЛОР клинику, были обусловлены дивертикулитом. Нарастание симптомов дивертикули=
та совпали во времени с употреблением в пищу рыбы, что и насторожило больную и врача=
отоларинголога и явилось поводом для рентгенологического исследования пищевода. Сле=
дует отметить, что во время фиброэзофагоскопии дивертикул пищевода не был обнаружен,
возможно, из=за своих малых размеров.
Выводы:
1. Клинические проявления фаринго'эзофагеального дивертикулита могут симулировать
хронический фарингит, хронический ларингит, эзофагоспазмы.
2. При упорно сохраняющихся симптомах дисфагии, дисфонии, обилии вязкой мокроты,
при отсутствии видимых изменений со стороны ЛОРорганов целесообразно
рентгенологическое исследование пищевода, включающее контрастную рентгенографию.
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УДК: 616.284002089.844
ФОРМИРОВАНИЕ НЕОТИМПАНАЛЬНОЙ МЕМБРАНЫ
ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ
ГНОЙНЫМ И ОСТРЫМ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИМ СРЕДНИМ ОТИТОМ
С. М. Гарифзянова, Р. Р. Рахматуллин, В. Н. Щетинин
Оренбургская государственная медицинская академия
(Зав. каф. оториноларингологии ФППС — проф. Р. А. Забиров)
Пластика дефектов барабанной перепонки и формирование неотимпанальной мембра=
ны является важным этапом хирургического лечения больных хроническим гнойным сред=
ним отитом. Пластические мероприятия по восстановлению целостности барабанной пере=
понки могут выполняться как самостоятельная операция при дефектах тимпанальной
мембраны, когда сохранена целостность костных звукопроводящих структур, и как звено
тимпанопластики с ревизией барабанной полости и трансформационного аппарата средне=
го уха при хронических гнойных средних отитах [2, 6, 8].
Существенна роль формирования неотимпанальной мембраны как заключительного
этапа при реконструктивных слухоулучшающих операциях у больных с болезнью опериро=
ванного уха [1].
У всех перечисленных групп больных при восстановлении целостности тимпанальной
мембраны наряду с улучшением слуха достигается не менее важная цель — профилактика
рецидивов воспалительного процесса в среднем ухе вследствие закрытия дефекта тимпа=
нальной мембраны и прекращения инфицирования его из внешней среды [4, 9].
Со времени возникновения операций по восстановлению тимпанальной мембраны
и до сегодняшнего дня проводятся многочисленные исследования по усовершенствованию
технологий данных операций, а также по разработке новых трансплантатов, направленные
на улучшение морфологических и функциональных результатов лечения больных хрони=
ческим гнойным средним отитом.
Морфологические и функциональные результаты хирургических вмешательств по вос=
становлению целостности тимпанальной мембраны во многом определяются характером
и свойствами пластического материала, используемого для восстановления целостности ба=
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рабанной перепонки. В настоящее время в клинической практике широко используются
различные пластические материалы:
— периост,
— фасция височной мышцы,
— хрящ и надхрящница,
— слизистая оболочка щеки, носовой перегородки,
— стенка вены,
— твердая мозговая оболочка,
— амнион,
— склера,
— культура аллофибробластов человека,
— полимерные имплантаты,
— двух= и трехслойные трансплантаты различного состава [3, 5, 7].
Многолетние клинические испытания перечисленных трансплантатов выявили ряд
недостатков, среди которых наиболее существенными являются нагноение и отторжение
трансплантата, рецидив дефекта барабанной перепонки и необходимость в ряде случаев
дополнительной операции для забора пластического материала. Поэтому в современной
отохирургии разработка новых высокоэффективных трансплантатов для восстановления
целостности тимпанальной мембраны является актуальной и важной проблемой.
В связи с этим, в нашей клинике разработан новый пластический материал из пуповины
человека, который мы назвали «отопластом» (патент РФ №2174016 от 27.09.01). Он пред=
ставляет собой эластичную, прозрачную золотисто=желтоватую пленку, толщиной 0,5 мм.
При гистологическом исследовании отопласта практически не обнаруживаются клеточные
элементы. Фибриллярые структуры в нем характеризуются меньшей протяженностью, фраг=
ментарностью, что вероятно обусловлено физическими и химическими воздействиями
на структуры пуповины в процессе изготовления пластического материала.
По расположению волокон в исследуемом материале отмечается различие в характере
ориентации фибриллярных структур. В ряде участков представлены пучки фибриллярных
структур, характеризующиеся расположением, близким к параллельному, а в других участ=
ках наблюдалось расположение фибрилл в виде «волокообразной» сети. Необходимо отме=
тить, что расположение волокон в виде густой сети было характерным для более тонких
фибриллярых структур.
Проведенные санитарно=эпидемиологические исследования показали, что разработан=
ный трансплантат «отопласт» соответствует требованиям, предъявляемым к пластическим
материалам медицинского назначения.
Данный трансплантат «отопласт» впервые использован нами в эксперименте на живот=
ных для мирингопластики. Проведенные экспериментальные исследования показали
его высокую эффективность: при закрытии отопластом искусственно созданного дефекта
барабанной перепонки наблюдалось восстановление целостности тимпанальной мембраны
у 90% животных.
Трансплантат обладает следующими положительными свойствами:
1. Доступность и дешевизна исходного материала.
2. Простота и дешевизна технологии производства трансплантата, его можно изготовить в
больших количествах и создать банк трансплантата.
3. Трансплантат эластичен, легко изгибается, может изменять и сохранять приданную форму.
4. Без затруднения прокалывается иглой, легко режется скальпелем и ножницами, можно
выкроить лоскут различной формы и величины в зависимости от потребности.
5. Трансплантат прозрачный, после укладывания на перфорацию барабанной перепонки
через него видны края перфорации, что очень важно хирургу для оптимальной укладки
трансплантата.
6. При смачивании трансплантата жидкостью (кровью) объем его не увеличивается.
7. Трансплантат обладает высокими адгезионными свойствами.
26

Научные статьи

Данный трансплантат из пуповины плода человека нами используется:
Для пластики центральных дефектов барабанной перепонки диаметром до 5 мм у больных
хроническим мезотимпанитом.
2. Для пластики дефектов барабанной перепонки у больных острым посттравматическим
отитом.
3. Для пластики субтотальных дефектов барабанной перепонки у больных хроническим
мезотимпанитом.
4. При тимпанопластике у больных хроническим эпитимпанитом.
5. При реконструктивных слухоулучшающих операциях у больных с болезнью
оперированного уха.
6. Для пластики рецидивов дефекта тимпанальной мембраны в ближайшем
послеоперационном периоде у больных хроническим гнойным средним отитом и
болезнью оперированного уха.
Под нашим наблюдением находилось 112 больных с патологией среднего уха, среди них:
60 женщин, 52 мужчин. Возраст больных колебался от 16 до 68 лет. Распределение больных
по нозологическим единицам представлено в таблице.
1.

Таблица
Распределение больных по нозологическим единицам

Нозологические единицы
1
2
3
4
5
6

Хронический гнойный мезотимпанит с диаметром дефекта барабанной
перепонки до 5 мм
Хронический гнойный мезотимпанит с субтотальным дефектом барабанной
перепонки
Хронический гнойный эпитимпанит
Болезнь оперированного уха
Острый посттравматический средний отит
Рецидив дефекта тимпанальной мембраны в ближайшем послеоперационном
периоде у больных с хроническим гнойным средним отитом и болезнью
оперированного уха

Количество
больных
30
30
10
10
12
20

В первой группе больных с хроническим гнойным мезотимпанитом, имеющим дефект
барабанной перепонки до 5 мм выполнялась мирингопластика — 14 пациентам, тимпаноп=
ластика по первому типу — 9, тимпанопластика по второму типу — 7 больным.
Операции производились под местной анестезией и под наркозом. Отопласт уклады=
вался сверху на деэпидермизированные остатки барабанной перепонки. В послеопераци=
онном периоде положительные морфологические результаты наблюдались у 28 (92,4%) па=
циентов, положительные функциональные — у 27 (89,1%.)
У больных с хроническим гнойным мезотимпанитом с субтотальным дефектом бара=
банной перепонки для восстановления тимпанальной мембраны использовался двухслой=
ный трансплантат из фасции височной мышцы и отопласта.
В данной группе больных мирингопластика выполнена 6 пациентам, тимпанопластика
по первому типу — 9, тимпанопластика по второму типу — 12, тимпанопластика по третьему
типу — 3 больным. В послеоперационном периоде положительные морфологические резуль=
таты получены у 27 (89,1%) пациентов, положительные функциональные — у 26 (85,8%).
При тимпанопластике у 10 больных с хроническим эпитимпанитом также использовал=
ся двухслойный трансплантат из фасции височной мышцы и отопласта. У данного контин=
гента больных тимпанопластика по второму типу выполнена 2 пациентам, тимпанопласти=
ка по третьему типу — 8. В послеоперационном периоде положительные морфологические
результаты, имели место у 9 (90%) пациентов, функциональные — у 7 (70%).
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У 10 больных с болезнью оперированного уха при реконструктивных слухоулучшаю=
щих операциях также применялся двухслойный трансплантат из височной мышцы и ото=
пласта. Положительный морфологический и функциональный результаты имели место
у 80% оперированных больных.
Для восстановления целостности тимпанальной мембраны у 12 больных посттравмати=
ческим средним отитом при отсутствии отделяемого из уха применялся отопласт, который
укладывался на перфорацию после удаления геморрагических корочек, слущенного эпидер=
миса. У 2 больных укладка отопласта производилась дважды. Положительный морфологи=
ческий и функциональный результаты наблюдались в 100% случаев.
После хирургических вмешательств у 20 больных хроническим средним отитом на 7–
12 день послеоперационного периода возникли рецидивы дефекта тимпанальной мембра=
ны. Диаметр дефектов колебался от 2 до 5 мм. Форма их была различной — от щелевидной
до округлой. Локализовались они преимущественно в переднем меатотимпанальном углу,
или же в задних отделах тимпанальной мембраны. Тотчас после проявления дефекта тимпа=
нальной мембраны для его закрытия выкраивался лоскут отопласта в полтора раза превы=
шающий дефект. При отомикроскопии без анестезии отопласт укладывался на дефект. Пер=
вые 3 дня наблюдения трансплантат был отечен, приобретал беловатый цвет. На 4–6 сутки
отек его уменьшался, цвет становился розовым. На 7–10 сутки с периферии прорастали со=
суды. После 10 суток трансплантат отопласт трудно было отличить от окружающих тканей.
Положительный результат (восстановление целостности тимпанальной мембраны) име=
ли место у 17 (85%) больных, у 3 (15%) пришлось укладывать трансплантат на дефект не=
сколько раз, чтобы добиться положительного результата и восстановить целостность тимпа=
нальной мембраны.
Таким образом, по нашему мнению трансплантат из пуповины человека (отопласт) —
высокоэффективный пластический материал, который может широко применяться в ото=
хирургии и оториноларингологии.
ЛИТЕРАТУРА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Аникин И.А. Хирургическое лечение больных, перенесших радикальную операцию среднего уха: Автореф.
дис. … докт. мед. наук / И.А. Аникин. — М., 2000. — 33 с.
Аникин И.А. Способ прогнозирования результатов тимпанопластики у больных хроническим перфоративным
средним отитом / И.А. Аникин, Р.А. Забиров, М.И. Аникин // Проблемы и возможности микрохирургии уха:
Мат. Рос.научно=практ. конф. оторинолар. — Оренбург, 2002. — С. 166–168.
Егоров В.И. Трансплатанты в тимпанопластике / В.И. Егоров, А.В. Казаренко, С.В. Егоров // Вестн.
отринолар.: Мат. Рос. научно=практ. конф. оторинолар. — М., 2003. — С. 151–152.
Забиров Р.А. Результаты хирургического лечения больных хроническим мезотимпанитом / Р.А. Забиров,
Р.Р. Рахматуллин // Иероглиф. — 2000. — Челябинск, вып. 14. — С. 15–16.
Кочергин Г.А. Тимпанопластика у лиц, перенесших радикальную операцию / Г.А. Кочергин, В.Р. Гофман // Проблемы
и возможности микрохирургии уха: Мат. Рос. научно=практ. конф. оторинолар. — Оренбург, 2002. — С. 150–152.
Плужников М.С. Наш подход к проблеме формирования неотимпанальной мембраны при тимпанопластике
/ М.С. Плужников, В.В. Дисколенко, М. Джабер // Журн. ушн., нос. и горл. бол. — 1996. — № 4. — С. 24–33.
Ситников В.П. Реконструкция цепи слуховых косточек после радикальной операции на среднем ухе /
В.П. Ситников, А. Каушик // Вестн. оторинолар. — 2001. — № 4. — С. 16–19.
Янов Ю.К. Любая перфорация барабанной перепонки должна быть закрыта / Ю.К. Янов, В.И. Егоров,
А.В. Козаренко // Вестн. оторинолар.: Мат.. Рос. конф. оторинолар. — М., 2003. — С. 194–195.
Яшан И.А. Мирингопластика с применением фасциальной «заклепки» у больных хроническим
мезотимпанитом / И.А. Яшан, Г.С. Протасевич, А.И. Яшан // Проблемы и возможности микрохирургии уха:
Мат. Рос. науч.=практ. конф. оторинолар. — Оренбург, 2002. — С. 133–136.

28

Научные статьи

УДК: 616.216.1089.878072.1
ЭНДОСКОПИЧЕСКИЙ ПОДХОД В УДАЛЕНИИ
ИНОРОДНЫХ ТЕЛ ИЗ ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНЫХ ПАЗУХ
С. А. Карпищенко, А. В. Качалова
Санкт'Петербургский государственный медицинский университет
им. акад И. П. Павлова
(Зав. каф. оториноларингологии с клиникой — з. д. н. РФ, проф. М. С. Плужников)
Наиболее частыми причинами попадания инородных тел в верхнечелюстные пазухи
являются врачебные манипуляции в области верхней челюсти. В литературе описано мно=
жество случаев инородных тел придаточных пазух, возникших в результате травм различ=
ного генеза. Но по настоящему частые, и потому наиболее актуальные для клиницистов ино=
родные тела — это инструменты и материалы, используемые стоматологами. Ими могут
оказаться:
— обломки корней зубов,
— пломбировочные материалы,
— металлические наконечники бора,
— импланты,
— миллеровские иглы,
— нервэкстракторы и т.д. [5].
Увеличение частоты этой патологии связано с усилением активности и возможностей
стоматологов в последние годы. Диагностика же инородных тел в полной мере лежит
на плечах отоларингологов, и, как правило, возможна только после появления у больного
клинических симптомов. Нередко инородное тело оказывается случайной находкой. Еще
одной из причин поздней диагностики инородных тел является тот факт, что стоматолог
не придает значения попаданию в просвет верхнечелюстной пазухи через канал зуба, либо
не информирует об этом пациента. На наш взгляд, в любом подобном случае больному пока=
зано рентгенологическое исследование в ближайшие сроки, поскольку не может быть уве=
ренности в отсутствии стоматологического материала в пазухе. Ранняя постановка диагно=
за может обеспечить возможность удаления чужеродного материала через естественное
соустье при простом промывании пазухи. С течением времени возникает воспаление, веду=
щее к отеку слизистой оболочки и более плотной фиксации инородного тела.
Частым спутником инородных тел является грибковое тело (грибковый шар), еще более
способствующее воспалению и гиперпластическим изменениям слизистой оболочки.
По мнению H. Stammberger (1991) [7, 8] рентгеноконтрастные тени могут быть обусловлены
продуктами жизнедеятельности грибка. А у ряда пациентов инородное тело остается клини=
чески бессимптомным в течение многих лет и не является причиной образования грибко=
вых тел (рис. 1.). Следовательно, механизмы, предрасполагающие к формированию грибко=
вого тела, связаны не только с наличием пломбировочного материала, и, по=видимому,
до конца не изучены. В литературе описаны случаи самостоятельного отхождения пломби=
ровочного материала через естественное соустье гайморовой пазухи, либо после форсиро=
ванного промывания при пункции [1].
В современной оториноларингологической литературе имеется много сообщений
об опыте удаления инородных тел гайморовой пазухи как эндоскопическим путем, так дос=
тупом через переднюю стенку [3, 4]. Результативность хирургического лечения высока и,
разумеется, использование оптики для обнаружения инородных тел более предпочтитель=
но [6]. К тому же, доступ в области среднего носового хода обеспечивает меньшую кровото=
чивость и, следовательно, более легкое обнаружение инородного материала. В большинстве
ринологических клиник хорошо отработана техника таких вмешательств [2, 5]. Но пробле=
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ма все же остается актуальной, как и любая другая, находящаяся на стыке специальностей.
Как уже было отмечено выше, с одной стороны, проблема связана с поздней диагностикой,
с другой — появление симптомов риносинусита, нередко, необоснованно связывается с про=
веденным ранее лечением у стоматолога. Отсутствие согласованности между действиями
оториноларинголога и стоматолога обусловливает выбор неправильной или неоправдан=
ной тактики ведения больных с различными формами синуситов. Не определена тактика
ведения больных с инородными телами без клинических и рентгенологических проявле=
ний воспаления в придаточных пазухах носа.

Рис. 1. Пломбировочный материал вблизи естественного соустья

Основываясь на опыте кафедры оториноларингологии с клиникой СПбГМУ им. акад.
И.П. Павлова в области удаления инородных верхнечелюстных пазух, мы посчитали необ=
ходимым провести анализ результатов, а так же ретроспективно оценить тактику, предше=
ствовавшую вмешательствам.
В процессе работы мы столкнулись со случаями инородных тел, вклинившихся в есте=
ственном соустье, или находившимися вблизи него. У всех этих пациентов не было клини=
ческих симптомов синусита, затруднения носового дыхания и рентгенологических призна=
ков воспаления. По=видимому, последнее связано с хорошей функцией мерцательного
эпителия и соустья. Следует отметить, что у этих больных при эндоскопическом обследова=
нии были выявлены слизисто гнойные дорожки в среднем носовом ходе, что, несомненно,
служило субклиническим симптомом хронического воспаления. Мы считаем, что любое ино=
родное тело подлежит удалению при отсутствии противопоказаний к операции, поскольку
служит фактором, способствующим вторичному гнойному воспалению.
Всего за последние несколько лет в нашей клинике было прооперировано 26 больных
с инородными телами гайморовых пазух. У всех больных инородные тела были удалены
различным подходом. Эндоскопический подход применялся в большинстве случаев.(табл.)
Таблица
Распределение больных по способам хирургического доступа

Доступ
В среднем носовом ходе
Через переднюю стенку пазухи
Нижний носовой ход
Комбинированный
Всего

30

Правая пазуха
4
1
2
7

Левая пазуха
12
1
1
5
19

Всего
16
2
1
7
26

%
61,5
7,69
3,84
26,9
100
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Возможности удаления инородного тела и грибковых масс во многом зависят от опыта
хирурга. Можно смело утверждать, что доступ в области передней стенки пазухи дает мало
преимуществ, в сравнении со средним носовым ходом, в том числе и в комбинации этих
подходов. Существенные преимущества имеет дополнительный доступ в нижнем носовом
ходе, полученный при помощи троакара (рис.4). Такой доступ при необходимости может
быть легко выполнен в процессе вмешательства под местной анестезией и хорошо дополня=
ет подход в среднем носовом ходе, через который осуществляется эндоскопический конт=
роль манипуляций.
Проанализировав ход оперативных вмешательств и результаты, полученные у наших боль=
ных, мы пришли к заключению, что большинство инородных тел могут быть удалены эндона=
зальным подходом. Случаев не обнаружения инородных тел в наших наблюдениях не было.
Перед операцией всем пациентам выполнялась компьютерная томография в коронар=
ной и аксиальной проекциях. Компьютерная томография позволяет четко локализовать
инородное тело и определить его соотношение с костными структурами пазухи и остиомеа=
тального комплекса (рис.2). Так же метод является обязательным перед операциями с при=
менением эндоскопической техники, поскольку является единственным, позволяющим
оценить особенности строения костных структур на дооперационном этапе.

Рис. 2. Верхнечелюстная пазуха затенена. Инородное тело в области среднего носового хода

Большинство оперативных вмешательств выполнены нами под местной анестезией.
Техника выполнения доступа в среднем носовом ходе традиционна. У одной больной уда=
лось обнаружить пломбировочный материал сразу после резекции крючковидного отрост=
ка. В этом случае тело находилось вклинившимся в естественном соустье и было легко уда=
лено механически. В других ситуациях мы формировали широкое соустье в среднем носовом
ходе, а затем, используя эндоскопы с различным углом зрения, выявляли инородный мате=
риал (рис.3). Крупные грибковые тела выявить не составляет труда. Удалить грибковое тело,
окружающее стоматологический материал, иногда удается целиком, но нередко, «мягкие»,
крошащиеся массы приходится извлекать фрагментами. Удобным инструментом может по=
служить изогнутый наконечник аспиратора. Часть грибковых масс уходит в аспиратор,
а основной массив, как правило, удается подвести к сформированному соустью и удалить
изогнутой ложкой. Небольшие инородные тела иногда не удается увидеть сразу, особенно,
если они находятся на дне пазухи, вблизи медиальной стенки. В таком случае используем
изогнутый зонд и «выводим» инородный материал в поле зрения.
Полезным может оказаться дополнительный доступ в нижнем носовом ходе. Этот дос=
туп не приводит к формированию искусственного соустья и используется только во время
операции. По травматичности для пазухи он сопоставим с пункцией. Выполняется щипца=

31

Российская оториноларингология №2 (27) 2007

ми Блексли с заостренным рабочим концом в месте, традиционно используемом при пунк=
ции верхнечелюстной пазухи. Затем, осуществляя контроль при помощи эндоскопа через
средний носовой ход, вводим щипцы с различной кривизной, благодаря чему могут быть
доступными все отделы пазухи. Кроме того, через имеющееся отверстие удобно проводить
промывание пазухи во время и в конце операции. Доступ в области передней стенки был
использован только у двоих пациентов и не дал серьезных технических преимуществ, в срав=
нении с эндоназальным. У одного больного инородное тело — зуб, было удалено через соус=
тье в нижнем носовом ходе, имевшееся после радикальной операции на пазухе. Последний
случай интересен тем, что радикальная операция с доступом через переднюю стенку была
выполнена больному как раз для удаления зуба из пазухи. Тогда зуб не был обнаружен, и
только по прошествии ряда лет, используя имевшееся в нижнем носовом ходе соустье, зуб
был удален в нашей клинике. Этот пример в очередной раз подчеркивает преимущества
эндоскопического подхода.

Рис. 3. Пломбировочный материал в просвете пазухи.
Доступ в среднем носовом ходе

Рис. 4. Грибковые массы удаляются через нижний
носовой ход, эндоскопический контроль через
средний носовой ход

В качестве иллюстрации представляем два клинических примера.
Больная С., 59 лет поступила в клинику с жалобами на чувство тяжести в области правой
щеки. Из анамнеза известно, что в течение ряда лет перенесла несколько обострений гнойного
гайморита. При рентгенологическом исследовании отмечалось гомогенное затенение пазухи
с инородным телом в центре. Затенение сохранялось в период ремиссии. Улучшения удавалось
добиться пункционным лечением. За несколько месяцев до обращения в ЛОРклинику СПбГМУ
больной выполнено КТ придаточных пазух носа. Выявлено образование правой верхнечелюст'
ной пазухи с неровным контуром. Было высказано предположение об опухолевой природе забо'
левания. Больная была направлена в онкологический стационар для биопсии и решения вопроса
о дальнейшей тактике. Пациентка самостоятельно обратилась в нашу клинику, где при пере'
дней и задней риноскопиях серьезных патологических изменений не отмечено. Средний носовой
ход справа широкий, имелась гиперплазия крючковидного отростка. Произведен осмотр полос'
ти носа при помощи световолоконных эндоскопов. Выявлено: резкая гиперплазия крючковидно'
го отростка справа, кзади от него широкое сообщение среднего носового хода с полостью пазухи,
выполненное темными массами (рис. 5), по виду типичной мицетомы. Крючковидный отрос'
ток отдавлен кпереди. По'видимому, широкое сообщение сформировалось в результате давле'
ния мицетомы на окружающие ткани. Было принято решение о хирургическом лечении. Вме'
шательство выполнялось под местной анестезией. Первым этапом произведена резекция
измененного крючковидного отростка, затем через имеющееся в среднем носовом ходе широкое
соустье произведено поэтапное удаление грибкового тела и пломбировочного материала изог'
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нутыми ложками и наконечником аспиратора (рис. 6). В заключение пазуха промыта, тампо'
нада не производилась (рис. 7). Больная находится под наблюдением в течение двух лет, реци'
див не отмечен (рис. 8). Интерес представленного случая заключается в необычно больших
размерах мицетомы, приведшей к деструкции латеральной стенки пазухи, что, с другой сто'
роны, позволило произвести удаление грибковых масс практически без дополнительного досту'
па, через уже имевшееся соустье. Рентгенологические методы не позволили своевременно ус'
тановить диагноз, а данные компьютерной томографии были трактованы неверно.
Окончательно верифицировать диагноз и провести радикальное лечение позволила только эн'
доскопическая техника.

Рис. 5. Грибковые массы в среднем носовом ходе

Рис. 6. Грибковое тело удаляется черезсредний носовой ход

Рис. 7. Просвет пазухи к концу операции. Слизистая
оболочка утолщена, гиперемирована

Рис.8. Эндоскопическая картина пазухи через месяц
послеоперации. Слизистая оболочка приобрела
нормальный вид

Больная К., 42 лет обратилась в нашу клинику с жалобами на затруднение носового дыха'
ния слева, тяжесть в области левой щеки. Из анамнеза известно, что около пяти лет назад
перенесла радикальную операцию на правой верхнечелюстной пазухе по поводу хронического
гайморита. Жалобы со стороны левой половины носа появились два года назад вскоре после
лечения у стоматолога. При рентгенологическом обследовании выявлено инородное тело в об'
ласти дна пазухи, мягкотканое затенение. В нашей клинике больной выполнена эндоскопия
полости носа, не позволившая найти серьезных изменений в левой половине носа. Справа, соус'
тье в нижнем носовом ходе, внутренняя поверхность пазухи без воспалительных явлений.
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При КТ исследовании пазух носа слева выявлено образование левой верхнечелюстной пазухи
с неровным контуром, в области дна пазухи, в толще образования инородный материал. Полу'
ченные данные трактованы как мицетома, сформировавшаяся вокруг инородного тела. Реше'
но провести хирургическое вмешательство эндоскопическим доступом. Под местной анесте'
зией выполнен доступ в среднем носовом ходе. В пазухе образование, по консистенции
напоминающее полип, однако, имелась зернистость верхней поверхности. Изогнутыми щип'
цами произведено удаление образования. В области дна пазухи выявлен и удален инородный
материал. Послеоперационный период протекал без особенностей. Гистологическое заключе'
ние: переходно'клеточная папиллома, развившаяся из полипа. Больная находилась под эндос'
копическим наблюдением через соустье в среднем носовом ходе. Через три месяца отмечен
рецидив опухоли. Произведена радикальная операция на верхнечелюстной пазухе с полным
удалением слизистой оболочки и формированием широкого соустья в нижнем носовом ходе.
Гистологический диагноз прежний. Больная продолжает наблюдаться в нашей клинике, дан'
ных за рецидив нет. Интерес последнего сообщения заключается в том, что инородный мате=
риал привел к возникновению хронического воспаления с формированием полипа, транс=
формировавшегося в опухоль. Этот пример подчеркивает необходимость удаления
инородных тел из пазухи даже при отсутствии клинических проявлений.
Выводы:
— эндоскопический подход показал несомненную эффективность в удалении инородных тел
верхнечелюстной пазухи дентарной природы;
— инородное тело следует удалить из пазухи даже при отсутствии клинических проявлений;
— ранняя диагностика возможна только при своевременном направлении больного
стоматологом на рентгенологическое обследование во всех случаях попадания в пазуху;
— знание стоматологами диагностических и хирургических возможностей эндоскопии
позволит прекратить неоправданное использование травматичной радикальной операции
на пазухе у этой категории больных.
ЛИТЕРАТУРА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Бобров В.М. Перемещение инородных тел (корня зуба, зубного цемента) из верхнечелюстной пазухи в полость
носа / В.М. Бобров // Рос. оторинолар. — 2006. — № 4 (23). —С. 55–58.
Заболевания носа и околоносовых пазух. Эндомикрохирургия / Г.З. Пискунов, С.З. Пискунов, В.С. Козлов и
др. — М., Коллекция «Совершенно секретно», 2003. — С. 164–172.
Заболотный Д.И. Особенности диагностики грибковых синуситов / Д.И. Заболотный, И.С. Зарицкая //
Вестн. оторинолар. — 2006. — № 5. — С. 22–23.
Красножен В.Н. Применение новых технологий в лечении мицетом верхнечелюстной пазухи / И.Н. Красножен,
О.В. Морозова // Там же. — С. 230–231
Пискунов С.З. Консервативное и хирургическое лечение одонтогенног верхнечелюстного синусита /
С.З. Пискунов, А. И. Лазарев, Т.Г. Баканова. — Курск, 2004. — 124 с.
Behrbohm H. Endoscopic surgery of the paranasal sinuses. Endoscopy of the maxillary sinus / H. Behrbohm //
Tuttlinget. Germany, 1991. — P. 15.
Stammberger H. FESS — Endoscopic diagnosis and surgery of the paranasal sinuses and anterior skull base. The
Messerklinger technique and advanced applications from the Graz school / H. Stammberger // Tuttlinget. Germany,
1996. — P. 44–46.
Stammberger H. Functional endoscopic sinus surgery. The Messerklinger technique. — Philadelphia: B.C.Decker,
1991. — 529 p.

34

Научные статьи

УДК: 616.284004089.844
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОРШНЕВОЙ СТАПЕДОПЛАСТИКИ
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Российский научно'практический центр аудиологии и слухопротезирования, Москва
(Директор — проф. Г. А. Таварткиладзе)
Первые учения об отосклерозе относятся к 1735 году, когда Valsalva при патоморфологи=
ческом исследовании височной кости обнаружил костное замещение кольцевидной связки
подножной пластинки и анкилоз стремени. В последующие годы активно изучались этио=
логия, патогенез, клиническая картина, методы исследования, диагностика заболевания
и хирургическое лечение. Принципиально новый этап в оперативном лечении отосклероза
начался после предложения Шеа полностью удалять пораженное стремя и заменять его син=
тетическим протезом, соединенным с цепью оставшихся слуховых косточек [9]. С тех самых
пор обсуждаются преимущества и недостатки стапедотомии и стапедэктомии и различные
методики стапедопластики. При операциях на стремени применяли протезы из различных
материалов: полиэтилен и тефлон; золото; проволоку из нержавеющей стали; протезы
из эластического материала или комбинации полиэтиленового протеза с соединительной
тканью; предлагалось соединить длинный отросток наковальни с овальным окном соедини=
тельной тканью, надхрящницей и хрящем; использование частей стремени. В настоящее
время от использования полиэтилена и золота отказались. В первом случае, из=за высокой
степени экструзии, во втором случае вследствие образования грануляций в области вскры=
того овального окна с развитием сенсоневральной тугоухости.
К настоящему времени только в России применяется методика «хрящ на вену», которая
автоматически предполагает полное вскрытие окна преддверия [2]. В Европе стапедотомия
давно и прочно подтвердила свою большую безопасность и применяется повсеместно.
Наибольшее распространение полстолетия назад получили тефлоновые протезы, цен=
ными качествами которых являются их индифферентность и «самоомыляемость» — свой=
ства материала, благодаря которому тефлоновый протез обладает скользкой поверхностью
(низкий коэффициент трения) [10]. Тефлон — фторорганическое соединение, твердое ве=
щество белого цвета, устойчиво к действию высокой температуры, концентрированных кис=
лот, щелочей и органических соединений; инертно к живым тканям и жидкостям, что обес=
печивает биоинертность тефлона при контакте с перилимфой и окружающими тканями.
Преимуществами поршневой методики являются:
— значительно меньший объем манипуляций в области овального окна;
— простота введения протеза;
— снижение вероятности попадания крови в преддверие лабиринта. Одной из отрица=
тельных сторон отмечалась возможность некроза наковальни за счет механического креп=
ления протеза [3, 6.].
Фиксация протезов на отросток наковальни особенно важный момент в стапедопласти=
ке. В тефлоновых протезах невозможно было контролировать степень закрытия петли, оде=
ваемой на длинный отросток наковальни. В то же время, избыточное расширение отверстия
петли могло привести к люфту в месте соединения с наковальней, а, следовательно, к несо=
вершенной передаче движения между отростком наковальни и протезом, что ведет к потере
звуковой энергии и большему остаточному костно=воздушному интервалу. Это является
одной из причин кондуктивного снижения слуха после стапедотомии и требует ревизии.
Оптимальную фиксацию обеспечивают протезы с «мягким» ободком петли, изготовленной
из платины, золота и титана, вследствие чего нет некроза.
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Рис. 1. Тефлоновый протез фиксирован на длинный
отросток наковальни, не позволяет оптимально
контролировать нишу овального окна.

Рис. 2. Титановый протез, хороший обзор
операционного поля.

Использование титановых протезов для стапедопластики — относительно новый метод
(1993 г.), показавший превосходные результаты в Германии и других странах Европы. Титан
объединяет свойства хорошей биосовместимости и оссеоинтеграции; за счет деликатной
формы протезов отмечены хорошие механические свойства для передачи звука, отсутству=
ет вероятность некроза длинной ножки наковальни за счет изгиба петли протеза, зажимае=
мого на длинной ножке наковальни [5, 8]. Минимальный размер поршня 0,4 мм позволяет
ввести его в стапедотомическое отверстие в основании стремени при достаточно сложных
анатомических ситуациях.
Цель нашего исследования — оценить отдаленные результаты стапедопластики с исполь=
зованием титановых и тефлоновых протезов.
Материалы и методы:
Нами проведено ретроспективное исследование 104 стапедопластик: 1 группа больных
(28 человек), которым устанавливали тефлоновые протезы Shea, средний возраст пациен=
тов 35±11,3 лет; 2 группа больных (76 человек), которым устанавливали титановые протезы
K=piston Kurz, средний возраст пациентов 39±10,8 лет. На операцию отбирали пациентов
с порогами по костной проводимости, не превышающими 30 дБ. Пороги по воздушной про=
водимости не превышали 60 дБ, что свидетельствовало о функциональной полноценности
окна улитки и предвещало результативность операции.
Всем больным проводилось предоперационное обследование, включавшее традицион=
ный осмотр ЛОРорганов, исследование слуха камертонами, отомикроскопию, тональную
пороговую аудиометрию в расширенном диапазоне частот и тимпанометрию с регистраци=
ей акустических рефлексов. После операции пороги тональной пороговой аудиометрии ре=
гистрировали через >6 мес.
Стапедопластика производилась в большинстве случаев под местной анестезией интра=
меатальным подходом. В основании стремени формировали отверстие по размеру сечения
протеза (0,7–0,8 мм для титановых протезов и 0,8–1,2 мм для тефлоновых протезов). Длина
протеза подбиралась индивидуально, в зависимости от высоты удаленной арки стремени
и в среднем составляла 4,0–4,25 мм. При выполнении пациентам стапедотомии с установле=
нием титановых и тефлоновых протезов пациенты соблюдали строгий постельный режим
1 сутки, на следующий день после операции больные вставали и ходили.
Об эффективности каждого метода стапедопластики судят по результатам, которые за=
висят от метода оценки. Для суждения о приросте слуха после операции на стремени ранее
применяли несколько критериев. В настоящее время большинство отохирургов для оценки
результатов операций на стремени пользуются определением величины костно=воздушно=
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го интервала (КВИ), остающегося после операции. Этот метод оценки дает возможность
получить определенные представления об успешной реализации «улиткового резерва».
Функциональная эффективность оценивается как отличная, если КВИ после операции для
частот 0,125–2 кГц в пределах 10 дБ; хорошая — 11–20 дБ; удовлетворительная — больше
20 дБ [3, 6].
Учитывая данные ряда авторов об уменьшении КВИ и повышении порогов слуха
на высоких частотах (3–8 кГц) после операции, для оценки функциональных результатов
операций на стремени при проведении статистических исследований расчеты аудиограмм
производили по всем частотам, группируя их в диапазонах 0,125–2 кГц и 3–8 кГц.
Статистическая обработка результатов проводилась с использованием пакетов статис=
тических программ STATISTICA 6.0 и SPSS 13.0.
Для каждой из непрерывных величин в зависимости от типа распределения приведены:
среднее (M) и стандартное отклонение (σ), либо медиана и квартили распределения.
При сравнении групп до оперативного лечения по основным показателям (в зависимости
от их типа распределений) использовались t= критерий Стьюдента или U критерий Манна=
Уитни. Для анализа таблиц сопряженности 2Ч2 применялся двусторонний точный крите=
рий Фишера, для таблиц сопряженности 2Ч4 (сравнение групп до и после оперативного
вмешательства, а также после операции в зависимости от типа протеза) — критерий χ2.
Для оценки эффекта поршневой стапедопластики применялся парный t= критерий Стью=
дента или его непараметрический аналог — критерий Уилкоксона.
Учитывая тот факт, что поиск больных, которым выполнялась стапедопластика с уста=
новлением тефлоновых протезов был трудоемким за счет давности операции, в данной груп=
пе пациентов осложнений нет. В группе больных, которым устанавливали титановый про=
тез, в послеоперационном периоде у 4 пациентов на фоне подъема АД появились признаки
острой СНТ. Проводимая медикаментозная терапия к улучшению слуха, достигнутого
на операционном столе, не привела. По количеству осложнений достоверных различий
не выявлено (использован двусторонний точный критерий Фишера).
В таблице 1 представлены параметры воздушной проводимости (ВП) и костно=воздуш=
ный интервал (КВИ) до и после стапедопластики с применением титановых и тефлоновых
протезов.
Таким образом, у пациентов 1 группы до операции пороги по воздушной проводимости
были выше на частотах 0,125–2 кГц, чем у пациентов 2 группы; на высоких частотах разли=
чий нет. После операции пороги воздушной проводимости понижались в обеих группах
равнозначно на низких частотах (0,125–2 кГц), на высоких частотах (3–8 кГц) отмечено по=
нижение порогов у пациентов 2 группы. Костно=воздушный интервал до операции в обеих
группах был одинаков. После операции отмечается большее понижение порогов на низких
частотах (0,125–2 кГц) у пациентов 1 группы.
Ниже представлены оценка эффективности поршневой стапедопластики в зависимос=
ти от типа установленного протеза.
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Таблица 1
Характеристика групп до и после поршневой стапедопластики

Тефлоновые протезы
(28 шт.)
ВП до операции 0,125–2 кГц
58,48±9,93
М± σ
медиана
58,00
квартили
53,00–63,00
ВП до операции 3–8 кГц
51,75±13,78
М± σ
медиана
48,75
квартили
40,00–60,00
ВП после операции 0,125–2 кГц
26,06±8,23
М± σ
медиана
24,50
квартили
20,00–32,88
ВП после операции 3–8 кГц
47,14±19,740
М± σ
медиана
43,75
квартили
32,50–65,0
КВИ до операции 0,125–2 кГц
39,84±10,31
М± σ
медиана
38,50
квартили
34,50–44,00
КВИ до операции 3–8 кГц
25,53±10,81
М± σ
медиана
25,00
квартили
17,50–33,75
КВИ после операции 0,125–2 кГц
6,72±5,83
М± σ
медиана
7,00
квартили
0,50–9,50
КВИ после операции 3–8 кГц
14,19±13,45
М± σ
медиана
12,50
квартили
1,25–20,00

Титановые протезы
(76 шт.)

Критерий МаннаУитни,
р значение

50,38±10,45
51,00
42,00–57,00

0,001

53,09±16,21
55,00
40,00–67,50

0,77

25,42±12,03
22,50
17,50–30,00

0,35

37,27±16,60
35,00
22,50–48,75

0,001

36,54±9,59
38,87
31,50–40,00

0,39

29,28±13,32
30,00
20,00–40,00

0,12

10,76±5,49
10,00
7,50–12,50

0,001

12,37±9,67
10,00
6,25–15,00

0,73

Таблица 2
Эффективность стапедопластики в зависимости от типа протеза

Тефлоновые протезы (28 шт.)
∆%  снижения
∆% ВП 0,125–2 кГц
медиана
57
квартили
43,71–62,48
∆% ВП 3–8 кГц
медиана
9
квартили
–8,01–32,29
∆% КВИ 0,125–2 кГц
медиана
80
квартили
76,38–98,68
∆% КВИ 3–8 кГц
медиана
49
квартили
0,00–95,83
38

Титановые протезы (76 шт.)
∆%  снижения

p
уровень значимости

54
41,69–61,04

0,27
(Н.д.)

27
12,13–52,5

0,003

71
59,54–81,25

0,0005

64
28,57–75,00

0,50
(Н.д.)
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Рис. 1. Графическое отображение эффективности стапедопластики

Медианы и квартили распределения D%:
1,00 — ВП на 0,125–2 кГц частотах;
2,00 — ВП на 3–8 кГц частотах;
3,00 — КВИ на 0,125–2 кГц частотах;
4,00 — КВИ на 3–8 кГц частотах.

— тефлоновые протезы
— титановые протезы

Согласно статистическим данным достоверных различий после поршневой стапедоп=
ластики нет по результатам воздушной проводимости на частотах 0,125–2 кГц и костно=воз=
душного интервала на частотах 3–8 кГц. Таким образом, эффект стапедопластики наблюда=
ется при установлении титановых и тефлоновых протезов. На высоких частотах (3–8 кГц)
отмечается более выраженное понижение порогов слуха для титановых протезов; для теф=
лоновых протезов — сокращение КВИ для частот 0,125–2 кГц.
Оценка результатов операций на стремени за счет остаточного костно=воздушного ин=
тервала, исследуемых нами пациентов представлена в таблице 3. Эти данные могут свиде=
тельствовать об успешной реализации «улиткового резерва».
Таблица 3
Послеоперационный костновоздушный интервал (0,125–2 кГц) через >6 месяцев

Костновоздушный интервал,
дБ
0–10
0–20
0–30
>30
Среднее

титановые протезы
(76 пациентов), %
61,84
94,73
98,68
1,32
10,76 дБ

тефлоновые протезы
(28 пациентов), %
78,57
100
0
0
6,72 дБ

КВИ после операции на низких частотах у пациентов 1=й группы (тефлоновые про тезы)
был до 20 дБ у всех пациентов. У пациентов 2=й группы (титановые протезы) КВИ до
20 дБ ≅ 94%. (p=0,36; достоверных различий нет).
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В 2006 г. R. Hausler, (Germany) представил результаты хирургии стремени, полученные после
стапедопластики с установлением титанового протеза через 1 и 4 года, представленные в таблице 4.
Таблица 4
Результаты хирургии стремени послеоперационного
костновоздушного интервала на частотах 0,125–2 кГц. (Hausler R., 2006)

Костновоздушный
интервал, дБ
0–10
0–20
0–30
>30
Среднее

Berliner et al., 1996
1 год (277), %
66,1
82,0
90,0
10,0
10,0 дБ

Zurich, 1997
1 год (261), %
4 года (216), %
72,0
72,5
95,0
96,0
96,5
96,5
3,5
3,5
8 дБ
7,5 дБ

Сравнивая полученные нами послеоперационные результаты с представленными дан=
ными R. Hausler, по отличному и неудовлетворительному результатам КВИ на частотах
0.125–2 кГц статистически достоверных различий нет с Zurich, 1997 (1 год). Berliner et al.,
1996 (1 год) по количеству отличных послеоперационных результатов КВИ также не выяв=
лено статистически достоверных различий, однако пациентов с неудовлетворительными
(>30) результатами в нашем ретроспективном анализе меньше.
Выводы:
На основании полученных нами данных ретроспективного исследования следует, что
улучшение слуха в отдаленные сроки наблюдается как при использовании титановых, так и
тефлоновых протезов; при установке титановых протезов отмечается достоверно более
выраженное понижение порогов слуха на высоких частотах (3–8 кГц), что может быть
обусловлено меньшим диаметром стапедотомии. КВИ после операции на низких частотах у
пациентов, которым устанавливали тефлоновый протез находился в пределах 20 дБ у всех
пациентов. Больные, которым устанавливали титановый протез при стапедопластике КВИ
составлял 20 дБ ≅ 94%. (p=0,36; достоверных различий нет). Кроме того, при работе с
титановыми протезами за счет изящности и удобства конструкции мы осуществляем полный
контроль введения протеза в окно преддверия и соответственно степень хирургической
травмы меньше. Большим преимуществом является контролируемая надежность фиксации
титанового протеза на наковальне при полном исключении некроза длинного отростка
наковальни. Послеоперационный период переносится легче пациентом за счет отсутствия
излишней подвижности протеза в окне преддверия до момента полного заживления.
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УДК: 616.22.2.15408: 612.017.1
КОМПЛЕКСНОЕ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ
ХРОНИЧЕСКИМ ГНОЙНЫМ СИНУСИТОМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
СТАФИЛОКОККОВОГО АНТИФАГИНА
Х. Р. Магомедов
ФГУ НКЦ оториноларингологии Росздрава, Москва (Директор — проф. Н. А. Дайхес)
Хронические гнойные риносинуситы = часто встречаемая патология в оториноларинго=
логии. Хроническое воспаление верхнечелюстных пазух носа выявляется у 12 = 14,5% насе=
ления [7]. Несмотря на применение различных медицинских методов лечения, снижение
роста числа больных хроническими риносинуситами незначительно [2]. Результаты хирур=
гического лечения больных с данной патологией также не всегда бывают удовлетворитель=
ными [3] Поэтому поиск новых высокоэффективных методов лечения больных хроничес=
ким гнойным риносинуситом является весьма актуальным.
Данные микробиологических исследований гнойного отделяемого из околоносовых
пазух (0HП), выявили, чтов 8=11,5 % случаев доминирует Staphylococcus aureus [6, 8]. В пос=
ледние годы появилось множество штаммов S.aureus, резистентных к наиболее часто упот=
ребляемым антибиотикам [1]. Кроме того, известно, что суперантигены S.aureus влияют
на пролиферацию Т=лимфоцитов с экспрессией betta=цепи, что приводит к «иммунологи=
ческому параличу» в слизистой оболочке полости носа [4, 5]
Лечение больных, страдающих рецидивирующим хроническим риносинуситом, стафи=
лококковым антифагином ранее не проводилось. С этой целью нами был применен стафи=
лококковый антифагин, или стафилококковая вакцина, являющаяся иммунобиологическим
препаратом, который влияет на повышение резистентное организма к инфекции, обуслов=
ленной S.aureus. Препарат изготовлен из 10 видов различных стафилококков и состоит
из комплекса растворимых термостабильных антигенов, извлеченных из микробной клет=
ки стафилококка воднофенольной экстракцией и представляет собой бесцветную, прозрач=
ную жидкость. Штаммы обладают морфологическими, культуральными, биологическими
свойствами, типичными для стафилококка и являются грамм положительными кокками.
Клинические исследования проводились на 60 пациентах, (41 мужчин, 9 женщин) с обо=
стрением хронического гнойного риносинусита, у которых был выявлен St.aureus. Больные были
разделены на две группы. Основная и контрольная группы были сопоставлены по возрасту,
полу и тяжести клинических проявлений хронического гнойного риносинусита; от 15 до 30 лет
15 пациентов (24,2%), от 31 до50 лет 35 (59,8), от 51 до 60 лет 8 (13,1 %), старше 60 лет 2 (2,9 %).
В первую группу были включены пациенты с хроническим гнойным риносинуситом
(контрольная) получчившие базисную антибактериальную терапию без стафилококкового
антифагина (30 больных).
Вторая группа = пациенты с хроническим, гнойным риносинуситом, получавшие базис=
ную антибактериальную терапию в сочетании с иммунотерапией стафилококковым анти=
фагином (30 больных).
Состояние общего иммунитета оценивали по состоянию основных показателей клеточ=
ного и гуморального иммунитета в периферической крови, количество и функциональную
активность Т= и =В лимфоцитов в цельной крови и IgA в сыворотке крови. Лимфоциты
из цельной периферической крови выделяли в одноступенчатом градиенте плотности по
Воуm (1968). Количество Т клеток и их субпопуляций определялось в цитологическом тесте
с помощью моноклональных СД 3, СД 2 антител. Количество В=клеток определяли унифи=
цированным в иммунологии методами с помощью СД 20. Состояние местного иммунитета
оценивали по показателям в носовом секрете и смывах из верхнечелюстных пазух.
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Для оценки эффективности лечения больных с хроническим гнойным риносинуситом
мы избрали следующие критерии:
1. Субъективные и объективные клинические проявления (характер отделяемого из носа,
головная боль, повышение t°c тела).
2. Изменение бактериального состава в анализах отделяемого из полости носа и верхнече=
люстных пазух.
3. Динамику функционального состояния слизистой оболочки носа. (ринопневмометрия,
ольфактометрия, двигательная функция мерцательного эпителия).
4. Изменение уровня Т и В лимфоцитов и функции иммуноглобулинов А в периферичес=
кой крови и смывах носовой полости и верхнечелюстных пазух (ВЧП).
5. Число проведенных пункций верхнечелюстных пазух в процессе лечения.
6. Количество дней нетрудоспособности.
7. Частота рецидивов заболевания: на протяжении года после завершения лечения.
Порядок распределения флоры, высеянной нами из патологического секрета, получен=
ного при пункциях ВЧП: Staphylococcus epidermidis у 28 больных (26,2%), Haemophilias
influenzae у 24 (22,4%) , Staphylococcus pneumonia у 20 (18,9%), St.aureus 12 (11,2%), Pseudomonas
aeruginosa у 10 (9,3%), Maracsella catarrhalis у 10(9,3%), Streptococcus pyorenes у 5 (4,6%),
грибковая флора высевалась, Candida, у 6 (5,4%). В основном высевалась смешанная флора.
Бактериологический анализ проведен параллельно и в носовом секрете у 10 больных, ре=
зультаты анализа содержимого верхнечелюстных пазух и носового секрета у обследован=
ных больных в основном были одинаковы, но их количество в носовом секрете было значи=
тельно меньше.
Методика введения препарата.
Стафилококковый антифагин вводили подкожно в область плеча или в подлопаточную
область. Курс лечения состоял из однократных ежедневных инъекций в возрастающей до=
зировке от 0,2 мл. до 1,0 мл. в течение 9 дней. При отсутствии реакции препарат вводили
ежедневно по указанной схеме, последовательно увеличивая каждую дозу на 0,1 мл. Каждую
последующую дозу препарата вводили на расстоянии — 20—30 мм от места предыдущих
инъекций или в противоположную руку. На месте введения препарата иногда развивалась
гиперемия кожи и незначительна болезненность. У некоторых больных введение препарата
сопровождалось повышением температуры тела на 0,5 — 1 С°. У 4=х больных наблюдалась
выраженная реакция на введение вакцины (повышение температуры тела до 38 С° и выше,
значительная болезненность в воспалительных очагах, инфильтрат на месте введения вак=
цины более 20 мм в диаметре). В этих случаях мы прибегали к удлинению интервала между
инъекциями до 2—3 суток, или к уменьшению дозы при повторных инъекциях.
Параллельно с проводимым лечением, нами осуществлялась сравнительная характерис=
тика между контрольной и основной группами.
В первой группе по данным наших исследований затруднённое носовое дыхание на=
блюдалось у 88,7%больных, жалобы на обильное гнойное отделяемое имели место у 46,6%
больных, скудные — у 33,4% и значительно реже отсутствовали у 20% больных. Жалобы
на головную боль предъявляло больше половины 6ольных = 60%. Нарушение обоняния, от=
меченное по данным наших исследований, наблюдалось71,6% у больных первой группы.
Непосредственно после лечения улучшилось носовое дыхание у 19 (63,3%) больных,
уменьшилась головная боль у 21 больного (70%) и у 21 (70%)больного исчезли выделения
из носа, количество пациентов с нарушением обоняния уменьшилось до 24 (80%).
Улучшение клинического состояния больных после лечения сопровождалось положи=
тельной динамикой риноскопической картины. Слизистая оболочка полости носа стала ро=
зовой, отёк ее значительно уменьшился, носовые раковины были обычных размеров, про=
свет носовых ходов свободен. Улучшение риноскопических данных непосредственно после
лечения отмечалось и на рентгенограммах околоносовых пазух, на которых у 76% больных,
обследуемой группы, восстановилась пневматизация верхнечелюстных пазух.
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В периферической крови уменьшилось количество лейкоцитов до нормы у 72% боль=
ных. При изучении мазков, взятых со слизистой оболочки носа — нейтрофильные лейкоци=
ты, лимфоциты отмечались у 19 (32%) больных.
Таблица 1
Динамика изменений количества бактериальных клеток в смывах верхнечелюстных пазух в процессе
традиционного медикаментозного лечения

Этапы лечения
До начала лечения
1=ая неделя
2=ая неделя

Количество бактериальных клеток млн/шт.
(2,93+/=0,25)*104
(6,42+/=0,49)*103 р.<0,001
(4,39+/=0,26)*103 р.<0,001

Данные ринопневмотахометрии, равные 0,5+0,4л/с, демонстрируют улучшение дыха=
тельной функции непосредственно после проведённого лечения, на 25%, так как до лечения
уровень аналогичных показателей составлял 0,4+0,2л/с. По данным ольфактометрии, не=
посредственно после лечения, снизились пороги ощущения запаха валерьяны, которые со=
ставили в правой половине 16,4+2,2см3 и в левой 17,0+2,Зсм3, до лечения (Пр.36,7+5,7;
Л.35,8+6,2). Эти данные свидетельствуют об улучшении обонятельной функции на 5,4%
и 5,0% соответственно.
При сравнительном анализе двигательной функции мерцательного эпителия слизистой
оболочки носа до и непосредственно после лечения необходимо так же отметить улучшения
соответствующих показателей. Уровень показателя, характеризующего указанную функцию
после лечения достиг величины 32,5+2,4 минуты и достоверно был меньше, чем до лечения
— 41,4+0,6 минуты. Это отражало улучшение двигательной функции мерцательного эпите=
лия после лечения на 21,5%. Улучшение двигательной функции мерцательного эпителия
слизистой оболочки носа по сравнению с исходным уровнем сохранилось и в отдаленном
периоде после лечения и составляло 3,5+2,1 мин.
Как следует из полученных данных, непосредственно после традиционного медикамен=
тозного лечения, содержание SIgA в носовом секрете по сравнению с исходными величина=
ми (0,52+0,05г/л), статистически достоверно возросло на 5,7° (0,55+0,06 г/л). Содержание
IgA изменялось в меньшей степени (исходная величина 1,06+0,10 г/л), лишь через 4 месяца
после лечения увеличилось на 5,6% (1,12+0,14 г/л). Через две недели после медикаментоз=
ной терапии уровень изменений в содержании иммуноглобулинов в смывах носовой поло=
сти увеличился SIgA (исходная величина 0,42+0,05 г/л) на 14,2% (0,48±0,06 г/л), IgA (ис=
ходная величина 0,83+0,08 г/л) на 15,6% (0,96+0,09 г/л). Результаты иммунологических
исследований, в отдаленные сроки после традиционного, медикаментозного лечения боль=
ных с хроническим гнойным воспалением верхнечелюстных пазух показали, что через че=
тыре месяца после лечения, положительные сдвиги в основных параметрах местного и об=
щего иммунитета, начинали снижаться и через восемь месяцев и один год после лечения
не отличались от исходных величин.
Во второй группе с использованием стафилококкового антифагина по данным наших ис=
следований затруднённое носовое дыхание наблюдалось у 100% больных, жалобы на обиль=
ное гнойное отделяемое имело место у 30,9% больных, скудные у 59,5% и отсутствовали у 9,6%
больных. Жалобы на головную боль предъявляло 92,8% больных Нарушение обоняния, отме=
ченное по данным наших исследовании, составила 90% у больных первой группы.
Непосредственно после лечения улучшилось носовое дыхание у 25 (85,3%) больных,
уменьшилась головная боль у 27, (92,8%) и у 27 (92,8%) больных исчезли выделения из носа,
количество пациентов с нарушением обоняния уменьшилось до 26 (90,5%). Улучшение об=
щего клинического состояния больных 2=ой группы сопровождалось у большинства боль=
ных сдвигами риноскопической картины в положительную сторону: уменьшился или исчез
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отек слизистой оболочки, по той же общей схеме медикаментозной терапии, что и у больных
1=ой клинической группы, но с добавлением иммунного препарата — стафилококкового ан=
тифага полости носа, носовые раковины сократились в объеме, просвет носовых ходов стал
достаточным для дыхания через нос. При исследовании периферической крови отмечен=
ный лейкоцитоз, установленный у 76,2% больных, снизился после лечения. Эти данные ука=
зывают на купирование гнойного процесса в верхнечелюстных пазухах под влиянием про=
водимого лечения.
У больных 2=ой группы наблюдалось значительное улучшение дыхательной функции
носа. Результаты ринопневмотахометрии (1,8 ±0,6л/с) достоверно отличались от уровня
данных показателей наблюдаемых до лечения (0,3+0,1 л/сек), что подтверждает улучшение
дыхательной функции непосредственно после лечения на 60%.
При исследовании обонятельной функции наблюдалось снижение порога ощущения
валерьяны в правой половине носа до 10,7+2,Зсм3 и в левой половине носа до 10,7+2,2см3.
Эти данные достоверно отличаются, от соответствующих показателей наблюдаемых до ле=
чения (Пр .36,4+5,4; Л.35,8+5,7) и свидетельствуют об улучшении обонятельной функции
носа на 70,7% и 70,2% соответственно.
Двигательная функция мерцательного эпителия слизистой оболочки носа у наблюдае=
мых больных непосредственно после завершения лечения значительно улучшилась — пока=
затели времени равны 26,4+ 1,8 минуты, что значительно лучше на 40,6%, нежели до лечения
(42,3+0,5 мин).
Таблица 2
Динамика изменений количества бактериальных клеток в смывах из верхнечелюстных пазух,
в процессе комбинированного лечения больных хроническим гнойным риносинуситом
с применением стафилококкового антифагина

Этапы лечения
до начала лечения
на 7=е сутки лечения
на 12=е сутки лечения
на 16=е сутки лечения

Количество бактериальных клеток, мл/шт.
(3,34+/=0,31)*104
(7,89+/=0,63)* 10 3
р.<0,001
(4,24+/=0,42)*103
р.<0,001
(0,58+/=0,04)*102
р.<0,001

Непосредственно после лечения у больных с применением стафилококкового антифа=
гина возросли показатели местного иммунитета. Содержание SIgA в носовомсекрете воз=
росло с 0,60±0,04 г/л до 0,67±0,07 г/л, то есть в процессе лечения повысилось на 11,7%, a IgA
с 0,96±0,08 до 1,19±0,14 г/л на 24,9%.
Через 4 месяца после лечения больных хроническим гнойным риносинуситом с исполь=
зованием стафилококкового антифагина, значительно повысилось содержание SIgA (ис=
ходная величина 0,60±0,04 г/л) на 21,7% (0,73+/=0,08 г/л), IgA (исходная величина 0,96±0,08
г/л) на 25,1% 1,20+/=0,14 г/л в носовом секрете. Однако к 8=му месяцу после лечения изучен=
ные параметры начинали снижаться и через год многие показатели иммунитета мало отли=
чались от исходных величин.
Преимущество комплексного применения стафилококкового антифагина при лечении
больных с хроническим гнойным риносинуситом проявлялось и в отдаленные сроки после
лечения. Так, через 4 месяца после лечения процент полностью излеченных в 1=й клиничес=
кой группе больных снижался и к 8 месяцу после лечения уменьшился с 55,6%
до 43,7%, а через 12 месяцев — до 23,1%, то есть уменьшился на 32,5%. У больных же П=ой
группы, получавших стафилококковый антифагин, число излеченных наблюдалось в 72,0%
случаев, ремиссия составила от 4 до 8 месяцев. Лишь через 12 месяцев наблюдалось сниже=
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ние числа этих больных до 58,8%, что по сравнению с результатами, полученными непосредствен=
но после лечения снизился на 13,2%, это в 2,5 раза меньше показателей среди больных 1=й группы.
Таблица 3
Динамика изменения основных параметров общего иммунитета в периферической крови больных
хроническим гнойным риносинуситом при традиционном медикаментозном
лечении (Iгруппа) и комбинированном лечении стафилококковым антифагином (IIя группа)

Параметры
иммунитета
Этапы
исследования

До лечения
Непосредственно
после лечения
Через 4 мес после
лечения
Через 8 мес после
лечения
Через 12 мес после
лечения

Iя ГРУППА БОЛЬНЫХ
Вклетки
млн/л
цельной
крови
0,23+0,02
(n=16)
0,27+0,03
(n=16)
0,28+0,02
(n=13)
0,23±0,02
(n=П)
0,25+0,02
(n=8)

Тклетки
млн/л
цельной
крови
0,83+0,09
(n=16)
0,94+0,09
(n=16)
0,97+0,09
(n=13)
0,85+0,08
(n=11)
0,75+0,08
(n=8)

IgA
сыворотка
г/л
0,98±0,09
(n=16)
1,05+0,11
(n=16)
1,04+0,12
(n=13)
1,00+0,11
(n=11)
0,97+0,10
(n=8)

IIя ГРУППА БОЛЬНЫХ
В клетки
млн/л
цельной
крови
0,25±0,03
(n=12)
0,34+0,03
(n=12)
0,35±0,03
(n=10)
0,33+0,03
(n=9)
0,29+0,03
(n=8)

Т клетки
млн/л
цельной
крови
0,81+0,08
(n=12)
1,13+0,14
(n=12)
1,17+1,16
(n=10)
1,12+0,08
(n=9)
0,96±0,09
(n=8)

IgA
сыворотка г/л

0,88+0,09
(n=12)
1,21+0,11
(n=12)
1,18+0,12
(n=10)
1,08±0,09
(n=9)
0,98+0,12
(n=8)

Неудовлетворительные результаты лечения наблюдались у больных 2=ой группы в два
раза реже,чем в 1=ой группе. Следует отметить, что соответствующий показатель мало изме=
нялся в отдаленные сроки после лечения и через 4 месяца составлял 8,7%, через 8 месяцев —
10,0%, а через год — 11,8%. У больных же 1=й группы число болыных с неудовлетворительны=
ми результатами лечения возросло с 16,7%, которые наблюдались непосредственно после
лечения, до 23,1% через 12 месяцев после лечения. Следовательно, при лечении больных ста=
филококковым антифагином число неудовлетворительных результатов было в 2 раза меньше,
чем у больных 1=й группы как непосредственно после лечения, так и в отдаленном периоде.
Рецидив заболевания наблюдался через 4 месяца после завершения лечения только
у 2 больных (6,6%), 1=й клинической группы.
Среди больных, получавшим стафилококковый антифагин, рецидива заболевания
не наблюдалось. Через 8 месяцев рецидив заболевания был зафиксирован у больных
1=й группы в 2,7 раза чаще, нежели у больных П=й группы (соответственно 13,3% и 5,0%).
Через 12 месяцев после лечения рецидивы заболевания участились среди больных 1=й груп=
пы и наблюдались в 30,8% случаев, а у больных II= группы число рецидивов отмечалось в 1,75
раза реже, что составило 17,6%.
Следует отметить, что комплексное лечение больных хроническим гнойным риносину=
ситом с применением стафилококкового антифагина снизило развитие осложнений в отда=
ленные сроки после лечения в 2,6 раза, по сравнению с результатами лечения в 1=й группе.
Отмечалось снижение длительности лечения на 3,2±0,8 дня, сократилось число лечебных
пункций на 28,4%, что соответственно уменьшало количество дней пребывания в стационаре.
Положительный эффект традиционного медикаментозного лечения больных хроничес=
ким гнойным риносинуситом в наших исследованиях наблюдался до 6 месяцев, после чего
к 8 месяцам начинал снижаться и к 12 месяцам был снижен наполовину. На фоне примене=
ния стафилококкового антифагина эффект был более длительным, не смотря на то, что так=
же начинал снижаться к 8=му месяцу после лечения даже через 12 месяцев он был выше
результативности традиционного метода медикаментозного лечения в 2,5 раза.
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Выводы:
У больных с хроническим гнойным риносинуситом отмечается угнетение
общегоиммунитета — уменьшение количества Т' и В'клеток, уменьшение содержания IgA
в периферической крови и угнетение местного иммунитета — понижение содержания SIgA
и IgA в носовом секрете и смывах из верхнечелюстных пазух.
Использование стафилококкового антифагина в комплексном лечении больных хроническим
гнойным риносинуситом приводит к нормализации общего и местного иммунитета.
Применение стафилококкового антифагина способствует снижению числа рецидивов.
Комплексное лечение стафилококковым антифагином уменьшает сроки лечения.
Разработанный патогенетический подход с использованием стафилококкового антифагина
повышает эффективность комплексной терапии больных хроническим гнойным
риносинуситом, является приоритетным методом, что позволяет рекомендовать его для
клинического использования в оториноларингологии.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ МЕТОДОЛОГИЙ
В ЭТИОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКЕ ХРОНИЧЕСКОГО ТОНЗИЛЛИТА
Г. С. Мальцева, Ю. К. Янов
ГУ ФГУ «Санкт'Петербургский НИИ уха, горла, носа и речи Росздрава»
(Директор — Засл. врач РФ, проф. Ю. К. Янов)
Хронический тонзиллит — это хроническое воспаление небных миндалин, которое мо=
жет развиться после рецидивирующих острых тонзиллитов [2]. Однако, развитию хрони=
ческого тонзиллита может предшествовать всего одна ангина, а иногда ангины в анамнезе
могут и вовсе отсутствовать. Важная роль в возникновении хронического тонзиллита при=
надлежит взаимодействию микроорганизмов, находящихся в криптах небных миндалин,
и состояния макроорганизма [19].
О видовом составе микрофлоры миндалин и степени ее участия в патогенезе тонзилли=
тов в литературе имеются весьма противоречивые сведения. Большое число публикаций по
этому вопросу указывает на то, что в небных миндалинах имеется обильная и разнообраз=
ная по видовому составу микро флора, представленная как сапрофитами, так и патогенами,
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среди которых наиболее часто обнаруживают стафилококки, стрептококки, пневмококки,
Haemophylus infl., аденовирусы, различные анаэробы, микоплазмы, грибы [18, 32, 23, 48, 25, 26].
Наиболее доказанной является этиологическая роль β=гемолитического стрептококка
группы А или Streptococcus pyogenes (БГСА) [12, 13]. Streptococcus pyogenes является ши=
роко распространенным и опасным возбудителем болезней человека во всем мире. Главны=
ми входными воротами для БГСА и его основной локализацией в организме человека явля=
ются верхние дыхательные пути и кожные покровы [46].
Следует иметь в виду, что острое респираторное стрептококковое заболевание в русской
терминологии обычно определяется как «ангина». В Англии предпочитают термин «тон=
зиллит». Менее оправдан часто встречающийся в американской литературе термин «фарин=
гит» или «фаринготонзиллит» [3]. Большой процент фарингеальных инфекций, подтверж=
денных значительным повышением титра антистрептококковых антител, может
характеризоваться весьма умеренной клинической симптоматикой или даже бессимптом=
ным течением. Тем не менее они ассоциируются с риском поздних негнойных осложнений,
таких как гломерулонефрит и ревматизм [36].
По поручению ВОЗ J.R. Carapetis et al. [44] произвели оценку глобального ущерба, вызванного
заболеваниями, связанными с БГСА. Установлено, что ежегодно около 600 млн. людей старше 4 лет
переносят фаринготонзиллит, вызванный БГСА. Около 60% всех острых ревматических лихорадок
развиваются в ревматическое поражение сердца. Средний возраст первой ревматической атаки со=
ставляет 11 лет. Ежегодно умирают около 0,5 млн больных с ревматическим поражением сердца.
Участились в последнее время сообщения о так называемых «реактивных»
постстрептококкoвых артритах [45, 37, 42]. E.K. Li отмечает, что пиогенная форма артрита,
вызванная БГСА, является одной из самых частых и серьезных суставных инфекций и тре=
бует быстрого распознавания и лечения [37].
В последние годы все больше сообщений появляется о постстрептококковых аутоим=
мунных заболеваниях центральной нервной системы. Спектр постстрептококковых забо=
леваний центральной нервной системы достаточно широк и включает в себя расстройства
движения (хорея, тики, дистония, паркинсонизм), психические нарушения (особенно эмо=
циональные) и расстройства сна [29].
В ряде стран отмечен существенный рост распространенности стрептококковых инфек=
ций, сопровождающихся вспышками заболеваний ревматизмом, утяжелением его течения,
появлением новых клинических форм, таких как синдром токсического шока, некротичес=
кий миозит и фасциит, первичный перитонит, с летальным исходом в 25=30% случаев
[6, 7, 8]. В нашей стране также отмечен рост стрептококковых инфекций, в частности, забо=
леваемость скарлатиной достоверно увеличилась в период с 1992 по 2001 годы [22]. Особен=
но ярко этот процесс выражен в Москве.
Все вышесказанное позволяет говорить о необходимости своевременной диагностики
заболеваний глотки, вызванных БГСА. Это необходимо для того, чтобы правильно назна=
чить лечение пациенту с острым тонзиллитом или обострением хронического тонзиллита.
Частота обнаружения БГСА при хроническом тонзиллите, по данным разных авторов, ко=
леблется от 15 до 50% [40, 24, 30, 34, 31, 35, 43] и зависит от времени года — наиболее часто
БГСА определяется в небных миндалинах в холодное время года [35]. Кроме того, по дан=
ным A. Ramirez [24], частота обнаружения зависит от формы хронического тонзиллита —
наиболее часто БГСА встречается при рецидивах ангин.
В последние десятилетия внимание оториноларингологов к этой инфекции заметно
упало, что явилось, по=видимому, одной из причин повышения частоты осложнений хрони=
ческого тонзиллита [4, 17, 1, 20, 5, 21, 16]. В связи с этим, особо актуальным является прове=
дение исследований по выявлению стрептококковой инфекции на современном уровне.
Цель нашего исследования: выявить частоту стрептококковой инфекции у больных хрони=
ческим тонзиллитом по данным микробиологического, серологического и иммунологического
исследований. Определить информативность микробиологических, серологических и иммуно=
логических методов в диагностике стрептококковой инфекции при хроническом тонзиллите.
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Материалы и методы: Объектом исследования были больные хроническим тонзиллитом,
обратившиеся в СПб НИИЛОР на консультацию, с жалобами на частые боли в горле, образова=
ние пробок, неприятный запах изо рта, длительный субфебрилитет, боли в сердце, суставах,
быструю утомляемость, Незначительная часть пациентов имела в анамнезе ангины (около 10%).
1. Микробиологическое исследование содержимого лакун небных миндалин, полученно=
го с помощью устройства Е.Л. Попова и П.Н. Пущиной [14, 15], производилось путем посе=
ва 0,05 мл материала на кровяной мясопептонный агар. После суточного культивирования
при 37 наличие БГСА определяли с помощью коагуляционного набора для экспресс=диаг=
ностики стрептококка группы А (НПО АКВАПАСТ).
2. Серологическое исследование производили путем определения в сыворотке титра ан=
тистрептолизина О (АСЛ=О) с помощью быстрого слайд=теста (ASO slide), основанного
на принципе иммуноагглютинации с использованием латексных частиц. АСЛ=О являются
антителами распознавания антигена. Повышенный титр АСЛ=О наблюдается при острой
и хронической инфекции, когда нарушено образование антител элиминации бактериаль=
ного агента. Титры 200 МЕ/мл являлись повышенными и свидетельствовали об инфици=
ровании продуцентом стрептолизина О =гемолитических стрептококков группы А.
3. Иммунологическое исследование включало в себя постановку реакции торможения
миграции лимфоцитов (РТМЛ) с аллергеном БГСА капиллярным методом. РТМЛ основа=
на на феномене подавления миграции лейкоцитов фактором, который выделяют сенсиби=
лизированные лимфоциты при взаимодействии со специфическим антигеном, в данном
случае в качестве антигена выступает аллерген БГСА [10, 33]. Данный метод позволяет
вне организма, не ставя кожных проб, определять клеточно=опосредованную гиперчув=
ствительность (сенсибилизацию лимфоцитов) пациента к аллергену БГСА [11]. Референт=
ными значениями этого показателя были 80–110 %.
Результаты.
1. Произведен анализ микробиологического исследования содержимого лакун небных
миндалин 1063 больных хроническим тонзиллитом в возрасте от 5 до 49 лет,
обследованных в СПб НИИ ЛОР в 2003–2004 г.г. Большинство пациентов (60%) были в
возрасте 18–38 лет. Данные исследования представлены в таблице 1.
Таблица 1
Частота обнаружения БГСА в содержимом лакун больных хроническим тонзиллитом

Месяцы

Всего больных

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Итого

54
42
177
149
97
104
—
—
88
108
116
128
1063

Колво больных с
БГСА
1
2
10
3
2
3
—
—
5
7
14
7
54

Доля больных с БГСА
в % (доверительные интервалы)
1,7 (0,1% = 9,9%)
4,8 (0,1% = 16.2%)
5,6 (2,7% = 10,1%)
2 (0,4% = 5,8%)
2,1 (0,3% = %)
2,9 (0,6% = %)
—
—
5,7 (1,8% = 8%)
6,5 (2,7% = 9%)
12,1 (6,8 = 4%)
5,5 (2,2% = 9%)
5,1 (3,8% = %)

Отсутствие показателей за июль=август связано с отпускным периодом микробиологи=
ческой лаборатории. Из данных таблицы видно, что средняя частота обнаружения БГСА
составила 5,1% при весьма существенных колебаниях этого показателя в зависимости
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от времени года (рис. 1). Статистически значимо увеличение высеваемости БГСА из лакун
небных миндалин в осенний период.

Рис. 1. Сезонные колебания частоты обнаружения БГСА в материале из лакун небных миндалин у больных
хроническим тонзиллитом

Среди обследованных больных всего 130 чел. (12,23%) имели в анамнезе указания
на ангины. (рис. 2)

Рис. 2. Частота ангин в анамнезе больных хроническим тонзиллитом

Проведен анализ взаимосвязи частоты обнаружения БГСА от наличия ангин в анамне=
зе. Данные представлены в таблице 2.
Таблица 2
Частота обнаружения БГСА в содержимом лакун небных миндалин
больных хроническим тонзиллитом с ангинами и без ангин в анамнезе

Количество
больных
Хронический тонзиллит без ангин
Хронический тонзиллит с ангинами

933
130

количество
среди них
с БГСА
46
8

Доля больных с БГСА
в % (доверительные ин
тервалы)
4,9 (3,63% = 6,52%)
6,2 (2,69% = 11,77%)
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У пациентов, имевших в анамнезе ангины, несколько чаще высевается из содержимого
лакун БГСА по сравнению с пациентами с безангинной формой хронического тонзиллита
(6,2% против 4,9%), однако это различие статистически незначимо (р > 0,05).
2. Исследование АСЛ=О в СПб НИИ ЛОР с 1999 по 2005 годы произведено у 3754 боль=
ных хроническим тонзиллитом. Полученные данные представлены в таблице 3.
Таблица 3
Результаты определения АСЛО у больных хроническим тонзиллитом

месяц

Обследовано на
АСЛО, чел.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Итого

294
302
406
466
348
293
41
63
290
408
441
402
3754

АСЛ=О
< 200 чел.
166
207
240
298
248
186
24
35
172
256
285
247
2364

Результаты обследования
АСЛ=О
Доля пациентов с повышенным АСЛ=О
в % (доверительные интервалы)
≤ 200 чел.
128
43,5 (37,79% = 49,42%)
95
31,5 (26,26% = 37,02%)
166
40,9 (36,06% = 45,84%)
168
36,1 (31,69% = 40,60%)
100
28,7 (24,04% = 33,80%)
107
36,5 (31,00% = 42,32%)
17
41,5 (26,32% = 57,89%)
28
44,4 (31,92% = 57,51%)
118
40,7 (34,98% = 46,59%)
152
37,3 (32,55% = 42,15%)
156
35,4 (30,91% = 40,01%)
155
38,6 (33,77% = 43,51%)
1390
37,02 (35,48% = 38,59%)

Сезонные колебания в постановке указанного теста, связанные с обращаемостью боль=
ных хроническим тонзиллитом, представлены на рисунке 3.

Рис. 3. Сезонные колебания частоты выявления повышенных титров АСЛ'О

Как видно, обращаемость больных хроническим тонзиллитом, имевших жалобы со сто=
роны внутренних органов и систем, которые заставляли заподозрить у них стрептококко=
вую инфекцию, примерно одинаковая в течение года, (за исключением июля и августа,
что связано с тем, что институт не работал в эти месяцы) с двумя небольшими пиками
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в апреле и ноябре, то есть в конце весны и конце осени. Если учесть, что большинство боль=
ных обращается на консультацию в ЛОРНИИ в подостром периоде заболевания, то можно
сказать, что обращению к нам предшествовало обострение, наибольшая частота которого
приходилась на весну и осень.
Количество пациентов с повышенными титрами АСЛ=О представлено на том же рисун=
ке 3. Как видно, кривая повышенных титров примерно такой же конфигурации, но не имеет
пиков. Частота выявления повышенных титров АСЛ=О в % представлена на рисунке 4.

Рис. 4. Частота выявления повышенных титров АСЛ'О у больных хроническим тонзиллитом

В среднем, 37,03% пациентов с хроническим тонзиллитом имеют повышенные титры к
АСЛ=О. Поскольку АСЛ=О представляет собой антитела, распознавания антигена, а не эли=
минации, полученные данные свидетельствуют о том, что 37,03% больных незадолго до об=
следования перенесли острую или страдают хронической стрептококковой инфекцией.
Проанализировав данные анамнеза, мы обнаружили, что только 7,3% из обследованных нами
больных имели в анамнезе ангины. У остальных пациентов не было выраженной симптома=
тики острой стрептококковой инфекции.
3. Реакция торможения миграции лимфоцитов с аллергеном =гемолитического стрепто=
кокка группы А поставлена у 116 больных хроническим тонзиллитом в возрасте от 2 до 50
лет. Сенсибилизация к аллергену БГСА выявлена у 80 пациентов, что составило 69,0%. Та=
кая высокая частота обнаружения феномена клеточно=опосредованной гиперчувствитель=
ности к бактериальному аллергену может служить патогенетической основой инфекцион=
но=аллергической природы хронического тонзиллита. В качестве группы сравнения мы взяли
больных хроническим синуситом той же возрастной группы. Данные по обеим группам пред=
ставлены в таблице 4.
Таблица 4
Результаты определения РТМЛ с аллергеном гемолитического стрептококка у больных хроническим
тонзиллитом и хроническим синуситом

Хронический тонзиллит
Хронический синусит

Количество об
следованных
больных
116
60

Количество больных сен
сибилизированы к БГСА
80
26

Доля больных с БГСА
в % (доверительные
интервалы)
68,97 (59,71% = 77,23%)
43,3 (30,59% = 43,33%)
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У больных хроническим тонзиллитом статистически значимо выше частота сенсибили=
зации к БГСА по сравнению с больными хроническим синуситом (р < 0,05).
Мы сопоставили результаты всех трех исследований. Среди больных с хроническим тон=
зиллитом, имевших повышенные титры АСЛ=О, мы выделили пациентов, которым одно=
временно или с интервалом не более 7 дней производили микробиологическое исследова=
ние содержимого лакун. Таких пациентов оказалось — 72. Из этих 72 пациентов только 1 по
результатам микробиологического исследования имел в небных миндалинах БГСА. Одно=
временное проведение серологического и иммунологического обследования зарегистриро=
вано у 44 больных. Среди них у 23 больных с повышенными титрами АСЛ=О выявлена сен=
сибилизация к стрептококковому аллергену и только у 5 больных с повышенными титрами
АСЛ=О сенсибилизации к стрептококковому аллергену не выявлено, то есть у 23 больных из
44 (52,2%) — имела место хроническая стрептококковая инфекция, а у 5 больных (11,3%) —
острая стрептококковая инфекция (гиперчувствительность замедленного типа еще не сфор=
мировалась). В то же время среди 16 пациентов с нормальными уровнями содержания АСЛ=
О у 11 (25,0%) обнаружена сенсибилизация к аллергену стрептококка (рис. 5), что свидетель=
ствует о наличии «иммунологической памяти» о перенесенной стрептококковой инфекции,
которая могла быть пусковым моментом в возникновении хронического тонзиллита.

Рис. 5. Результаты серологических и иммунологических исследований больных хроническим тонзиллитом.

Обсуждение
Таким образом, полученные нами данные вполне закономерны. Чаще всего у больных
хроническим тонзиллитом выявляется сенсибилизация к аллергену БГСА — в 69,0% случа=
ев. Это объясняется тем, что перенесенная когда=то острая стрептококковая инфекция на=
долго (до 6 мес.) оставляет организм переболевшего сенсибилизированным, даже если эта
стрептококковая инфекция не имела ярких клинических проявлений, т.е. в ряде случаев
РТМЛ имеет анамнестическое значение.
На втором месте по частоте выявления перенесенной стрептококковой инфекции
(37,03%) стоит определение титров АСЛ=О. Титры АСЛ=О повышаются обычно вскоре пос=
ле возникновения инфекции (через 2–3 недели); максимальный титр антистрептолизина
О, как правило, регистрируется через 3–5 недель от начала заболевания. Однако, прием ан=
тибиотиков в острую фазу инфекции значительно снижает выраженность иммунного отве=
та, и подъем титра антител может быть выражен в меньшей степени. При выздоровлении
через 2–6 месяцев титры АСЛ=О возвращаются к нормальным величинам [38]. Поэтому, на=
личие сенсибилизации к аллергену БГСА при нормальном уровне АСЛ=О свидетельствует
о том, что стрептококковая инфекция перенесена давно, титры АСЛ=О успели нормализо=
ваться, а сенсибилизация сохранилась. С другой стороны, наличие высоких титров АСЛ=О
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при отсутствии сенсибилизации к аллергену БГСА говорит о том, что инфицирование стреп=
тококковой инфекцией произошло недавно и гиперчувствительность замедленного типа
еще не успела сформироваться. Однако, таких больных выявлено немного — всего 5 (11,4%),
потому что, как правило, больные хроническим тонзиллитом уже неоднократно переносили
стрептококковые инфекции, оставившие у них сенсибилизацию к аллергену БГСА. Таким
образом, по нашим данным 52,2% пациентов с хроническим тонзиллитом имеют хроничес=
кую стрептококковую инфекцию, 11,4% — острую стрептококковую инфекцию и 25,0% —
имеют стрептококковую инфекцию в анамнезе. То есть у 88,6% больных хроническим тон=
зиллитом в качестве вероятного этиологического фактора выступает БГСА.
Наконец, обращает на себя внимание очень низкая высеваемость БГСА из содержимого
лакун небных миндалин — всего у 5,1% больных хроническим тонзиллитом. Эти данные
не соответствуют данным литературы — большинство авторов выявляет БГСА не менее, чем
у 15% больных хроническим тонзиллитом. Такая низкая высеваемость БГСА может быть
обусловлена несколькими причинами. Во=первых, почти все больные в острый период ле=
чатся по месту жительства у участкового терапевта, педиатра или семейного врача, а к нам
обращаются, когда острый период стихает. Если больные при обострении применяли адек=
ватную антибактериальную терапию, то могла произойти эрадикация БГСА. Во=вторых, из=
вестно, что БГСА может находиться в миндалинах внутриклеточно — обнаружено его при=
сутствие в М=клетках небных миндалин [39, 27]. В этом случае БГСА недоступен
антибиотикам и не может быть диагностирован. Это положение подтверждается микробио=
логическими исследованиями небных миндалин, удаленных у детей рецидивирующим ост=
рым тонзиллитом, которые выявили БГСА в 47% случаев, в то время как в мазках до опера=
ции у этих же больных БГСА был выделен менее чем в половине случаев его высева
из удаленных миндалин [24]. При микробиологическом исследовании операционного ма=
териала, вероятно, получали гомогенаты миндалин, что приводило к разрушению клеток
и высвобождению БГСА.
Учитывая вышесказанное, встает вопрос о своевременной диагностике БГСА на этапе
лечения острого заболевания в условиях поликлиники. Для этих целей за рубежом уже мно=
го лет широко используется иммунохроматографическая экспресс=диагностика БГСА, ко=
торая дает возможность при первом же обращении пациента в поликлинику или на дому
в течение 15 минут выявить БГСА и назначить правильное лечение [28, 40, 47, 7, 41].
Следует обратить внимание еще на один аспект проблемы БГСА. По полученным нами
данным 37,03% пациентов перенесли недавно острую или страдают стрептококковой хро=
нической инфекцией (по титрам АСЛ=О), а ангины в анамнезе были всего у 7,3% обследо=
ванных на АСЛ=О. Это свидетельствует о том, что большая часть пациентов перенесла стер=
тую форму стрептококковой инфекции, что не делает ее менее опасной для больного [36].
Заключение. При микробиологическом исследовании содержимого лакун небных мин=
далин, произведенного 1063 больным с хроническим тонзиллитом в возрасте от 5 до 49 лет,
БГСА обнаружен у 5,1% пациентов. Повышенные титры АСЛ=О выявлены у 37,03%, сенси=
билизация к аллергену БГСА определена у 69%. 52,2% больных хроническим тонзиллитом
страдают хронической стрептококковой инфекцией БГСА. Полученные данные свидетель=
ствуют о том, что при выявлении БГСА у больных хроническим тонзиллитом недостаточно
ориентироваться только на традиционные микробиологические исследования. Учитывая
стертую симптоматику стрептококковой инфекции у большинства обследованных нами
больных, следует в комплекс обследования пациентов с хроническим тонзиллитом обяза=
тельно включать определение титров АСЛ=О и РТМЛ с аллергеном стрептококка. Это по=
зволит своевременно диагностировать стрептококковую инфекцию и назначать адекватную
терапию.
С целью ранней диагностики острой стрептококковой инфекции следует шире исполь=
зовать бесприборные иммунохроматографические диагностикумы, применение которых
не требует режима бактериологической лаборатории и специального оборудования, и воз=
можно в амбулаторно=поликлинических условиях.
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УДК: 616.28008.14079.4: 575.191
ГЕНОДИАГНОСТИКА И ПРОФИЛАКТИКА НАСЛЕДСТВЕННЫХ ФОРМ
ТУГОУХОСТИ: НЕСИНДРОМАЛЬНАЯ НЕЙРОСЕНСОРНАЯ ТУГОУХОСТЬ
Т. Г. Маркова
НИИ Гриппа РАМН, Санкт'Петербург (Директор — акад. РАМН О. И. Киселев)
Благодаря целенаправленному скринингу детского населения на нарушения слуха в раз=
ных странах сегодня выявляют в среднем 1 случай глухоты на 650 новорожденных [35].
К возрасту 9 лет отмечают 3 случая тяжелой тугоухости на 1000 детей. Около 60% всех этих
случаев имеют наследственный характер. Причем, наследственные формы обладают значи=
тельной генетической гетерогенностью, то есть, связаны с нарушениями в большом числе
различных генов [9, 17]. Но на сегодняшний день основной причиной, около 50%, врожден=
ной несиндромальной нейросенсорной тугоухости (ННСТ) являются мутации в гене кон=
нексина 26 (Сх26), что значительно упрощает процесс диагностики для большинства семей.
Только 1/3 (33%) врожденных нарушений слуха обусловлены влиянием факторов окружа=
ющей среды. Моногенные формы тугоухости могут проявляться и во второй и третьей дека=
де жизни. «Поздние» формы тугоухости также генетически гетерогенны. [21, 25].

55

Российская оториноларингология №2 (27) 2007

Несиндромальная или изолированная тугоухость составляет до 85% среди всех наслед=
ственных форм нарушений слуха и представляет в значительной степени гетерогенную груп=
пу. ННСТ заслуживает особого внимания, поскольку характеризуется только нарушением
слуха. Ранее диагностика причины тугоухости у ребенка с ННСТ и прогноз здоровья буду=
щих детей были значительно затруднены [1]. Возможность выполнения генетических ана=
лизов сегодня делает реальной раннюю диагностику наследственной тугоухости в целом
и врожденных форм в частности. Кроме того, бурное развитие новых технологий генодиаг=
ностики и последние открытия в области генетики слуха открывают новые перспективы
профилактики и лечения. С помощью генетических тестов уже сейчас мы могли бы предуп=
реждать более 40% случаев врожденной тугоухости и существенно снизить уровень данной
патологии. От глухих родителей рождается не более 20% детей с врожденной ННСТ,
а от слышащих родителей около 80%, причем последние в 40% имеют патологический гено=
тип по Сх26 [2, 5]. При этом, семьи с одним тугоухим ребенком и слышащими родителями в
65% случаев имеют отрицательную родословную, то есть, нет сведений о других родственни=
ках с нарушением слуха. Эти данные красноречиво говорят о необходимости использова=
ния генетического тестирования для правильной и ранней диагностики причин тугоухости.
Основными инструментами диагностики и профилактики наследственных форм являются:
— медико=генетическое консультирование семьи,
— ДНК=диагностика,
— генетический скрининг населения.
С клинической точки зрения мы можем различить ННСТ только по типам наследова=
ния (рецессивные и доминантные формы), по возрасту начала (доречевые, послеречевые,
с поздним проявлением в более старших возрастах), и по характеру поражения (степени
тяжести и частотным характеристикам). Рецессивные формы нарушений слуха значитель=
но преобладают и составляют 80–85%. Считается, что каждый 8=й житель Земли — носитель
рецессивного гена «глухоты». Только ДНК=диагностика может установить носительство
известных рецессивных генов у здоровых носителей. Для проявления рецессивного гена
необходимо наличие двух патогенных мутаций у одного человека, родители пациента име=
ют только одну мутацию. Они являются носителями измененного гена, то есть один из двух
вариантов гена у них мутантный, другой здоровый. Если родители ребенка являются носи=
телями мутаций, то в 25% случаев две мутации могут быть переданы ребенку, что приведет
к развитию ННСТ.
Доминантные формы встречаются реже (10–15%) и отличаются тем, что для проявле=
ния заболевания достаточно одной мутации. Один из родителей больного ребенка должен
иметь нарушение слуха и измененный генотип. Но родословная не всегда может дать необ=
ходимую информацию из=за малого размера семьи, отсутствия сведений о других родствен=
никах или если данный случай является единственным в семье.
Определенную роль в диагностике играет возраст начала тугоухости. Рецессивные фор=
мы, как правило, имеют врожденный характер или начинаются в раннем детстве до развития
речи, но могут совпасть и с периодом формирования речи. Для доминантных форм харак=
терно позднее начало тугоухости, после 6–10 лет и прогрессирующий характер нарушений.
Однако в ходе генетических исследований выяснилось, что есть и исключения из правил.
Так например, рецессивный ген трансмембранной сериновой протеазы (TMPRSS3) сцеп=
лен с послеречевой, прогрессирующей тугоухостью, а доминантные гены коннексин 30, аль=
фа=текторин, ген альфа2=цепи коллагена XI типа могут обуславливать доречевые тяжелые
нарушения [9]. Определенным ориентиром служат частотные характеристики потери слуха
(выпадение низких, средних или высоких частот) или прогрессирование, но это также не
дает возможность выделить генетически однородные группы. Для несиндромальных форм
молекулярная диагностика является практически единственным методом, позволяющим
подтвердить наследственный характер заболевания, предупредить повторные случаи забо=
левания в семье и помочь супружеской паре предупредить рождение глухого ребенка. Сво=
евременная диагностика нарушения слуха у родившегося ребенка, позволяет раньше начать
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реабилитационные мероприятия. Благодаря выявлению изменений в митохондриальных
генах, характеризующих чувствительность к токсическому воздействию аминогликозидов,
можно заранее узнать, каким детям противопоказаны ототоксичные антибиотики [16]. Ос=
новные трудности диагностики всегда были связаны с определением уровня поражения:
периферическое, ретрокохлеарное или центральное. Идентификация определенных пато=
логических изменений в генах внутреннего уха, может не только подтверждать генетичес=
кую природу, но и указывать на локализацию поражения в периферическом отделе слухово=
го анализатора, органе Корти. Таким образом, молекулярный диагноз очень важен
для клинической диагностики и выбора метода лечения.
На начало 2003 г. идентифицировано 58 генов, связанных с наследственными формами
тугоухости, но эти данные постоянно меняются. Мутации в 20 генах приводят к развитию
несиндромальной НСТ, изменения в 30 генах — синдромальные формы тугоухости [17].
Изменения в 10 генах вызывают обе формы тугоухости — это ген Сх26, ген кадерина 23, ген
альфа2=цепи коллагена XI типа, ген тяжелой цепи миозина 9 (MYH9), ген миозин 7A, ген
пендрина или SLC26A4, и гены митохондриальной транспортной РНК, и ген вольфрамина.
Причиной врожденной ННСТ являются изменения в генах: коннексина 26 (Сх26), коннек
сина 30 (Сх 30), коннексина 43, миозина 15А (MYO15А), миозина 7А (MYO7А), SLC26A4
(семейство генов переносчиков анионов), диафанового белка, отоферлина, кадерина 23,
белка текториальной мембраны альфатекторина (TECTA), генов мт=ДНК (перечислены
наиболее значимые на сегодня гены, мутации в которых выявляются чаще всего). Для возра=
стной тугоухости сегодня доступна диагностика генов, кодирующих белки коннексин 30,
коннексин 31, миозин 7А, кохлин (COCH). Причем, пока нет спроса, лаборатории ДНК=
диагностики могут и не выполнять определенные анализы, но при необходимости способ=
ны быстро наладить диагностику известного гена. Такая услуга получила название диагнос=
тика «по требованию» в отягощенных семьях [6].
Коннексин 26 является белком межклеточных щелевых контактов, которые играют клю=
чевую роль в рециркуляции калия и других ионов во внутреннем ухе. Диагностика гена
Сх26 во всем мире на практической основе проводится уже более 5 лет, с 2000 года, когда был
разработан быстрый и надежный метод определения самой распространенной мутации
35delG [10, 12]. При этом большинство лабораторий сохранили диагностику методом сикве=
нирования кодирующей области гена, чтобы выявлять все нарушения в гене. Распростра=
ненность наследственной тугоухости в результате мутаций гена Сх26 составляет 1/2500–1/
5000 человек. Определенные мутации имеют высокую частоту в ряде популяций: 35delG
в Европейской, 167delT среди евреев Ашкенази, и 235delC в Азиатской популяции. Распро=
страненность носителей мутации 35delG гена Cx26 в Российской Федерации составляет от
2 до 4% (или 1 на 25–46 человек в зависимости от региона) [14]. Частота носительства мута=
ции 167delT в популяции евреев Ашкенази достигает 4%. Поэтому, вероятность встречи но=
сителей измененного гена достаточно высока. Сочетание двух разных патогенных мутаций
Сх26 образует компаундный генотип, и также приводит к возникновению тугоухости. Се=
годня известно более 100 различных мутаций в гене Сх26, но мутация 35delG определяется
в 80% случаев. В нашей популяции на втором месте по частоте встречаемости среди детей
с нарушением слуха находятся мутации 245delС и 310del14 [2].
Показания для генодиагностики Сх26 довольно широкие, поскольку известны как ре=
цессивные, так и доминантные мутации, а также мутации, обуславливающие синдромаль=
ные формы. На диагностику следует направлять всех детей с врожденной и ранней детской
ННСТ, различной степени тяжести (II, III, IV и глухота), имеющей стабильное или прогрес=
сирующее течение. Такие широкие рамки приняты сейчас во всех странах мира, прежде все=
го из=за высокой частоты нарушений в данном гене при врожденной глухоте. Кроме того,
при углубленных клинических исследованиях выяснилось, что в анамнезе многих тугоухих
детей, имеющих в генотипе две мутации Сх26, может отмечаться та или иная патология бе=
ременности и родов, заболевания первого года жизни [11]. ДНК=диагностика Сх26 предла=
гается также взрослым с несиндромальной и синдромальной нейросенсорной тугоухостью,
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имеющей врожденный характер или с началом после 28 лет, различной степени тяжести,
с потерей только высоких частот или всех частот, с прогрессирующим или не прогрессирую=
щим течением. При доминантной тугоухости потеря слуха начинается, как правило, после
30 лет с высоких частот, а с течением времени прогрессирует. У пациентов могут выявляться
кожные проявления, такие как кератодермия, ладонно=подошвенный гиперкератоз, КИТ=
синдром и синдром Фонвинкеля [18].
Исследования последних лет доказали определенную корреляцию между генотипом по
Сх26 и тяжестью тугоухости [14]. Наличие в генотипе двух мутаций (например, 35delG),
приводящих к отсутствию синтеза белка, соответствует более тяжелым нарушениям слуха.
Две точечные мутации, приводящие к замене аминокислот в последовательности белка, или
одна точечная мутация в сочетании с одной делецией приводит к меньшей потере слуха.
Такие дети встречаются редко. Как правило, они успевают приобрести речевые навыки даже
без помощи слухового аппарата. Для гомозигот по делеции 35delG гена Сх26 характерна
врожденная тяжелая тугоухость с началом проявлений до 3–4 лет. При более легком пора=
жении не исключена возможность прогрессирования потери слуха, особенно при частых
простудных заболеваниях, отитах [2].
Молекулярный анализ мутаций в гене Сх26 среди здорового населения пока осуществ=
ляется по желанию, но является очень важным инструментом в профилактике появления
глухого ребенка в слышащей семье. Если оба партнера в супружеской паре, являются носи=
телями патологических рецессивных изменений гена, то риск рождения глухого ребенка
составляет 25%. Такой паре может быть предложена пренатальная диагностика с исследова=
нием генотипа плода на 10–12 неделе беременности. К сожалению пока ДНК=диагностика
чаще проводится по факту рождения глухого ребенка.
Если изменения в гене Сх26 не выявлены, то проводят анализ других генов. Прежде
всего, исследуют наличие крупной делеции 342 тыс. п.о. в гене Сх30 на 13=й хромосоме.
Она удаляет большую часть гена, который кодирует белок коннексин 30. Поскольку делеция
находится вблизи Сх26, то полагают, что нарушение слуха связано с удалением регулятор=
ных элементов, которые контролируют экспрессию Сх26. Делеция приводит к нарушению
слуха при наличии двух мутантных копий или в сочетании с одной копией мутации в гене
Сх26. Поэтому, любой человек с одной мутацией в гене Сх26 или с врожденной тяжелой
тугоухостью неясной этиологии нуждается в анализе гена Сх30 [7].
Врожденная двусторонняя глухота или тяжелая тугоухость, которая сопровождается или
нет вестибулярными проблемами (задержка двигательных навыков, начало ходьбы после
18 мес., вестибулярная арефлексия), прогрессирующим пигментным ретинитом (синдрома
Ушера 1В типа), являются показаниями для исследования гена MYO7A. Он кодирует белок
миозин 7А [24, 41]. Во внутреннем ухе миозин 7A присутствует как во внутренних,
так и в наружных волосковых клетках. Он непосредственно взаимодействует с белком
βгармонином, перенося его вдоль актинового ядра развивающейся стереоцилии. В свою оче=
редь β=гармонин закрепляет кадерин 23 (CDH23) на микрофиламентах стереоцилии. Мио=
зин 7A, β=гармонин и CDH23 составляют своеобразную функциональную единицу, которая
обеспечивает сцепление стереоцилий и характерный V=образный вид пучка стереоцилий.
Ген MYO7A имеет крупные размеры (48 экзонов), что осложняет его диагностику.
Тем не менее, за рубежом в настоящее время анализ мутаций данного гена уже введен в
практику. Мутации гена являются наиболее частой генетической причиной при слепоглухо=
те. По литературным источникам мутации гена MYO7A выявляют у 60% пациентов с синд=
ромом Ушера 1В типа. Ряд мутаций выявлен в нескольких семьях с аутосомно=рецессивной
ННСТ. Небольшое число семей с аутосомно=доминантным типом наследования тугоухости
также имеют мутации гена MYO7A. Общее число известных мутаций в гене миозина сегод=
ня более 30, большинство из них специфичны для популяции, в которой они обнаружены.
Белок миозин 15 является важным компонентом для организации актиновых филамент
волосковых клеток. Замена аминокислот в высококонсервативных участках внутри мотор=
ных доменов приводит к появлению волосковых клеток с очень короткими стереоцилиями
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и длинной актин=содержащей связкой. Это прослежено на мышах вида shaker=2 (гомологи
по генному локусу DFNB3). Эти данные говорят о том, что MYO15 необходим для правиль=
ной организации актина в волосковых клетках. Две миссенс мутации (I892P, N890Y) и одна
нонсенс=мутация (K1300X) обнаружены в трех семьях, сцепленных с локусом DFNB3. Из=
менения в гене миозина 6 приводят к дегенерации сенсорного эпителия внутреннего уха
[20]. Диагностика этих миозинов проводится пока только в научных лабораториях.
Двусторонняя врожденная НСТ прогрессирующая или флюктуирующая при отсутствии
изменений в вышеуказанных генах является показанием для анализа гена SLC26A4, ранее
известный как PDS ген. Она может сопровождаться расширением вестибулярного водо=
провода и/или аномалией внутреннего уха типа Мондини, эу= и гипотиреоидным зобом
(синдром Пендреда) [19, 23]. SLC26A4 кодирует белок пендрин, который играет важную
роль в окончательном формировании концевых участков актиновых филамент. Распрост=
раненность патологического генотипа составляет 1/7500 населения. Мутации гена являют=
ся причиной 5–10% врожденной тугоухости. Известны около 80 мутаций гена, но связи
с этнической принадлежностью не прослеживаются. Другой ген SLC26A5 высокогомологи=
чен членам семейства сульфатных и анинонных переносчиков. Ген SLC26A5 кодирует бе=
лок престин, который приблизительно на 40% гомологичен пендрину [24]. Тем не менее,
считают, что он имеет другие свойства. Он является двигательным белком наружных волос=
ковых клеток улитки. Функция наружных и внутренних волосковых клеток в улитке млеко=
питающих различна. В ответ на изменение мембранного потенциала цилиндрические на=
ружные волосковые клетки изменяют свою длину и жесткость. Эти механические изменения,
вызываемые двигательными молекулами, приводят к усилению вибрации в улитке, которая
преобразуется внутренними волосковыми клетками. Диагностика мутаций гена также по=
казана при врожденной тяжелой ННСТ.
Исследование гена OTOF, кодирующего белок отоферлин рекомендуется при доречевой
несиндромальной глухоте (мутации коннексиновых генов не выявлены) и при подозрении
наличия у ребенка слуховой нейропатии [22]. Ген экспрессируется, главным образом, во
внутренних волосковых клетках органа Корти и вестибулярных сенсорных волосковых клет=
ках I типа.
Ген TECTA кодирует αтекторин, структурный белок текториальной мембраны. Данный
белок состоит из 2155 аминокислот (ген состоит из 23 экзонов) и обладает 95% идентичнос=
тью с α=текторином мыши [8]. Исследования показали, что мутации a=текторина могут быть
ответственны, как за доминантные, так и за рецессивные формы глухоты. Таким образом,
диагностика показана при тяжелой врожденной доречевой несиндромальной непрогресси=
рующей тугоухости и при доминантной тугоухости, которая может прогрессировать, начи=
ная с высоких частот.
Ген KCNQ4. Локус DFNA2 картирован в области 1p34. Новый ген семейства белков,
принадлежащих к К+=каналам. Ген KCNQ4 кодирует белок, содержащий шесть трансмемб=
ранных доменов, высококонсервативную П=пеплю, окаймляющую пору канала и два цитоп=
лазматических домена [17]. Для образования функционального канала 4 субъединицы бел=
ка KCNQ4 должны собраться вместе. Во французской семье с аутосомно=доминантной
несиндромальной тугоухостью была идентифицирована миссенс мутация (G285S) в облас=
ти высококонсервативной П=петли. К+=канал, как было показано ранее, причастен к синдро=
мальной тугоухости (синдром Джарвелла=Ланге=Нильсена). KCNQ4 экспрессируется в тка=
нях сердца, мозга, скелетных мышц, в улитке мыши и вестибулярных клетках. Показано, что
белок KCNQ4 присутствует только в наружных волосковых клетках органа Корти, что гово=
рит о том, что KCNQ4 играет определенную роль в рециркуляции ионов К+ в эндолимфе
после стимуляции волосковых клеток.
Причиной доминантной несиндромальной нейросенсорной тугоухости могут быть из=
менения в гене COCH, который кодирует белок кохлин. Начало нарушения слуха позднее
(обычно после 20–40 лет), потеря слуха прогрессирует вплоть до глухоты (первоначально
имеет место потеря высоких частот), и может сопровождаться вестибулярными симптома=
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ми (головокружением, потерей чувства равновесия, Меньеро=подобными симптомами).
На сегодня описаны семь мутаций, расположенных в 4 и 5 экзонах гена. Описаны редкие
случаи с началом симптоматики в 15 и в 65 лет. Каждый ребенок таких пациентов имеет 50%
риск наследования мутации данного гена. Показано, что более чем у 25% пациентов с мута=
циями в COCH гене отмечены дополнительные симптомы болезни Меньера (головокруже=
ние, звон в ушах, заложенность) [15]. Диагностика мутаций гена уже проводится в ряде прак=
тических лабораторий.
Изменения в генах митохондриальной ДНК (мт=ДНК) отвечают за развитие ряда тяже=
лых синдромов, где тугоухость является одним из симптомов. Изолированная тугоухость
развивается при наличии мутаций в гене, кодирующем 12S рибосомальную РНК, начало
тугоухости может быть также связано с воздействием ототоксических препаратов. Для но=
сителей мутации для развития тугоухости достаточно небольших доз аминогликозидов.
Большие дозы и длительное воздействие могут сами по себе вызвать нарушение слуха. Ге=
ном предрасположенности в этом случае могут явиться медленные варианты гена NAT2 (N=
ацетил=трансферазы) [4, 18,].
Наряду с диагностикой каждого отдельно взятого гена, что довольно трудоемко и эконо=
мически не выгодно пациентам, разрабатываются методы «ЧИП»=диагностики. Такая диаг=
ностика позволяет провести анализ спектра мутаций в нескольких генах одновременно.
Существует «ЧИП», проводящий диагностику 201 мутации в 6 ядерных генах (Сх26, Сх31,
Сх30, Сх43, SLC26A5, SLC26A4) и 5 мутаций митохондриальной ДНК.
Медикогенетическое консультирование с целью прогноза потомства осуществляется
непосредственно для супружеской пары, поскольку все зависит от выбора партнера. Каж=
дый человек может узнать свой генотип заранее, и если он является носителем, проверить
своего партнера при планировании детей. Врач=генетик в ходе консультирования информи=
рует семью о природе заболевания, последствиях и риске наследования; оказывает необхо=
димую помощь в принятии решения относительно репродуктивного поведения; проводит
оценку генетического риска, исходя из генетического статуса членов семьи на основе семей=
ного анамнеза и генетических тестов. Не следует забывать, что консультирование индиви=
дуально. Каждая семья имеет свою ситуацию, свой генетический груз, свой диагноз, что тре=
бует порой разных подходов. Задача смежных специалистов убедить семью пройти
обследование, поскольку для эффективной профилактики врожденной ННСТ необходимо
выявлять и направлять на консультацию лиц, относящихся к группам риска. Хотелось бы
подчеркнуть, что с генетической точки зрения к группе риска относятся не столько лица,
у которых может возникнуть нарушение слуха, сколько лица, у которых могут родиться дети
с нарушением слуха, хотя они сами, скорее всего, слух никогда не потеряют. Поэтому, к груп=
пе риска по врожденной ННСТ относятся:
1. Лица с ННСТ и здоровые лица с «положительной» родословной, независимо от называемой
причины и клинических характеристик потери слуха у родственника и степени их родства.
2. Здоровые лица=носители мутаций (англ. — carrier), выявленные в результате ДНК=тестов,
они рискуют встретить такого же носителя и родить ребенка с ННСТ.
3. Новорожденные дети глухих родителей. При выявлении у них нормального генотипа они
могут быть исключены из группы риска, либо обследоваться по минимальной программе.
Генетические анализы уже сегодня способны быстро устанавливать наследственные
формы, связанные с известными генами. Они способствует ранней и точной диагностике,
что важно для выбора оптимальной схемы обследования малышей и сведения до минимума
травмирующих процедур. Кроме того, они могут выявлять измененный генотип до начала
клинических проявлений (самой тугоухости и например, пигментного ретинита). ДНК=ди=
агностика возможна «на расстоянии» («дистанционный» анализ), поскольку для диагнос=
тики нарушений в небольших генах достаточно пятна крови на фильтровальной бумаге
и почтовый конверт с адресом лаборатории.
Основная цель молекулярной диагностики это подтверждение генетической природы
заболевания и возможность проследить передачу измененного гена потомству. Сегодня
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в задачи генетика входит выбор направления молекулярно=генетического поиска, то есть
в каком гене следует искать нарушения. Чем точнее поставлен предварительный диагноз
у каждого конкретного пациента, тем меньше времени и средств затратят на диагностику
и пациенты, и сами врачи. Так ребенка с явными признаками синдромальной патологии
не следует направлять на исследование гена коннексина 26. В то же время как мы уже гово=
рили, всем детям с изолированной тугоухостью рекомендуется исследование гена коннек=
сина 26, даже если в анамнезе ребенка отмечены факторы риска или данные родословной
отрицательны. Исключение могут иметь лишь дети, перенесшие тяжелый менингит, тяже=
лую гипербиллирубинемию, тяжелую черепно=мозговую травму, детский церебральный па=
ралич. Необходимо помнить, что всегда возможны совпадения патологического генотипа
и экзогенных воздействий, и наоборот.
В заключении хотелось бы обратить внимание на то, что генетические данные пациента
имеют особый статус [3]. Это личная, конфиденциальная информация. Пациент имеет пра=
во не сообщать результаты генодиагностики другим специалистам, но если он все же дове=
рил эту информацию врачу, она не может быть передана третьим лицам.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТОНАЛЬНОЙ
АУДИОМЕТРИИ В КОНВЕНЦИОНАЛЬНОМ И РАСШИРЕННОМ
ДИАПАЗОНАХ ЧАСТОТ У БОЛЬНЫХ РАССЕЯННЫМ СКЛЕРОЗОМ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДАВНОСТИ ЗАБОЛЕВАНИЯ
Ю. В. Митин, Е. А. Мяловицкая, А. В. Дихтярук, А. Ю. Шидловский
Национальный медицинский университет им. А. А. Богомольца
(Зав . каф. оториноларингологии — проф. Ю. В. Митин)
Институт отоларингологии им. проф. А. И. Коломийченко АМН Украины Киев
(Директор — чл.'корр. АМН Украины, проф. Д. И. Заболотный),
По данным литературы, в мире насчитывается около 2,5 миллионов больных рассеян=
ным склерозом (РС). В частности, в Украине их около 30 тысяч, а в России уже более 150
тысяч, и это число неуклонно возрастает из года в год [2, 4, 5].
На современном этапе фундаментальные ис-следования в области молекулярной биоло=
гии, иммуноло-гии, генетики позволили достигнуть зна-чительного прогресса в понимании
механизмов развития демиелинизирующего процесса и разработке новых терапевтических
подходов к лечению данного заболевания. Однако лишь в единичных зарубежных публика=
циях есть указания об исследовании слуха в расширенном диапазоне частот у больных рассе=
янным склерозом. При этом имеются указания о прогрессирующем снижении слуховой фун=
кции у таких больных, особенно с увеличением длительности заболевания [1,3, 6–11].
Общеизвестно значение ранней диагностики сенсоневральной тугоухости (СНТ). В этом
плане основное диагностическое значение имеет исследование слуха с применением высо=
кочастотной аудиометрии [4–11].
Цель данной работы — изучение состояния слуховой функции по данным тональной
пороговой аудиометрии в конвенциональном (0,125–8 кГц) и расширенном (9–16 кГц) диа=
пазонах частот у больных РС с учетом давности заболевания.
Обследования изучаемых больных РС проводились на базе клиники кафедры оторино=
ларингологии Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца, а также
в лаборатории профессиональных нарушений голоса и слуха института отоларингологии
АМН Украины имени А.С. Коломийченко.
Для этой цели было обследовано 38 пациентов (76 ушей) с достоверно установленным
диагнозом РС согласно критериям Ч. Позера [12]. Возраст больных колебался от 17 до 55 лет
(женщин — 20, мужчин — 18),а длительность заболевания — от 1 года до 10 лет. Контролем
служили 15 здоровых нормальнослышащих лиц. Всего обследовано 53 человека.
Аудиометрическое обследование проводилось на клиническом аудиометре АС=40, кото=
рый позволяет проводить исследование не только в конвенциональном (0,125–8 кГц),
но и в расширенном диапазоне частот (9–16 кГц). Достоверность изменений и различий
между сравниваемыми значениями оценивали по критерию достоверности разницы (t)
по таблице Стьюдента.
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Анализ полученных результатов обследованных пациентов рассеянным склерозом по=
зволил установить, что нарушения слуха у таких больных формируются по типу звуковосп=
риятия, о чем свидетельствует отсутствие костно=воздушного «разрыва» на тональной аудио=
грамме, а также положительные опыты Бинга и Федеричи.
По данным пороговой тональной аудиометрии выявлено, что лишь у 10,5% случаев боль=
ных слуховая функция находилась в пределах нормы, как в конвенциональном, так и в рас=
ширенном диапазонах частот (1 группа).
У 25 пациентов (50 ушей) (65,8%), не выявлено изменений слуха на тоны в обычном
диапазоне (0,125–8 кГц), однако у них наблюдалось выраженное снижение слуха в расши=
ренном диапазоне частот в области 9–16 кГц. (2 группа). Давность заболевания в 1 и 2 груп=
пах изучаемых больных обычно не превышала 1–3 года.
Значительные нарушения слуха в конвенциональном и расширенном диапазоне частот,
имели место у 9 человек (18 ушей) (23,7%), больных РС с давностью заболевания 5–10 лет
и более (3 группа). Во всех группах изучаемых больных имела место тенденция к прогресси=
рующему типу течения сенсоневральной тугоухости, при исследовании у них слуховой фун=
кции в динамике, на что указывали и другие авторы [11, 13]
Среднестатистические показатели слуха на тоны по данным аудиометрии в конвенцио=
нальном и расширенном диапазонах частот у изучаемых больных РС 2 и 3 группы, а также в
контрольной группе (К) здоровых лиц представлены соотвественно в таблицах 1 и 2.
Из=за малочисленности больных в 1 группе среднестатистические показатели слуха на тоны
у них не вычислялись.
Таблица 1
Пороги слуха на тоны в конвенциональном (0,125–8 кГц)диапазоне частот у пациентов
с РС (2 и 3 группы) и здоровых лиц контрольной группы (К), (М±m)

Группы

2
3
К
t (2–3)

0,125
кГц
5,78±
0,54
7,28±
0,54*
5,28±
0,32
1,96
P>0,05

0,250
кГц
6,24±
0,62
6,99±
0,56*
5,21±
0,43
0,9
P>0,05

Пороги слуха на тоны (дБ), в области частот
0,5 кГц
1 кГц
2 кГц
3 кГц
4 кГц
6,79±
0,55
5,87±
0,63
6,31±
0,56
1,1
P>0,05

6,39±
0,61
8,51±
0,24*
6,45±
0,48
3,23
P<0,05

6,80±
0,35
10,76±
0,28**
6,56±
0,56
8,83
P<0,01

7,89±
0,81
10,82±
0,43*
7,89±
0,76
3,19
P<0,05

8,63±
0,51
18,46±
1,79**
7,34±
0,67
5,28
P<0,01

6 кГц

8 кГц

9,32±
0,78
24,19±
2,97**
7,51±
0,98
4,84
P<0,05

5,87±
0,46
31,67±
3,16**
5,28±
0,32
8,08
P<0,01

Примечания: * — P<0,05; ** — P<0,01 достоверные различия между значениями в контрольной, а также во 2 и 3
группах.

Из представленой таблицы видно, что уже в конвенциональном диапазоне частот (0,125–
8 кГц), начиная с 4 и до 8 кГц наблюдается достоверное (Р<0,01) ухудшение слуха на тоны у
больных 3 группы РС по сравнению со 2 (табл. 1). Так, слух на тоны в конвенциональном
диапазоне частот (0,125–8 кГц) у больных РС 2 группы находился в пределах нормы, а в 3
группе он был достоверно (Р<0,01) хуже в области 4, 6 и 8 кГц, и соответственно составил —
(18,46±1,79); (24,19±2,97) и (31,67±3,16) дБ.
Еще более выраженная разница в восприятии слуха на тоны наблюдается у больных РС
3 группы в области высокочастотного диапазона (9–16 кГц) по сравнению со 2 группой.
Достоверное различие в этом диапазоне выявлено в указанных группах по всему изучаемо=
му диапазону частот (табл. 2).
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Таблица 2
Пороги слуха на тоны в расширенном диапазоне(9–16 кГц) частот у пациентов
с РС (2 и 3 группы) и здоровых лиц контрольной группы (К), (М±m)

Группы
2
3
К
t (2–3)

9 кГц
18,52±1,26**
33,84±2,25**
8,12±0,80
5,94 P<0,01

Пороги слуха на тоны (дБ), в области частот
10 кГц
11,2 кГц
12,5 кГц
14 кГц
20,77±2,54** 22,54±2,57*
25,48±3,61*
36,42± 5,62*
38,43±3,15** 44,71±2,83** 47,11±3,15**
53,61±3,36**
8,31±0,92
8,76± 1,03
9,14± 1,28
10,40± 1,31
4,36 P<0,05
5,8 P<0,01
4,51 P<0,05
2,63 P<0,05

16 кГц
42,01± 6,43*
55,53±2,97**
10,91± 1,26
1,91 P>0,05

Примечания: * — P<0,05; ** — P<0,01 достоверные различия между значениями в контрольной, а также во 2 и 3
группах.

Наибольшее снижение слуха на тоны у больных 3 группы наблюдалось в области 14 и 16
Гц. При этом, у больных РС 3 группы в области 14 кГц пороги слуха на тоны составили
(53,61±3,36) дБ, а во 2=ой группе (36,42±5,62) дБ; t=3,01; P<0,01.
Порог слуха в области 16 кГц в 3 группе больных РС составил (55,53±2,97), а во 2 —
(42,01±4,43) дБ; t=2,53; P<0,05.
Анализируя приведенные данные, обращает на себя внимание тот факт, что в 1 группе
больных РС, у которых слух на тоны находился в пределах нормы, как в конвенциональном
(0,125–8 кГц), так и в расширенном (9–16 кГц) диапазонах частот, давность заболевания не
превышала 3 лет.
Значительные нарушения слуха в конвенциональном и в расширенном диапазоне час=
тот, имели место у больных РС с давностью заболевания 3 и более лет, относящихся
к 3 группе, что подтверждает прогрессирующий тип течения сенсоневральной тугоухости
при рассеянном склерозе с увеличением давности заболевания [12, 14, 15].
Следует отметить, что у большинства обследуемых, относящихся ко второй группе,
не имеющих изменений слуха в обычном диапазоне частот, но было его снижение в расши=
ренном , имели длительность заболевания от 2 до 3 лет.
Выводы. Приведенные данные о состоянии слуховой функции у больных рассеянным
склерозом свидетельствуют о том, что изменения слуха, выявленные у 65,78% изучаемых
больных рассеянным склерозом, имеются уже на раннем доклиническом этапе заболевания.
С увеличением длительности заболевания увеличивается степень снижения слуха
на тоны в области 4–8 кГц и 9–16 кГц.
Показатели слуха на тоны в области 14 и 16 кГц могут быть использованы для раннего
выявления слуховых расстройств при рассеянном склерозе. Это позволит своевременно при=
менять лечебно=профилактические мероприятия, что, в свою очередь, будет способствовать
предотвращению развития слуховых дисфункций по типу звуковосприятия у таких больных.
ЛИТЕРАТУРА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Агеева=Майкова О.Г. Основы отоневрологии / О.Г. Агеева=Майкова, А.С. Жукович. — М.: Медгиз, 1960. — 286 с.
Віничук С.М. Розсіяний склероз / С.М. Віничук, О.А. Мяловицька. — К.: 2002. — 15 с.
Заболотний Д.І. Наш досвід лікування хворих з сенсоневральною приглухуватістю з урахуванням у них стану
слухової функції та центральної нервової системи (Повідомлення 2) / Д.І. Заболотний, Т.В. Шидловська,
Т.А. Шидловська // Журн. вушн., нос. і горл. хвор. — 2001. — № 2. — С. 1–16.
Рассеяный склероз / И.А. Завалишин и др. — М.: 1997. — 365 с.
Pассеяный склероз / Е.И. Гусев и др. — М.: 2000. — 578 с.
Сагалович Б.М. Ранняя диагностика нейросенсорной тугоухости / Б.М. Сагалович // Метод. рекомендации. —
М.: 1988. — 52 с.
Сагалович Б.М. Слуховое восприятие ультразвука / Б.М. Сагалович. — М.: Наука, 1988. — 288 с.
Шидловська Т.А. Аудіологічна та електроакустична характеристика прогресуючої професійної сенсоневральної
приглухуватості / Т.А. Шидловська, М.С. Козак, С.І. Купрієнко // ІХ съезд оториноларингологов Украины. —
., 2000. — С. 253.

64

Научные статьи

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Шидловська Т.В. Загальні принципи діагностики і лікування хворих з сенсоневральною приглухуватістю /
Т.В. Шидловська, Т.А. Шидловська // Журн.вушн, нос. і горл. хвор. — 2005. — № 4. — С. 2–17.
Dichotic listening and corpus callosum magnetic resonance imaging in relapsing=remitting multiple sclerosis with emphasis
on sex differences / M. Gadea, L. Marti=Bonmati, E. Arana et al. // Neuropsychology. — 2002 — Vol. 16. — P. 275–281.
Hendler T .Psychophysical measures of central auditory dysfunction in multiple sclerosis: Neurophsysiological and
neuroanatomical correlates / T. Hendler, N.K. Squires // Ear Hear. 1990; l l(6):403 — 16.
New diagnostic criteria for multiple sclerosis: Guidelines for research protocols / C.M. Poser, D.W. Paty, L. Scheinberg
et al. // Ann Neurol. 1983; 13(3):227 — 31
Ptok M. Otoacoustic emission, auditory evoked potential, pure tone threshold and speech intelligibility in cases of
auditory neuropathy / M. Ptok // HNO. 2000 Jan; 48(1):28–32.
Rodrigues=Casero M.V. Acute tinnitus and hearing loss as the initial symptom of multiple sclerosis in a child /
M.V. Rodrigues=Casero, S. Mandelstam, A.J. Kornberg // Pediatr Otorhinolaryngol. 2005 Jan; 69(1): 123=6.
Szymanska M. Sudden sensorineural hearing loss as the symptom sclerosis. Review of literature and case report /
M. Szymanska, A. Gerwel, J. Cieszynska // Otolaryngol Pol. 2004; 58(6): 1143=9.

УДК: [616.284002.20360708:616002.506]: 612.017.1
ЧАСТОТА ВЫЯВЛЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ОТИТА
У БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ
Н. М. Мусалова, Х. Ш. Давудов, М. А. Мокроносова
ФГУ «НКЦ оториноларингологии Росздрава» (Директор проф. Н. А. Дайхес)
Хронический гнойный отит заболевание, которое имеет длительное волнообразное тече=
ние на протяжении многих лет, характеризующееся частыми рецидивами и резистентностью
к традиционной терапии, приводящее в результате к тугоухости и инвалидизации. Одной из
наиболее существенных причин развития этой сложной патологии является значительное
снижение общего и мукозального иммунитета. Иммунная недостаточность может быть пер=
вичной, тогда заболевание начинается в раннем детстве и сочетается с другими воспалитель=
ными процессами в организме. При заражении организма человека микобактериями туберку=
леза на фоне относительного благополучия формируется вторичная иммунная
недостаточность, которая приводит к присоединению инфекций. В первую очередь поража=
ются входные ворота инфекции ЛОРорганы. Поражение уха может быть как специфическим,
то есть вызванным микобактериями туберкулеза, так и неспецифическим, то есть обусловлен=
ным другими гноеродными бактериями и грибковой флорой. Таким образом, диагноз хрони=
ческий гнойный отит является основанием для обследования на предмет выявления какой=
либо тяжелой персистирующей инфекции, такой, например, как туберкулез.
По данным зарубежной литературы сообщения в последние десятилетия об отитах, обус=
ловленных микобактериальной инфекцией, описаны как казуистика. Хронический гной=
ный средний отит характеризуется вялым течением с частыми рецидивами, совпадающим с
обострениями туберкулезного процесса, отличается слабой выраженностью болевых симп=
томов, характеризуется резким снижением слуха с преимущественным развитием перцеп=
тивной тугоухости, значительными разрушениями барабанной перепонки, наличием блед=
ной грануляционной ткани часто распространяющейся в наружный слуховой проход.
Нередко эти явления сопровождаются вовлечением в процесс внутреннего уха и развитием
лабиринтита. Характерным признаком является также увеличение околоушных, подчелюс=
тных и шейных лимфатических узлов. В отечественной литературе за последнее десятиле=
тие существуют немногочисленные сведения о заболеваемости и особенностях течения хро=
ническим гнойным отитом у больных туберкулезом легких.
Учитывая то, что врачи за последние десятилетия потеряли, в какой=то мере, бдитель=
ность по выявлению внелегочных форм туберкулеза, упорное течение хронического отита
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необходимо расценивать как абсолютное показание для обследования у фтизиатра. Также
необходимо проведение тщательного микробиологического исследования с посевом экссу=
дата из среднего уха на среды с целью выявления микобактерий. Это позволит подтвердить
специфический процесс в барабанной полости и назначить адекватную терапию. В услови=
ях эндемии туберкулеза резко изменились структура и клинико—анатомические проявле=
ния заболевания. Изучение частоты, особенностей течения и клиники хронического гной=
ного среднего отита в настоящее время, а также исследование видового состава
и вирулентности бактерий, определение степени их чувствительности к антибиотикам име=
ет большое значение для контроля над эффективностью лечения и определения прогноза
заболевания, что позволит практическому врачу выбрать соответствующую терапию.
Пациенты
Обследовано 2898 больных туберкулезом легких (мужчин 1769 (61%), женщин 1129
(38%)), находившихся на лечении в стационаре ТКБ № 3 им. проф. А.Г. Захарьина. Из 2898
пациентов у 2309 (79,67%) был открытый туберкулезный процесс (в мокроте у этих боль=
ных были обнаружены ВК+).
Все пациенты получали базисную терапию, включающую противотуберкулезные пре=
параты основного ряда: изониазид, рифампицин, пиразинамид, стрептомицин, этамбутол.
Методы исследования
Оториноларингологическое обследование включало сбор жалоб и анамнеза заболева=
ния, осмотр ЛОРорганов. При объективном осмотре обращали внимание на область сосце=
видного отростка, состояние наружного слухового прохода, характер гнойного отделяемого,
характер дефекта барабанной перепонки (мезотимпанальный, эпитимпанальный и т. д.).
Регистрировали наличие грануляций на медиальной стенке барабанной полости и на краях
дефекта барабанной перепонки. Исследовали слух живой шепотной и разговорной речью
и проводили камертональное обследование по классическим методикам при помощи стан=
дартного набора камертонов С128, С512, С1024 и С2048., включая пробы Вебера, Ринне,
Федериче, Швабаха. Результаты обследования заносили в акуметрический паспорт.
Аудиологическое обследование включало тональную пороговую аудиометрию.
Рентгенологическое обследование проводили в объеме рентгенографии височных кос=
тей по Шюллеру и Майеру.
Для выявления условно патогенной, грибковой и патогенной микрофлоры использова=
ли стандартный метод идентификации, описанный в справочнике «Лабораторные методы
исследования в клинике» под редакцией В.В.Меньшикова [2].
Для выделения микобактерий из отделяемого полости среднего уха использовали:
— метод прямой микроскопии. Окраску мазков проводили по методу Циля=Нельсена;
— метод люминесцентной микроскопии;
— культуральный метод (метод посева). Для посева отделяемого из среднего уха
использовались плотные питательные среды на яичной основе: Левенштейна=
Йенсена и Финна=II. Результаты посева регистрировались по следующим
параметрам: «появление роста» не ранее 3—4 недель инкубации посева; наличие
колоний характерной морфологии и окраски; микроскопическое подтверждение
кислотоустойчивости выделенного микроорганизма при окраске по Цилю=
Нельсену;
— гистологический метод.
Результаты.
С целью выявления заболеваемости хроническим отитом при обследовании 2898 боль=
ных туберкулезом легких была выявлена следующая патология ЛОРорганов (рисунок 1).
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Рис. 1. Заболеваемость ЛОРорганов по нозологической форме

Как видно из рисунка 1, ведущее место среди этих заболеваний занимают туберкулезное
поражение гортани — 380 больных (13%), неврит слуховых нервов — 395 чел. (13,6%) и гной=
ные отиты — 362 больных (12,4%).
Таблица 1
Распределение пациентов по форме туберкулеза

Форма туберкулеза
Милиарный
Фиброзно=кавернозный
Диссеминированный
Инфильтративный
Очаговый
Туберкулезный плеврит
Туберкулема легкого
Казеозная пневмония
Цирротический туберкулез
Туберкулез внутригрудных
лимфатических узлов
Кавернозный
ИТОГО

Количество
98
606
612
596
220
175
222
105
102
160

%
3,38
20,91
21,12
20,57
7,59
6,04
7,66
3,62
3,52
5,52

из них с BK+
65
591
562
510
201
87
56
92
71
72

%
2,82
25,60
24,34
22,09
8,71
3,77
2,43
3,98
3,07
3,12

2
2898

0,07
100

2
2309

0,09
100

Согласно таблице 1 наиболее частыми клиническими формами туберкулеза легких у
наблюдавшихся больных были: диссеминированная 612 (21,12%), фиброзно=кавернозная
606 (20,91%) и инфильтративная 596 (20,57%). Из 362 больных гнойным отитом у 60 (2,07%)
пациентов диагностирован острый гнойный отит, хронический гнойный средний отит
(ХГСО) — у 302 (10,42%) больных. Из 302 пациентов в зависимости от формы и характера
дефекта барабанной перепонки у 201 (6,93%) больного выявлен хронический гнойный ме=
зотимпанит, у 4 (0,13%) — хронический гнойный эпитимпанит, хронический гнойный эпи=
мезотимпанит — у 97 (3,34%). Хронические негнойные заболевания уха (различные формы
адгезивного отита) выявлены у 95 (3,27%) больных (рисунок 2).
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Рис. 2. Распределение больных по форме заболевания среднего уха

Как правило, у подавляющего числа больных хроническим гнойным средним отитом доми=
нировало одностороннее поражение уха: правостороннее поражение у 110 (36,4%) человек, ле=
востороннее у 117 (38,7%) больных, у 75 (24,8%) больных отит зафиксирован с обеих сторон.
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Рис. 3. Распределение по форме туберкулеза легких и возрасту больных ХГСО

Как видно из рисунка 3 заболеваемость туберкулезом легких высока в среднем и моло=
дом возрасте (от 16 до 45 лет), что отражает чрезвычайное неблагополучие эпидемиологи=
ческой ситуации. Аналогичная картина представлена в таблице № 5, в которой представле=
но распределение по полу и возрасту. Очевидно что, заболеваемость туберкулезом легких
наблюдается в 2 раза чаще среди мужского населения преимущественно молодого возраста,
чем среди женского.
Таблица 2
Распределение в зависимости от пола и возраста больных ХГСО

Форма туберкулеза
Мужчины
удельный вес
Женщины
удельный вес
ИТОГО
68

Всего
189
62,58
113
37,42
302

1630
64
60,38
42
39,62
106

Возраст больных с ХГСО
от 46 и
%
3145
%
выше
33,86
83
43,92
42
63,36
64,62
37,17
48
42,48
23
36,64
35,38
35,10
131
43,38
65

%
22,22
20,35
21,52
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Из 302 пациентов в группу исследования и наблюдения были отобраны 80 больных с
хроническим гнойным средним отитом. Из анамнеза было выяснено, что у большинства
больных 56 (18,5 %) заболевание уха и туберкулезный процесс начались практически одно=
временно. Эти данные свидетельствуют о том, что снижение иммунитета, приводящее к за=
болеванию отитом и наступающее в момент развития туберкулеза, происходит практически
одновременно. Таким образом, верификация диагноза хронический гнойный отит может
быть одним из ранних симптомов заболевания туберкулезом. Стаж туберкулеза легких у
наблюдавшихся больных в половине случаев превышал 5 лет. Из 80 пациентов у 13 (0,44%
от общего количества обследованных больных туберкулезом легких и 4,3% от количества
больных с ХГСО) пациентов хронический отит был обусловлен туберкулезной палочкой, а
у 67 (2,31% от общего количества обследованных больных туберкулезом легких и 22,18% от
количества больных с ХГСО) другими гноеродными бактериями: Streptococcus spp,
Staphylococcus spp, Candida spp и др. Клиническое обследование больных туберкулезом сред=
него уха не отличалось от неспецифического ХГСО. При микробиологическом исследова=
нии экссудата из полости среднего уха микобактерии были выделены у 13 (16, 25%) боль=
ных. Причем, у всех больных они были выделены в ассоциации с условно патогенной и
патогенной микрофлорой, кроме одного больного, у которого рост неспецифической микро=
флоры отсутствовал (табл. 3).
Таблица 3
Микробиологическое исследование экссудата из уха

Выделенный
микроорганизм

Количество больных
с неспецифическим
средним отитом

%

Mycobacterium tuberculosa
Streptococcus spp
Staphylococcus aureus
Staphylococcus epidermidis
Candida spp
Proteus vulgaris
Klebsiella spp
Pseudomonas aeroginosa
Brevibacterium spp
Escherichia coi
Citrobacter group
Enterococcus faecalis
Morganella morganii

=
8
11
2
8
14
10
11
1
3
1
2
=

=
10,00
13,75
2,50
10,00
17,50
12,50
13,75
1,25
3,75
1,25
2,50
=

Количество
больных со
специфическим
средним отитом
13
=
3
=
3
2
1
=
1
1
=
3
1

%
16,25
=
3,75
=
2,50
2,50
1,25
=
1,25
1,25
=
3,75
1,25

Наиболее часто среди выделенных бактерий встречались Staphylococcus aureus — 3
(3,75%), Candida spp — 3 (3,75%) и Enterococcus faecalis — 3 (3,75%). Рост микрофлоры описы=
вали как обильный. Чувствительность выделенных культур к антибиотикам была средней
или высокой. Метициллин резистентных штаммов среди всех выделенных микроорганиз=
мов выявлено не было.
Туберкулезный средний отит наиболее часто выявляли у больных фиброзно—каверноз=
ной — 6 (7,5 %) и диссеминированной — 5 (6,25 %) формой туберкулеза легких, диагностиро=
вали как одностороннее 12 (15%), так и двустороннее поражение среднего уха 1 (1,25%),
в 6 раз чаще у лиц мужского пола, чем у женщин. Хронический неспецифический гнойный
отит наиболее часто диагностировали у больных фиброзно—кавернозным туберкулезом 24
(35,82%), диссеминированным 12 (17,91%) и инфильтративным туберкулезом легких 17
(25,37%) случаев. Среди этих пациентов отит выявляли у мужчин в три раза чаще, чем у
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женщин, диагностировали также как одностороннее — 60 (75%), так и двустороннее пораже=
ние среднего уха — 7 (8,75%) (рис. 4).
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Рис. 4. Распределение больных в зависимости от формы туберкулезного поражения легких и этиологии
хронического гнойного отита.

Как видно в клинической структуре ХГСО чаще выявляли у больных фиброзно—кавер=
нозной, инфильтративной и диссеминированной формой туберкулеза легких, что свидетель=
ствует о развитии этого синдрома в активную фазу заболевания. Для больных с выявленным
ХГСО было характерно преобладание более тяжелых и распространенных форм туберкулеза,
сопровождающихся выраженными симптомами интоксикации, прогрессированием процес=
са, деструктивными изменениями, обильным бактериовыделением и лекарственной устойчи=
востью, которая носит характер, в основном, множественной резистентости к антибиотикам.
Заключение
В России последние десятилетия наблюдается значительный рост показателя заболеваемости,
обусловленный подъемом эндемии туберкулеза, постепенным накоплением в контингентах
больных хроническими формами, развитием остропрогрессирующих распространенных
процессов [1, 3, 4, 5]. Особую тревогу вызывают все чаще встречающиеся случаи обнаружения
туберкулеза, вызванного метициллин резистентными штаммами палочки Коха.
Целью проведенного исследования являлось выявление заболеваний ХГСО у больных
туберкулезом легких. Поводом для этой работы служило то, что во фтизиатрической
клинике ХГСО представляет собой достаточно частую патологию, которая отличается
особой резистентностью к проводимой терапии. При сборе анамнестических данных
оказалось, что заболевание ХГСО и развитие открытой формы туберкулеза дебютируют
практически одновременно. То есть, диагноз ХГСО является абсолютным показанием на
предмет консультации у фтизиатра.
Заболеваемость гнойным отитом среди больных туберкулезом легких, находящихся на
лечении в стационаре, составила 12,4%. Наиболее часто диагноз ХГСО верифицировали у
молодых людей в возрасте от 16 до 45 лет, в два раза чаще у мужчин и при более тяжелых
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деструктивных формах туберкулеза. Генерализация процесса проявлялась наряду с
поражением органов дыхания, поражением других органов и систем.
Клиническими особенностями ХГСО являются: безболезненное начало, резкое снижение слуха с
преимущественным развитием перцептивной тугоухости, значительные разрушения барабанной
перепонки и вялотекущее упорное течение с резистентностью к традиционной терапии.
Единичные случаи ХГСО, обусловленные инфицированием микобактериями, в мировой
периодической литературе описана как казуистика [6, 7, 8]. Проведенное исследование показало,
что для России в настоящее время, эта патология не является случайной. Выявление 13 случаев
специфического поражения среднего уха, подтвержденное тщательным микробиологическим
обследованием, составило 0,44% от общего количества обследованных больных туберкулезом
легких и 4,3% от количества больных с ХГСО. Этот факт является еще одним веским
доказательством усугубления тяжести течения туберкулеза среди инфицированных больных.
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УДК: 616.216002079.4
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ОДОНТОГЕННЫХ
И РИНОГЕННЫХ ФОРМ ХРОНИЧЕСКОГО СИНУСИТА
Т. Г. Нестеренко, Е. В. Хрусталева, В. Х. Гербер
Алтайский государственный медицинский университет. Барнаул
(Зав. каф. оториноларингологии — проф. Е. В. Хрусталёва)
Среди воспалительных заболеваний околоносовых пазух одна треть принадлежит одон=
тогенным синуситам. При первичном поражении верхнечелюстного синуса в дальнейшем
в патологический процесс нередко вовлекаются другие околоносовые пазухи, что ведет к
развитию полисинусита, а также орбитальных и внутричерепных осложнений.
Вместе с тем, несмотря на значительные успехи в оказании стоматологической помощи
населению, число больных одонтогенными синуситами возрастает от года к году, чему спо=
собствуют ошибки врачей — стоматологов при лечении зубов (в 80% случаев каналы зубов
пломбируются некачественно, в 1,5% случаев развившиеся осложнения связаны с попада=
нием в пазуху инородных тел [5]. Нередко, при ороскопии, выполняемой оториноларинго=
логом, не удается выявить патологические очаги в зубочелюстной системе, так как к момен=
ту осмотра полость рта может быть уже санирована.
К тому же, иногда одонтогенная инфекция развивается на фоне риногенного синусита,
что осложняет течение патологического процесса. Также, практически у 90% пациентов одон=
тогенные и риногенные синуситы сочетаются с нарушением дыхательной функции носа
вследствие аномалий строения латеральной стенки полости носа и носовой перегородки.
Все это приводит к формированию порочного круга воспаления.[1–4, 6]
71

Российская оториноларингология №2 (27) 2007

С нашей точки зрения комплекс диагностических мероприятий для выбора адекватного
лечения и детализации патологического процесса в пазухах должен включать в себя:
1. Тщательный сбор жалоб, ринологического и стоматологического анамнезов.
2. Осмотр ЛОРорганов с обязательной пальпацией, перкуссией передних стенок
околоносовых пазух, риноскопией, включая анемизацию слизистой оболочки полости
носа, осмотр полости рта.
3. Рентгенологическое исследование околоносовых пазух (обзорная и контрастная
рентгенография в 2=х проекциях).
4. При необходимости компьютерную томографию околоносовых пазух, как более информативный
метод, так как она позволяет оценить не только состояние слизистой оболочки пораженных
синусов, наличие костного дефекта и инородного тела, характер и распространенность
воспалительного процесса, но и индивидуальные особенности строения полости носа и
околоносовых пазух, необходимые для санирующих и корригирующих операций.
5. Консультацию стоматолога и дентальная рентгенографию.
6. Диагностическую пункцию пораженных синусов с исследованием секрета на
бактериологию, грибы, цитологию и чувствительность к антибиотикам.
7. Эндоскопическое исследование полости носа и околоносовых пазух.
8. Патогистологическое исследование полученных в ходе операции материалов.
9. Постоперационную верификацию полученных данных.
При постановке диагноза не всегда удается провести четкую дифференциальную диаг=
ностику между риногенным, одонтогенным и комбинированным характером воспаления.
С этой целью мы приводим характеристики каждого воспалительного процесса.
Риногенный синусит характеризуется острым началом, затруднением носового дыха=
ния, гнойным отделяемым из полости носа, болью и тяжестью в области пораженных сину=
сов, которые возникают часто после перенесенных гриппа, других респираторных инфек=
ций. Процесс при этом, чаще всего бывает двусторонний, развивается как у взрослых,
так и у детей. По данным ороскопии патологии зубов при этом нет, при риноскопии — гипе=
ремия, отек слизистой оболочки, обильный гной в среднем носовом ходе. На рентгенограм=
ме определяется различной степени снижение пневматизации пораженных синусов, неред=
ко уровень жидкости в синусе. При дентальной рентгенографии патологических изменений
нет. При пункции синуса — обильное гнойное отделяемое, без запаха. Клиническое течение
явное, с выраженной симптоматикой. При бактериологическом исследовании секрета
из околоносовых пазух чаще выделяют ассоциации аэробной микрофлоры.
Одонтогенные синуситы проявляются следующим: для неперфоративных одонтогенных
полисинуситов характерно латентное начало, нерезкое затруднение носового дыхания, диском=
форт в области пораженного синуса, развитие процесса связано с лечением, пломбированием
или удалением зубов верхней челюсти. Пути распространения инфекции: из корней зубов, пе=
риапекальных тканей, остеомиелитического очага верхней челюсти. Процесс чаще односторон=
ний, всегда начинается с верхнечелюстной пазухи, с дальнейшим распространением на вышеле=
жащие синусы, возникает у взрослых, течение латентное, скрытое, без выраженной
симптоматики. Больные отмечают наличие зловонного запаха в носу. При риноскопии — уме=
ренно выраженный отек, гиперемия слизистой оболочки носа, гноя мало. При ороскопии име=
ются кариозные недавно удаленные или леченные зубы. Рентгенологическая картина — часто
присутствие инородных тел в верхнечелюстных пазухах, интенсивное затемнение пораженных
синусов. При дентальной рентгенографии определяется патология зубов верхней челюсти.
При диагностической пункции отмечается блок естественного соустьяили ихорозный гной гряз=
но=серого цвета со зловонным запахом. При бактериологическом исследовании содержимого
пазух этиологически значимыми возбудителями являются анаэробы, реже микробные ассоци=
ации, еще реже грибы. У этих больных чаще, чем при риногенных формах, развиваются орби=
тальные и внутричерепные осложнения. Патогистологическое исследование послеопера=
ционного материала выявляет следующее: холестеатому, продуктивное воспаление, особенно
в области дна верхнечелюстного синуса, инородные тела.
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Перфоративный одонтогенный синусит возникает чаще всего после удаления кариозных,
патологически измененных зубов верхней челюсти, при этом образуется перфорация, а затем
фистула. Для этой формы характерно явное начало, затруднение носового дыхания может
отсутствовать или быть нерезко выраженным. Возникновение синусита связано
с удалением зубов верхней челюсти. Пути распространения инфекции: из остеомиелитичес=
кого очага верхней челюсти, полости рта через свищевой ход. Процесс чаще всего односторон=
ний, всегда начинающийся в верхнечелюстной пазухе, дальнейшее распространение на выше
лежащие синусы и развитие орбитальных и внутричерепных осложнений возникает редко,
возможно из=за хорошего оттока в полость рта. При передней риноскопии отмечается незна=
чительная гиперемия слизистой оболочки полости носа, гнойного отделяемого в носовых хо=
дах мало, без запаха, а при ороскопии — наличие свища в лунке удаленного зуба. Рентгеноло=
гическая картина околоносовых пазух: снижение пневматизации верхнечелюстного синуса,
при дентальной рентгенографии патология зубов верхней челюсти. При диагностической пун=
кции — небольшое количество гноя без запаха. Наиболее частыми возбудителями являются
микробные ассоциации: анаэробы с аэробными возбудителями. Патогистологически опреде=
ляется продуктивное воспаление, особенно в области дна верхнечелюстной пазухи.
Таким образом, комплексный этиопатогенетический и дифференцированный подход по=
зволяет установить правильный и своевременный диагноз и назначить адекватное лечение.
Используя данный алгоритм диагностики на протяжении 2001–2004 гг. нами были изу=
чены этиология, клинические проявления, особенности течения и осложнения одонтоген=
ных синуситов у жителей Алтайского края.
Под нашим наблюдением находилось 1028 (72%) больных с хроническими синуситами,
получавших лечение в Алтайской краевой клинической больнице, из них с одонтогенными
синуситами 142 (13,8%), в том числе — полисинуситами — 52. Анализ клинических особен=
ностей течения заболевания показал, что, одонтогенными полисинуситами страдали 41%
мужчин и 59% женщин, в возрасте от 23 до 50 лет. Причем, левосторонний процесс был
диагностирован у 51,9% больных, правосторонний у 38,4% и у 9,7% пациентов — двусторон=
ний. У 54% обследованных имелась патология полости носа: искривление носовой перего=
родки — 38%, полипы — у 5%, гипертрофии нижних носовых раковин — у 11%.
Из анамнеза было выявлено, что у больных одонтогенным полисинуситом основную
роль в возникновении и обострении синусита играет кариес зубов верхней челюсти, в част=
ности, моляров — у 59% обследованных, премоляров — у 41% . При ороскопии причинный
зуб выявлен — у 61,5% заболевших, несколько кариозных зубов — у 38,4% .
При КТ R=графии околоносовых пазух обнаружены инородные тела — у 18,9% обследо=
ванных, у всех больных гомогенное затемнение нескольких пазух, утолщение слизистой
оболочки, а при наличии орбитальных осложнений — деструкция стенок пазух, уплотнения
параорбитальной клетчатки.
У всех больных при диагностической пункции верхнечелюстной пазухи получен гной=
ный секрет с неприятным гнилостным запахом, при этом у 27 (51,2%) больных имелось на=
рушение оттока секрета из пазухи.
У 23% пациентов возникли осложнения: реактивный отек век — у 4 (7,7%) больных, флег=
мона орбиты — у 5 (9,6% ), риногенный сепсис — у 3 (5,8%).
В результате проведенного исследования микробного пейзажа пазух, было установле=
но, что флора пораженных синусов была идентичной. У 64% больных в гнойном экссудате
содержались анаэробные возбудители, у 25,6% — аэробная флора, смешанная флора — у 12,8%,
роста микрофлоры не отмечено у 7,65% пациентов. Из анаэробной микрофлоры наиболее
часто высевались штаммы бактероидов, реже — пепто= и пептострептококков.
Анаэробы встречались как в чистой культуре, так и в ассоциациях — 25%, были мало
чувствительны к большинству антибиотиков, широко применяемых в клинической практи=
ке. Аэробные микроорганизмы, по частоте их обнаружения, распределились в следующей
последовательности: гемолитический стрептококк, эпидермальный стафилококк, золотис=
тый стафилококк, синегнойная палочка и др.
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При патогистологическом исследовании операционного материала выявлено, что при
одонтогенных синуситах в пазухах наиболее часто происходили пролиферативные и альте=
ративные изменения, а именно: гнойно=полипозные — у 74,4%; гнойно=некротические —
у 7,7%; кистозные — у 12,8%; холестеатомные — у 5,8%, т. е., те формы воспаления, при кото=
рых консервативное лечение неэффективно.
Основным методом лечения одонтогенных полисинуситов является оперативный —
экстраназальное и эндоназальное вскрытие всех пораженных синусов, под общим обезбо=
ливанием, с активной последующей антибактериальной, дезинтоксикационной, противо=
воспалительной терапией.
Выводы:
1. Одонтогенные полисинуситы, по нашим наблюдениям, составляют 4,2% от всех
госпитализированных больных хроническими синуситами в ЛОР отделение и 36,6%
от синуситов одонтогенной этиологии.
2. При бактериологическом исследовании секрета околоносовых пазух у больных
одонтогенным полисинуситом обычно обнаруживается анаэробная флора, как в чистой
культуре, так и в ассоциациях, мало чувствительная к большинству антибиотиков, широко
используемых в клинической практике.
3. У 23% больных одонтогенными полисинуситами возникают орбитальные осложнения.
4. Патогистологическое исследование операционного материала показывает, что при
одонтогенных полисинуситах в пазухах чаще преобладают гнойно'продуктивные формы.
5. Дифференцированный подход и предложенный алгоритм диагностики может быть
использован врачами оториноларингологами для улучшения диагностики одонтогенных
синуситов, назначения адекватного лечения, что в свою очередь, приведёт к снижению
частоты осложнений.
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ДИНАМИКА МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ СТРУКТУРЫ
СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ
ПРИ СОЧЕТАННОМ ВОЗДЕЙСТВИИ НИЗКОЧАСТОТНОГО
УЛЬТРАЗВУКА И ОЗОНА В СТАДИИ ВОСПАЛЕНИЯ
О. Н. Пайманова, Н. Н. Иващенко, А. В. Кононов*, Е. А. Новосёлова*
Клиника профессора Н. Н. Иващенко, Омск
*Омская государственная медицинская академия
Заболевания носа и околоносовых пазух по=прежнему сохраняют лидерство среди па=
тологии верхних дыхательных путей. В последнее десятилетие заметно вырос уровень рас=
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пространённости болезней носа и околоносовых пазух во всем мире и в нашей стране. Со=
гласно литературным данным они составляют от 15 до 36% всех заболеваний лорорганов [6].
Это определяется целым рядом взаимосвязанных обстоятельств — таких как рост нагрузки
на верхние дыхательные пути в связи с загрязненностью окружающей среды, не снижаю=
щийся уровень острых респираторных вирусных инфекций, гриппа. Актуальность изуче=
ния проблемы синуситов обусловлена и тем, что она выходит далеко за рамки оторинола=
рингологии и тесно связана с бронхолегочной патологией, патологией слезно=носовых путей,
аллергизацией организма и изменениями в местном и гуморальном иммунитете [3, 6, 7].
В последние годы в связи с научно=техническим прогрессом в медицине появились прин=
ципиально новые возможности и подходы в лечении данной патологии с использованием
новых физических методов. Наиболее перспективным направлением считается примене=
ние низкочастотного ультразвука и озона. Это позволяет уменьшить частоту использова=
ния антибактериальных препаратов и как следствие снизить риск развития дисбиотичес=
ких изменений на слизистой оболочке верхних дыхательных путей при сохранении
высокого бактерицидного эффекта в отношении грам=положительной, грам=отрицательной
микрофлоры, грибов, вирусов и анаэробов [4].
Целью настоящего исследования явился анализ целесообразности сочетанного воздей=
ствия озона и низкочастотного ультразвука на слизистую оболочку верхних дыхательных
путей посредством изучения её морфологического состояния. В качестве объекта исследо=
вания была выбрана слизистая оболочка полипозной ткани, входящей в полость носа
из околоносовых пазух.
Материал и методы исследования
Учитывая данные ранее выполненных работ, согласно которых лечение различных форм
заболеваний верхних дыхательных путей осуществляли с применением низкочастотного
ультразвука и озонированного 0,9% раствора хлорида натрия, данное исследование прово=
дили in vivo (в полости носа) у 60 пациентов в возрасте от 20 до 65 лет с гнойно=полипозным
риносинуситом в стадии обострения [1, 2, 3].
В качестве источника ультразвуковых колебаний использовался аппарат «Тонзиллор»
(частота колебаний 2,5 кГц, амплитуда колебаний 40–50 мкм). Источник озона — аппарат
для газовой озонотерапии «Озотрон». Насыщение 100 мл физиологического раствора озо=
ном до концентрации 3 мг/л проводилась путём барбатирования его в течение 15 минут.
Расстояние от излучающего торца волновода до поверхности ткани полипа было 5–10 мм.
Положение больного полусидя, голова запрокинута кзади на 30°С. Пердние отделы по=
лости носа заполнялись 5–7 мл озонированного 0,9% раствора хлорида натрия. С целью ис=
ключения попадания раствора в носоглотку задние отделы полости носа ограничивались
масляным тампоном. Продолжительность озвучивания 2 минуты в дискретном режиме,
со скважностью 2:1 (20 сек озвучивание, 10 секунд пауза). Каждому пациенту было проведе=
но 10 сеансов (1 раз в день). После чего производилась биопсия полипа при помощи поли=
пной петли, не травмирующей зоны озвученной ткани. Всего проанализировано 110 образ=
цов биопсий, которые фиксировали в течение часа после забора в 10% буферном растворе
формалина по Лилли. Парафиновые срезы окрашивали гематоксилином=эозином.
Результаты исследования
Для морфологического анализа исследуемый материал был разбит на 3 группы.
В 1=й (контрольной) группе (30 биопсий) забор и исследование материала производили
до обработки. Морфологически строма в 28 образцах (93,3%) была рыхлой соединительной
тканью, в 2 (6,7%) — с признаками выраженного фиброзирования. Эпителиальный покров
был представлен в 20 (66,7%) биопсиях переходным эпителием, а в 10 (33,3%) — респиратор=
ным мерцательным с признаками десквамации. Он распологается на резко утолщенной мем=
бране. В строме определялись в 22 (73,3%) препаратах полнокровные сосуды. Во всех био=
псиях отмечалась выраженная инфильтрация сегментоядерными нейтрофилами. Но в 83,3%
(25 образцов) случаев она определялась на поверхности слизистой оболочки и только в 16,7%
(5 биопсий) — в ее толще. Максимальное расположение инфильтрата определялось пери=
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васкулярно и суббазально. Он был представлен скоплениями лимфоидных, базофильных
и плазматических клеток. Указанная клеточная инфильтрация свидетельствовала о нали=
чии процесса обострения заболевания .
Во 2=й группе (40 биопсий) поверхность полипа обрабатывали низкочастотным ультра=
звуком. В качестве промежуточной жидкостной среды использовали стерильный 0,9% ра=
створ хлорида натрия. При этом было выявлено уже в 90,0% (27 биопсий) случаев резкое
расширение сосудов, пристеночное стояние форменных элементов крови, лейкодиапедез.
Инфильтрация сегментоядерными лейкоцитами, лимфоцитами, плазмоцитами и базофи=
лами диффузная, но выражена умеренно. На утолщенной базальной мембране в 20,0% (8) слу=
чаев сохранялся переходноклеточный эпителий, в 80,0% (32) — псевдомногорядный мерцатель=
ный респираторный эпителий с десквамативными изменениями. Признаков повреждающего
действия низкочастотного ультразвука на слизистую оболочку выявлено не было .
В 3=й группе (40 биопсий) изучалось воздействие низкочастотного ультразвука на сли=
зистую оболочку полипа через озонированный 0,9% раствор хлорида натрия (концентра=
ция озона 3 мг/л). Анализ структуры ткани полипа после обработки выявил расширение
сосудов, их ярко выраженное полнокровие в 36 биопсиях (90,0%). Значительное уменьше=
ние инфильтрации стромы полипозной ткани наблюдалось в 92,5% (37 биопсий) случаев.
Она была представлена периваскулярным скоплением лимфоидных клеток, плазмоцитов и
эозинофильных лейкоцитов. Характер покрывающего эпителия в 80,0% (32) был псевдо=
многорядный мерцательный респираторного типа с признаками повышенного слизеобра=
зования в виде увеличения количества бокаловидных клеток. Десквамация эпителия была
выражена слабо. Признаков повреждающего действия низкочастотного ультразвука на сли=
зистую оболочку выявлено не было .
Выводы:
1. Полученные результаты морфологического исследования подтверждают наличие
противовоспалительного и отсутствие повреждающего эффекта низкочастотного
ультразвука, проявляющиеся в уменьшении степени лейкоцитарной инфильтрации и
нарастании полнокровия сосудов, как следствия повышения проницаемости мембранных
образований.
2. Сочетанная озоно'ультразвуковая обработка позволяет снизить активность воспалительного
процесса не только в толще слизистой оболочки, но и в строме полипозной ткани.
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ВОЗМОЖНОСТИ ЛАЗЕРНОЙ КОРРЕЛЯЦИОННОЙ СПЕКТРОСКОПИИ
СЫВОРОТКИ КРОВИ В ДИАГНОСТИКЕ ОПУХОЛЕЙ ГОЛОВЫ И ШЕИ
М. С. Плужников, М. И. Говорун, К. Л. Мигманова
Санкт'Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И. П. Павлова
(Зав. каф. оториноларингологии — з. д. н РФ, проф. М. С. Плужников).
Военно'медицинская академия им. С. М. Кирова.
(Зав. каф. отоларингологии — проф. М. И. Говорун).
В крупных городах развитых стран в последние годы отмечается значительный рост
онкологических заболеваний головы и шеи [3, 8].
В структуре общей онкологической заболеваемости частота опухолей головы и шеи нео=
динакова и составляет от 5% до 50% [2, 4].
Несмотря на развитие и совершенствование хирургических, лучевых, лекарственных,
иммунологических методов лечения, снизить летальность от злокачественных опухолей
головы и шеи не удается. Главной причиной недостаточной эффективности лечебных ме=
роприятий является неудовлетворительное состояние диагностики, несовершенство суще=
ствующих методов лабораторных исследований. В настоящее время пристальное внимание
ученых привлекают методы, основанные на изучении образцов крови и ее компонентов,
которые могут указывать на наличие опухолевого процесса в организме. Ряд авторов пола=
гает, что такие методы, как флюоресцентная и магнитнорезонансная спектроскопия в ско=
ром будущем найдут свое широкое применение для мониторинга больных злокачественны=
ми опухолями головы и шеи, оценки эффективности проведенного лечения, а также для
своевременного выявления рецидивов [5, 6, 7]. При этом наибольший интерес представляет
именно динамика спектроскопических исследований, а не их единичное значение.
Диагностическая значимость многих спектроскопических методов, которая определя=
ется чувствительностью и специфичностью, различна.
Существенным пробелом в исследованиях является отсутствие пороговых значений
для каждой из пяти фракций, а также диагностических критериев метода — чувствительно=
сти, специфичности и точности. Одним из таких методов лабораторного анализа, который
позволяет оперативно получить информацию о состоянии гомеостаза организма, является
лазерная корреляционная спектроскопия (ЛКС).
В основе метода ЛКС лежат изменения спектральных характеристик, получаемых при
прохождении лазерного луча через биологическую жидкость. ЛКС позволяет дифференциро=
вать патологический процесс от нормы; может быть использована в скрининге здоровых лю=
дей для выявления доклинических форм заболеваний, в том числе и злокачественных [1].
Изучение литературы, посвященной этой проблеме, показало, что целый ряд вопросов,
связанных с диагностикой опухолей головы и шеи, а также мониторным наблюдением
за больными после лечения, остается нерешенным.
В частности, нет четких представлений о том, какие метаболические сдвиги происходят
в организме пациентов с предопухолевыми заболеваниями, на ранних стадиях онкологи=
ческого процесса; какие изменения специфичны для проведенного лечения, а также при
рецидиве опухоли.
Целью настоящего исследования является совершенствование клинико=лабораторной
диагностики опухолей головы и шеи, основанной на выявлении изменений сыворотки кро=
ви при помощи лазерной корреляционной спектроскопии.
Для решения поставленных задач был обследован 231 пациент.
Из общего числа больных 71 человек имел злокачественные опухоли, 60 пациентов —
доброкачественные. В качестве контрольной группы взята кровь 100 доноров станции пере=
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ливания крови ГНЦ пульмонологии. Среди больных со злокачественными опухолями пре=
валировали пациенты, страдающие раком гортани и глотки — 71%. Доброкачественные опу=
холи в большинстве случаев локализовались в гортани — полипы, фибромы, папилломы
(60%). Во всех случаях диагноз заболевания верифицирован: гистологически — 122, цито=
логически — 9. В нашем исследовании злокачественные опухоли головы и шеи выявлены
в 55% случаев (71 пациент из 131). Из них — подавляющее большинство составляли мужчи=
ны старше 50 лет. У исследованных нами больных — злокачественные опухоли чаще всего
локализовались в гортани и глотке (44 и 12 соответственно).
К моменту обращения за лечебной помощью I стадию заболевания имели 15 человек
(22%), II — 18 (25%), III — 16 (23%) и у 22 (30%) больных была IV стадия. Что касается лече=
ния, то 70% больных раком гортани, слюнных и щитовидных желез подвергались хирурги=
ческому вмешательству, в то время как при лечении рака глотки в основном использовалась
лучевая терапия с последующей операцией Крайля.
В группу пациентов с доброкачественными заболеваниями были включены больные,
имевшие доброкачественные опухоли и неспецифический шейный лимфаденит (54 и 6 со=
ответственно).
Материалом нашего исследования служила сыворотка крови больных и доноров, кото=
рая подвергалась лазерной корреляционной спектроскопии, проводимой на базе Централь=
ной клинико=диагностической лаборатории СПбГМУ им.акад.И.П.Павлова.
Для исследования сыворотки крови нами использовался лазерный корреляционный
спектрометр, разработанный в Санкт=Петербургском институте ядерной физики.
На основании полученных цифровых данных строится гистограмма, где по оси абсцисс
откладывается диаметр частиц в нанометрах (от 1 до 5000 нм), а по оси ординат — процент=
ный вклад их в рассеяние света (рис.1).
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Рис. 1. Лазерная корреляционная спектрограмма сыворотки крови.

Весь диапазон спектра гистограммы сыворотки крови делится на 5 светорассеивающих
фракций (табл. 1).
В результате работы нами исследована сыворотка 231 человека, в том числе 100 доноров.
При осуществлении динамического наблюдения повторно исследована сыворотка только
больных:
— с доброкачественными опухолями после лечения обследованы 45 человек;
— со злокачественными опухолями — сразу после лечения обследован 71 пациент;
— через 6 месяцев — обследована сыворотка крови 59 больных, так как 12 больных IV ста=
дии заболевания умерли. Спустя год произведено исследование сыворотки крови 41 боль=
ного (умерло 18 пациентов). Через 2 года вновь обследовано то же количество больных
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(41). Среди них было 33 пациента с I и II стадиями злокачественных опухолей и 8 больных
с III стадией. При этом следует отметить, что у 10 больных со II стадией и у 8 с III стадией
были выявлены рецидивы опухоли.
Таблица 1
Размеры и качественный состав светорассеивающих частиц сыворотки крови

Фракция
1
2
3

Диаметр частиц, нм
0–10
11–30
31–70

4
5

71–150
свыше 150

Состав
альбумины
глобулины (α, β, γ), иммуноглобулины
липопротеины высокой плотности, низкомолекулярные
ЦИК, РНП=, ДНП= частицы
среднемолекулярные ЦИК
высокомолекулярные ЦИК

Нами исследована в качестве контрольной группы сыворотка крови 100 клинически
здоровых лиц — доноров станции переливания крови ГНЦ пульмонологии. В их числе — 58
женщин и 42 мужчины, в возрасте от 21 до 61 года. Средний возраст — 44,17±1,54.
Рассчитаны средние значения процентного вклада частиц сыворотки крови в светорас=
сеяние для каждой из фракций у клинически здоровых лиц, которые в дальнейшем будут
использоваться как контрольные.
Сравнительный анализ ЛК=спектрограмм клинически здоровых лиц по полу, возрасту,
группам крови с резус=фактором не выявил статистически достоверных отличий.
Группу пациентов с доброкачественными опухолями составили 60 человек, в возрасте от
13 до 68 лет. Средний возраст больных — 39±4,56 лет. Подавляющее большинство представля=
ли мужчины — 45 (75%), женщин было 15 (25%). Преобладали пациенты моложе 40 лет.
Сыворотка крови всех больных с доброкачественными опухолями была исследована
при помощи лазерной корреляционной спектроскопии. Вычислены средние значения ЛК=
спектров по фракциям для группы доброкачественных заболеваний в целом, а также для
каждой отдельной нозологической формы (кисты шеи, папилломатоз, фибромы, полипы
гортани, хронические гипертрофические ларингиты). Статистически достоверных отличий
между ЛК=спектрами сыворотки больных с доброкачественными опухолями гортани, шей=
ным лимфаденитом, кистами шеи, остеомой наружного слухового прохода, не получено.
При сравнении ЛК=данных клинически здоровых лиц (контрольная группа) и группы
пациентов с доброкачественными процессами, получены достоверные отличия по 2, 3, 4
фракциям (табл. 2).
Таблица 2
ЛКданные исследования сыворотки крови клинически здоровых лиц и больных
с доброкачественными заболеваниями головы и шеи

Фракция
1
2
3
4
5

Клинически здоровые лица (доноры)
15,43±1,61
27,98±2,62
20,41±1,82
25,98±3,20
10.20±2,00

Больные с доброкачественными
заболеваниями головы и шеи
16,76±2,21
38,74±4,58∗
17,02±2,74∗
15,91±3.93∗
11,59±2.89

Примечания: знаком отмечены значения, достоверно (р<0, 05) отличающиеся друг от друга.
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Как видно из таблицы 2, ЛК=спектры сыворотки крови пациентов с доброкачественны=
ми заболеваниями головы и шеи существенно отличаются от ЛК=спектров клинически здо=
ровых лиц, а именно происходит увеличение процентного вклада в рассеяние света различ=
ных глобулинов (вторая фракция) при одновременном снижении вклада липопротеинов
и циркулирующих иммунных комплексов.
Сыворотка крови всех больных со злокачественными опухолями головы и шеи подвер=
галась ЛК=исследованию до начала лечения, после лечения и в процессе динамического на=
блюдения (каждые 6 месяцев).
Статистически достоверные отличия ЛК=спектрограмм пациентов с I стадией рака
и клинически здоровых лиц получены по третьей и четвертой фракциям, а именно зарегис=
трировано снижение процентного вклада в рассеяние света их частиц. Данные изменения
свидетельствуют о сниженном иммунитете и об активизации процессов катаболизма.
Нами изучен процентный вклад в рассеяние лазерного света частиц сыворотки крови
пациентов со II стадией рака. Проведен сравнительный анализ средних значений по всем
пяти фракциям ЛК=спектров онкологических больных и клинически здоровых лиц. Стати=
стически достоверные отличия между ЛК=спектрами больных со II стадией рака и клини=
чески здоровыми лицами получены по второй и четвертой фракциям.
Следует отметить, что если при I стадии рака мы имели только снижение процентного
вклада циркулирующих иммунных комплексов, то при II стадии заболевания, помимо вы=
шеуказанных изменений, зарегистрировано увеличение содержания глобулинов (вторая
фракция). Данные изменения свидетельствуют о нарастающих явлениях опухолевой ин=
токсикации и снижении иммунного ответа организма.
Статистически достоверные отличия ЛК=спектров между группами клинически здоро=
вых лиц и пациентов с III стадией рака получены по третьей фракции. Это объясняется
снижением процентного вклада в светорассеяние частиц, диаметр которых от 31 до 70 нм.
Указанные изменения связаны с более выраженным нарушением процессов липолиза
и липогенеза, возникающих в результате гипоксии и присоединившегося воспаления.
Наиболее часто в практической деятельности нам приходилось заниматься больными
со злокачественными опухолями головы и шеи IV стадии (22 из 71 больного). Это были
больные в возрасте от 38 лет до 71 года. Подавляющее большинство были мужчины — 19
(83%). Рак гортани был диагностирован у 13 обследуемых (60,4%), рак глотки — у 4 (18%),
злокачественные опухоли подчелюстных слюнных желез — у 3 (13%), меланома кожи лица
и малигнизированная киста шеи у двух больных (8,6%).
Статистически достоверные отличия между контрольной группой и группой больных
с IV стадией рака получены по первой, третьей, а также четвертой фракциям. При этом заре=
гистрировано увеличение содержания низкомолекулярных белков (первая фракция) и сни=
жение количества липопротеинов высокой плотности, а также циркулирующих иммунных
комплексов (третья и четвертая фракции). Увеличение процентного вклада в рассеяние све=
та низкомолекулярных частиц (первая фракция) происходит в результате протеолиза. Сни=
жение показателей третьей и четвертой фракций свидетельствует о нарушениии синтеза
липидов. Изменение липидного состава приводит к нарушению липид=белковых взаимо=
действий клеточных мембран, вследствие чего нарушается реакция антиген=антитело. Вы=
шеуказанные изменения свидетельствуют о глубоких нарушениях гуморального иммуни=
тета.
Нами произведен сравнительный анализ средних значений ЛК=спектров онкологичес=
ких больных по стадиям (табл. 3).

80

Научные статьи

Таблица 3
Данные ЛКисследования сыворотки крови онкологических больных по стадиям заболевания

Фракция
1
2
3
4
5

I стадия
12,55±6.67∗
40,44±15,81
11,77±5,85
14±10,5
21,22±17,71

II стадия
17,08±4,32∗
42,33±7,7
15,41±6,40
14,58±6,47
11,33±5,03

III стадия
17,81±7,05∗
35,37±8,68
13,87±3,01
20,31±8,88
13,81±5,35

IV стадия
23,35±4,39∗
34±6,09
12,08±3,43
17,34±7,21
12,87±5,01

Примечания: знаком * отмечены значения, достоверно (р<0, 05) отличающиеся друг от друга. Как видно из
таблицы, достоверное увеличение низкомолекулярных белков (первая фракция) прослеживается на всех четырех
стадиях заболевания. Данные изменения связаны с прогрессированием опухолевого процесса.

Указанные различия отображены графически на рисунке 2.
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Рис. 2. Лазерные корреляционные спектрограммы сыворотки крови у больных с I, II, III, IV стадиями рака головы и шеи.

При анализе рисунка 2, прослеживается прямая взаимосвязь: с увеличением низкомоле=
кулярных белков первой фракции нарастает стадия заболевания.
Приведенные данные показывают, что лазерная корреляционная спектроскопия сыво=
ротки крови позволяет четко отличить онкологический процесс от нормы, а также диффе=
ренцировать различные стадии заболевания.
Спустя месяц после проведенного хирургического лечения сыворотка крови всех боль=
ных со злокачественными опухолями головы и шеи (71 человек) вновь подвергнута
ЛК=исследованию. При этом выяснилось, что статистически достоверные отличия ЛК=спек=
тров до и после лечения получены только при I и II стадиях заболевания. Отсутствие досто=
верных отличий ЛК=спектров сыворотки крови больных III и IV стадий до и после лечения,
по=видимому, можно объяснить необратимыми метаболическими изменениями, которые
ранее произошли в организме больного.
При динамическом наблюдении, спустя 6 месяцев, нами обследованы только 59 человек,
так как 12 больных с IV стадией рака умерли. Меньше половины больных (21 из 59) после
хирургического лечения не подвергались лучевой и химиотерапии, ввиду сопутствующей
сердечно=сосудистой патологии. С помощью лазерной корреляционной спектроскопии нами
исследована сыворотка всех 59 больных. При сравнительном анализе средних значений
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ЛК=спектров больных до и спустя 6 месяцев после лечения отмечено следующее: статисти=
чески достоверно отличались вторая и четвертая фракции. Выявлено уменьшение процент=
ного вклада в светорассеяние второй фракции и увеличение частиц четвертой фракции.
Данное явление можно объяснить начинающейся нормализацией белкового состава сыво=
ротки крови выздоравливающих больных.
После проведенного хирургического лечения 38 больных получали телегамматерапию
на зоны регионарного метастазирования.
У превалирующего большинства больных (95,6%) были отмечены местные лучевые ре=
акции со стороны слизистой оболочки глотки и гортани, а также кожных покровов. Измене=
ния кожи проявлялись в виде эритемы, сухого и влажного дерматитов.
При сравнительном анализе средних значений ЛК=спектрограмм сыворотки крови онко=
логических больных до лечения и сразу после лучевой терапии зарегистрированы следующие
закономерности: статистически достоверно в этих группах отличались вторая и четвертая
фракции, а именно происходило увеличение процентного вклада частиц четвертой фракции в
рассеяние света и уменьшение процентного содержания молекул второй фракции.
Исследование наших больных спустя год после проведенного лечения показало, что толь=
ко 41 больной из 59 жив; 18 умерло от прогрессирования опухолевого процесса. Это были
больные с III и IV стадиями заболевания (8 и 10 соотвественно). Все больные (41 человек)
подверглись всестороннему обследованию, включая ЛКС сыворотки крови. Выяснилось,
что 33 больных с I и II стадиями заболевания не имели признаков рецидивов и метастазов
опухоли, у 8 пациентов с III стадией рака выявлены местные рецидивы. Цифровые значе=
ния ЛК=спектров больных I стадией до и после лечения достоверно отличались по третьей
и четвертой фракциям. Что касается ЛК=спектров больных со II стадией заболевания, то
после лечения достоверные отличия отмечены по второй и четвертой фракциям.
Проведенное нами исследование спустя два года показало:
— больные с I и II стадиями заболевания в количестве 23 человек не имели рецидивов и
метастазов опухоли;
— у 10 больных со II стадией появились местные рецидивы опухоли;
— умерло 8 больных с III стадией заболевания.
Таким образом, спустя 2 года после лечения ЛК=исследованию подверглась сыворотка
крови 33 больных. При сравнительном анализе цифровых значений ЛК=спектрограмм боль=
ных I и II стадий заболевания до и спустя 2 года после лечения выявлены достоверные отли=
чия по первым четырем фракциям.
При сравнении средних значений ЛК=спектров сыворотки крови клинически здоровых
лиц и больных с I и II стадиями заболевания спустя 2 года после лечения, статистически
достоверных отличий не получено. Это доказывает эффективность проведенного лечения
на ранних стадиях онкологического заболевания
Выводы:
1. Метод лазерной корреляционной спектроскопии, основанный на светорассеивающем
эффекте частиц биологической жидкости, в частности сыворотки крови, выявляет
изменения, происходящие в организме больных со злокачественными и доброкачественными
опухолями головы и шеи. Установлены статистически достоверные отличия между
группами больных со злокачественными и доброкачественными опухолями головы и шеи и
клиническими здоровыми лицами.
2. ЛК'спектрограммы сыворотки крови клинически здоровых лиц представляют собой
относительно равномерный вклад в рассеяние света частиц всех размеров.
3. В диагностике первичных опухолей головы и шеи наиболее информативными являются
первые четыре фракции ЛК'спектра сыворотки крови: достоверно увеличивается
процентный вклад в рассеяние света частиц первой и второй фракций, а содержание частиц
третьей и четвертой фракций достоверно уменьшается. В этом случае чувствительность
метода равна 78%, специфичность 61%, точность — 68%.
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4.

5.

Анализ динамики ЛК'спектров сыворотки крови онкологических больных показал,
что с увеличением стадии онкологического заболевания достоверно увеличивается
процентный вклад в светорассеяние низкомолекулярных белков первой фракции.
В дифференциальной диагностике злокачественных и доброкачественных опухолей головы
и шеи наиболее информативной является третья фракция ЛК'спектра сыворотки крови. У
больных со злокачественными опухолями % содержание частиц третьей фракции достоверно
ниже 14%. При пороговом значении третьей фракции, равном 14%, чувствительность
диагностического метода равна 72%, специфичность — 65%, точность — 68%.
ЛИТЕРАТУРА

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Биленко А.А. Исследование плазмы крови больных раком прямой кишки методом лазерной корреляционной
спектроскопии / А.А. Биленко // Вопросы онкологии. — 1998. — Т. 44, № 3. — С. 290 –292.
Пальчун В.Т. Оториноларингология / В.Т. Пальчун, А.И. Крюков. — Курск: КГМУ, М.: Литера, 1997. — 512 с.
Солдатов И.Б. Руководство по оториноларингологии / И.Б. Солдатов. — М.: Медицина, 1997. — 608 с.
Трапезников Н.Н. Руководство по онкологии / Н.Н. Трапезников. — М.: Медицина, 1981. — 510 с.
Autofluorescence characteristics of mucosa / D.R. Ingrams, J.K. Dhingra, K. Roy et al // Head Neck. — 1997. —
Vol. — № 1. — P. 27–32.
Phosphorus magnetic resonance spectroscopy in the assessment of head and neck tumors / X. Maldonado, J. Alonso,
J. Giralt et al // Int. J. Radiant Oncol Biol Phys. — 1998. — Vol. 40. — № 2. — P. 309–312.
Proton nuclear magnetic resonance spectroscopy of plasma lipoproteins in head end neck cancer patients / J.M. Chow,
E.D. Gotsis, M. Jarc et al // Am. J. Otolaryngol. — 1990. — Vol. 11. — № 5. — P. 332–338.
Squamosus carcinoma of the head and neck molecular mechanisms and potential biomarkers / B.R. Rose,
C.H. Thompson, M.H. Tattersall et al // J. Surg. — 2000. — Vol. 70. — № 8. — P. 601–606.

УДК: 616.288.1007.271053.1 (571.56)
ФАКТОРЫ РИСКА ВРОЖДЕННОЙ УШНОЙ АТРЕЗИИ
В ДЕТСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
Е. Н. Сивцева
Республиканская больница №1 — Национальный центр медицины, г. Якутск
(Генеральный директор — засл. врач РФ, канд. мед. наук В. С. Петров)
Новокузнецкий государственный институт усовершенствования врачей
(Зав. каф. детской оториноларингологии — проф. К. З. Борисова)
Врожденные аномалии и пороки развития являются одной из наиболее трудных и нере=
шенных проблем здравоохранения, имеют огромное социальное значение, так как часто ве=
дут к инвалидизации больного. Одной из таких патологий является врожденная ушная ат=
резия (ВУА), обычно сочетающаяся с выраженной деформацией ушной раковины, аномалией
среднего уха и проявляющаяся значительным снижением слуха, задержкой речевого разви=
тия и связанной с этим ограничением жизнедеятельности [4, 8].
Возникновение врожденных пороков развития принято связывать с мутацией и воз=
действием на развивающийся зародыш разнообразных экзогенных факторов, либо считать
следствием их сочетания [7, 12, 3, 1, 2]. Частота врожденной патологии уха не снижается,
что обусловливает поиск новых подходов профилактики и выявления факторов риска врож=
денных пороков развития плода [5, 9, 10, 11]
Цель. Выявление основных факторов риска и оценка их значимости в прогнозе врож=
денной ушной атрезии (ВУА) в детской популяции Якутии.
Материал и методы. Проведено эпидемиологическое, ретро= и проспективное исследо=
вание ВУА среди детского населения во всех 35 районах республики. Обследованы 118 де=
тей с ВУА, родившихся и проживающих в Якутии в период 1984 по 2004 гг.
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Для оценки влияния факторов риска использовали метод исследования — «случай=кон=
троль». Контрольная группа из 585 детей, сопоставимая с основной группой по месту про=
живания, полу, возрасту, национальности, была сформирована из списков детского населе=
ния по месту жительства с применением таблицы случайных чисел и по объему составила
соотношение 5:1.
От родителей каждого пациента получено письменное информированное согласие
на участие в исследовании.
Программа обследования пациентов с ВУА включала анамнестические данные с запол=
нением разработанной карты, общеклиническое обследование, осмотр ЛОР органов, аудио=
логическое обследование, консультации сурдопедагога, логопеда, психоневролога, лучевое
исследование.
Сбор анамнестических данных в основной и контрольной группах проводили с выявлением
возможных причин эмбриопатии, с заполнением аналогичных анкет=опросников. Данные о каж=
дом обследуемом ребенке дополнялись сведениями из амбулаторной карты, форма № 112/у.
Статистическую обработку данных проводили с применением пакета прикладных программ
SPSS (версия 13.0). При сравнении использовались непараметрические критерии оценки.
Результаты. Заболеваемость ВУА за 1984–2004 гг. по Якутии составила 3,1 случая, у яку=
тов — 5,3, у русских — 1,9 случая на 10 тыс. родившихся. Распространенность ВУА соответ=
ствовала этнотерриториальным особенностям состава населения. Наибольшая распростра=
ненность ВУА выявлена в Арктическом регионе — 7,5 на 10 тыс. населения. Далее по убывающей
отмечены Вилюйский регион — 5,8, Центральный — 4,2 и г. Якутск с 3,2 случаями на 10 тыс.
населения. Наименьшая распространенность ВУА выявлена в Промышленном регионе — 0,24
на 10 тыс. населения, где преимущественно проживает пришлое русское население.
При изучении возможных факторов риска рождения детей с ВУА из данных анкеты=
опросника выделены 48 признаков. Численные признаки и категориальные, предваритель=
но закодированные, составили переменные в компьютерной базе данных.
В исследуемой группе у 13 (11,0%) детей выявлены родственники с врожденными ано=
малиями уха, в группе контроля — у одного (0,2%) ребенка (р=0,000). В группе детей с ВУА
отмечены 3 пары (2,5%) родителей родом из одной дальней малой деревни, что свидетель=
ствует об эндогамном браке, в контрольной группе — 2 (0,3%) пары (р=0,009). При сравне=
нии среднего возраста родителей в момент рождения ребенка, количества матерей старше
35 лет, отцов старше 40 лет, и состояния здоровья родителей при зачатии ребенка между
группами не выявлено достоверных отличий. При сравнении порядкового номера беремен=
ности и родов, проведенных медицинских абортов и выкидышей, опроса о курении
до и во время беременности, злоупотребления алкоголем статистически значимых отличий
не установлено. Зарегистрирована достоверно большая частота осложнений течения бере=
менности во всех сроках гестации у матерей из группы с ВУА при сравнении с контрольной
(соответственно, до 12 недель — 71,2% против 43,6%, р=0,000; свыше 12 недель — 65,3% про=
тив 45,8%, р=0,000). До 12 недель беременности наиболее часто встречающимся патогенным
фактором выявлена ОРВИ (22,9% против 4,6%, р=0,000). Воздействие лекарственных пре=
паратов (антибиотики группы цефалоспоринов, нестероидные противовоспалительные
препараты) отмечено у 10 (8,5%) женщин, что в 17 раз больше, чем в контрольной группе —
3 (0,5%) (р=0,000). Контакт с химикатами (работа с нитроэмалями) имел место у 7 (5,9%)
женщин в основной группе и у 2 (0,3%) в группе сравнения (р=0,000). У беременных с поро=
ком плода достоверно чаще, чем в группе контроля, с ранних сроков гестации наблюдалась
стойкая угроза прерывания беременности (17% против 7%, р=0,000). Также достоверные
различия имели обострения хронических воспалительных заболеваний у беременных (пи=
елонефрит, тонзиллит, кольпит, холецистит, гайморит, бронхит) — 4,2% против 0,5% в конт=
рольной группе, р=0,001. Вместе с тем, при сроках свыше 12 недель беременности достовер=
ные различия выявлены при анемии (40,7% против 18,6%, р=0,000 соответственно). У детей
с ВУА чаще регистрировали внутриутробную гипоксию (38,1% против 13%, р=0,000). В на=
шем исследовании срок гестации и течение родов, патология околоплодных вод, обвитие
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пуповины, патология плаценты, гипоксия в родах и вес при рождении менее 2000 г. в иссле=
дуемых группах не имели статистически значимых различий.
Для оценки связи возможного развития ВУА с сочетанным воздействием факторов рис=
ка был проведен анализ с помощью метода бинарной логистической регрессии. Была пост=
роена мультивариантная модель, где зависимой переменной использовали наличие врож=
денной ушной атрезии. В качестве независимых переменных, имеющих любой вид шкалы,
включили выявленные факторы риска, имеющие статистически достоверные различия
в исследуемых группах (14 пунктов).
В результате в модели 1 возможное формирование врожденной ушной атрезии прогно=
зировано на 28% (табл. 1).
Таблица 1
Модель 1 прогноза развития врожденной ушной атрезии

Факторы риска (независимые
Коэффициент
Отношение
переменные)
регрессии (В)
шансов (OR)
наследственная отягощенность по ВУА
4,026
56,045
эндогамный брак
2,793
16,326
количество беременностей 4 и выше
0,024
0,976
осложненное течение беременности до 12 недель
все осложнения до 12 недель
0,272
1,312
ОРВИ
1,537
4,651
угроза прерывания
0,447
1,564
применение лекарств
1,659
5,254
контакт с химикатами
2,442
11,497
обострение хр. восп. заболеваний
1,462
4,315
осложненное течение беременности свыше 12 недель
все осложнения свыше 12 недель
–0,395
0,674
анемия
1,272
3,568
гестоз легкой и средней степени
0,286
1,331
обострение хр. восп. заболеваний
0,266
1,304
внутриутробная гипоксия
0,840
2,317

Значимость
(р)
0,000
0,005
0,728
0,365
0,000
0,246
0,060
0,013
0,148
0,337
0,000
0,416
0,588
0,005

Из модели 1 следует, что шанс развития врожденного порока уха в изученной популя=
ции достоверно увеличивается в 56 раз при наличии наследственной отягощенности. По=
этому для уточнения сочетанного воздействия других факторов проведен пошаговый метод
логистического регрессионного анализа с исключением наследственной отягощенности.
В конечном счете, получена модель 2 прогноза развития врожденного порока уха с веро=
ятностью 24,6%. При этом подтвердились вышеуказанные положительные связи развития
ВУА с сочетанным воздействием факторов, в порядке убывания:
— перенесение ОРВИ при ранних сроках беременности (В=1,601, OR=4,956, р=0,000);
— внутриутробная гипоксия плода (В=1,028, OR=2,797, р=0,000);
— работа с нитроэмалями при ранних сроках гестации (В=2,425, OR=11,299, р=0,012);
— анемия беременной (В=1,030, OR=2,800, р=0,000);
— применение лекарственных препаратов до 12 недель беременности становится досто=
верным (В=2,328, OR=10,253, р=0,002);
— эндогамный брак (В=2,628, OR=13,846, р=0,007) и, в отличие от первой модели, демон=
стрирована достоверная связь с угрозой прерывания беременности при ранних сроках
(В=0,689, OR=1,993, р=0,042).
Выводы:
Высокая частота врожденных пороков уха у детей Якутии имеет полифакторную причи'
ну, где ведущим является этническая принадлежность — возможное генотипическое выраже'
ние реакции органа слуха на факторы риска. По убывающей достоверно значимыми в изучен'
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ной популяции являются отягощенная наследственность, сочетание двух и более факторов внеш'
него воздействия в раннем сроке беременности (перенесение ОРВИ, работа с нитроэмалями, при'
менение лекарственных препаратов), эндогамный брак и патология беременности (анемия бере'
менной, внутриутробная гипоксия плода, угроза прерывания беременности при ранних сроках).
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ДИНАМИКА ПАРАМЕТРОВ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ДЕТЕЙ
С АЛЛЕРГИЧЕСКИМ РИНИТОМ И БРОНХИАЛЬНОЙ
АСТМОЙ ПОСЛЕ АДЕНОТОМИИ
М. В. Соколова* Е. П. Карпова**
* Центральная больница №5 ОАО «РЖД», Москва
(Главный врач — Л. Ю. Ушаткина)
** Российская медицинская академия последипломного образования, Москва
(Зав. каф. детской оториноларингологии — проф. Е. П. Карпова)
В настоящее время бронхиальная астма стала наиболее распространенным хроничес=
ким заболеванием детского возраста, частота которого в развитых странах составляет 4–
12%. В России распространенность бронхиальной астмы у детей составляет до 5–15% детс=
кого населения [1, 2, 7]. Будучи хроническим заболеванием, бронхиальная астма может
приводить к значительным ограничениям в физическом, эмоциональном и социальном ас=
пектах жизни больного [6].
У пациентов с бронхиальной астмой:
— приступы экспираторной одышки,
— ночные пробуждения,
— необходимость постоянного применения лекарственных препаратов,
— невозможность выполнения определенных видов физической активности
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оказывают существенное негативное воздействие на качество жизни детей и их семей [5].
При этом наличие сопутствующих заболеваний может служить дополнительным факто=
ром, отягощающим качество жизни больного с астмой.
Очень лаконично и доступно раскрыто содержание понятия «качества жизни» в опреде=
лении данном НИИ пульмонологии МЗ РФ: это степень комфортности человека внутри
себя и в рамках общества, в котором он живет [4]. Несмотря на то, что проблеме качества
жизни у детей с бронхиальной астмой посвящено много исследований, хронические заболе=
вания и патологические состояния, нарушающие качество жизни, до сих пор недостаточно
изучены и не стратифицированы. Таким образом, оценка роли сопутствующей патологии
может предоставить объективную информацию о качестве жизни больных с астмой. В этом
случае изучение качества жизни является дополнительным критерием оценки эффектив=
ности лекарственных препаратов или методов терапии (консервативных или хирургичес=
ких) наряду с клиническими, лабораторными инструментальными исследованиями, а так=
же инструментом оценки побочных эффектов исследуемых лекарств или методов [3].
Цель исследования
Изучение качества жизни детей с бронхиальной астмой и аллергическим ринитом
до и после аденотомии, в сравнении с качеством жизни больных этим же заболеванием,
в лечении которых была использована стандартная консервативная терапия.
Материалы и методы исследования
В исследование были включены 91 ребенок в возрасте от 7 до 14 лет с диагнозом «Адено=
идные вегетации III степени. Хронический аденоидит. Аллергический ринит. Бронхиаль=
ная астма». Критерием включения больных в исследование явилось отсутствие эффекта
от проводимого (неоднократно!, не менее 3–6 месяцев) консервативного лечения хроничес=
кого аденоидита. В исследование не включались дети, при обследовании которых были вы=
явлены — нарушения архитектоники полости носа, такие как гипертрофия носовых рако=
вин, буллезно=измененные средние носовые раковины, деформация перегородки носа
и пациенты с медикаментозным ринитом, полипозно=измененной слизистой оболочкой носа,
наличием кистозных и полипозных процессов в пазухах.
Дети были распределены на 2 группы: основную (n=56) и группу сравнения (n=35). Воз=
раст в основной группе составлял 8,49±0,27 лет (46 мальчиков,10 девочек), в группе сравне=
ния 9,22±0,32 года (23 мальчика и 12 девочек). На момент включения в исследование в ос=
новной группе тяжелое течение бронхиальной астмы диагностировано у 8 (14±4,6%)
пациентов, среднетяжелое течение у 43 (77±5,6%) и легкое течение у 5 (9±3,8%) детей.
В группе сравнения соответственно: у 7 (20±6,8%), 23 (66±8%) и 5 (14±5,9%) детей. Продол=
жительность заболевания бронхиальной астмы у исследуемых детей составила от 1 до 7 лет
и, в среднем, в основной группе равнялась 3,06±0,23 годам, в группе сравнения 3,41±0,29
годам. Аллергический ринит был диагностирован у всех обследованных больных. Детям
обеих групп проводилась стандартная консервативная терапия, которая включала элимина=
ционные мероприятия, медикаментозную терапию аллергического ринита и базисную тера=
пию бронхиальной астмы, согласно тяжести течения, и лечение хронического аденоидита.
Детям основной группы, наряду с консервативной терапией, производилась аденотомия.
Оценка показателей качества жизни проводилась на этапе включения (перед началом
лечения) в исследование, а затем через 12, 24 и 36 месяцев. Особенностью современного
подхода к оценке качества жизни является разработка объективных методик количествен=
ного измерения всех компонентов, входящих в это понятие, с целью дальнейшего научного
анализа.
Оценку качества жизни осуществляют с помощью стандартизированных опросников.
Нами для исследования качества жизни обследуемых детей использовался «Вопросник
оценки статуса здоровья детей», который является русифицированным аналогом вопрос=
ника Child Health Questionnaire (Landgraf J.M. 1996) (родительская версия), прошедшего
полный курс языковой адаптации в РФ. Данный вопросник предназначен для оценки каче=
ства жизни, как здорового ребенка, так и больного, независимо от нозологии.
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На основании результатов анкетирования родителей ребенка проводили расчет 4 пока=
зателей, характеризующих физический статус ребенка (физическая активность (ФА), роль
физических проблем в ограничении жизнедеятельности (РФ), общее здоровье (ОЗ), боль
(Б)), и 4 параметров, отражающих психосоциальный статус респондента (роль эмоциональ=
ных и поведенческих проблем в ограничении жизнедеятельности (РЭП), самооценка (С),
психическое здоровье (ПЗ), общее поведение (ОП)). Кроме того, оценивали: ограничение
свободного времени родителей вследствие физического и психосоциального статуса ребен=
ка (ОВР), эмоциональное воздействие на родителей состояния здоровья ребенка (ЭВР),
семейную активность (СА) и сплоченность семьи (СпС).
Обследуемые нами дети страдали также аллергическим ринитом, хроническим аденои=
дитом и гипертрофией глоточной миндалины. Однако, объективное исследование полости
носа, околоносовых пазух и носоглотки представляет трудности при стандартизации, а раз=
личные симптомы плохо коррелируют. Поэтому данная анкета была модифицирована вве=
дением «шкалы симптомов» субъективной и объективной оценки локального статуса паци=
ента, проводимого родителями и/или пациентом, что допускается протоколом исследования.
При субъективной и объективной оценке локального статуса пациента проводилось иссле=
дование затруднения носового дыхания, ринореи, зуда в области носа, чихания, наличие
храпа и нарушения сна. Оценку результатов проводили по шкале Ликерта, в которой каж=
дый вопрос оценивался по шкале от 0 до 5, при этом оценка 0 указывала на отсутствие, а
оценка 5 указывала на крайнюю степень выраженности симптома. Анкета заполнялась на
приеме у врача. Система оценки проводилась по трехступенчатому методу. Первая ступень
заключалась в перекодировке некоторых данных, вторая заключалась в компьютерном под=
счете баллов путем суммации баллов в каждой шкале и третья ступень переводила данные
всех шкал в единую шкалу от 0 до 100 баллов, в которой большее число баллов соответство=
вало лучшему состоянию здоровья. При оценке «шкалы симптомов» большее число баллов
соответствовало худшему состоянию (более выраженные проявления аллергического ри=
нита и хронического аденоидита). Для облегчения восприятия полученные данные перево=
дили в проценты. Статистическая обработка результатов проводилась с помощью пакета
компьютерных программ Microsoft Excel (описательная статистика), использовался метод
определения достоверности различий. Всем детям проводился полный комплекс обследо=
вания и изучение качества жизни методом анкетирования до и после лечения, т.е. через 12,
24 и 36 месяцев.
Результаты исследования и их обсуждение
Анализ качества жизни до лечения показал, что все исследуемые дети характеризова=
лись снижением показателей качества жизни, характеризующих как физическую, так и эмо=
циональную сферы жизни пациента. По общему «Вопроснику оценки статуса здоровья де=
тей» было выявлено снижение всех показателей, в особенности показателя «Б», «РФ», «ОЗ»,
«ФА», и «РЭП». Все это приводило к резкому ограничению свободного времени родителей
и выраженному эмоциональному воздействию на них и как результат к снижению активно=
сти семьи. По данным «шкалы симптомов» отмечалась высокая выраженность клинических
проявлений аллергического ринита и хронического аденоидита. Достоверных различий
показателей качества жизни детей обеих групп выявлено не было (p>0,05).
При сравнительном анализе уровня КЖ у пациентов основной группы до и после лече=
ния отмечалось достоверное улучшение показателей качества жизни по всем шкалам, харак=
теризующих как физический, так и психологический компоненты здоровья (рис. 1).
Достоверное возрастание показателей, характеризующих физический и психологичес=
кий компоненты здоровья, отмечалось через год после лечения, и сохранялось через 24 и 36
месяцев (p<0,001). В то же время отмечалось дальнейшее достоверное возрастание некото=
рых показателей. Показатель «ФА» возрос через 12 месяцев после аденотомии до
68,20±1,75% (50,14±1,97% — до лечения) и отмечалось дальнейшее возрастание через 24 и 36
месяцев (76,86±1,32% и 83,05±1,09% соответственно) за счет увеличения возможности вы=
полнять пациентом физической нагрузки. Также отмечалось возрастание показателя «РФ»
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до 53,20±2,01%, 71,46±1,21% и 74,90±1,07% соответственно (45,87±1,92% до лечения).
По мнению родителей, дети стали значительно меньше испытывать болевых ощущений
(66,93±1,71%, 77,76±1,35% и 76,46±1,33%, через 12, 24 и 36 месяцев соответственно, до лече=
ния 45,70±2,05%) за счет уменьшения одышки, приступов удушья, хрипов в груди.
Эмоциональная сфера улучшилась в результате снижения озабоченности по поводу ас=
тмы, необходимости приема лекарственных препаратов, а также потери или уменьшения
страха при приступах удушья и отсутствия ингаляционных средств для их купирования.
Так показатель «ПЗ» через 36 месяцев достиг 67,4±0,82% (до лечения 58,98±1,31%), возрос
показатель «РЭП» до 80,51±0,78% (до лечения 57,65±2,47%), улучшился показатель «ОП»
и достиг 70,5±0,92% (до лечения 57,65±2,47%). Значительно повысилась самооценка «С»
детей (81,73±0,76% от максимума).
Изменения качества жизни сопоставимы с клинической динамикой пациентов. В груп=
пе детей, перенесших аденотомию, наблюдалась отчетливая положительная динамика в те=
чение основного заболевания. Так, через 36 месяцев у 8 (15±4,9%) детей не отмечается при=
ступов астмы, улучшение в той или иной степени отмечено у 42 (79±5,6%) детей, не отмечено
улучшения у 2 детей (3,8±2,6%) и лишь у 1 (1,8±1,8%) ребенка отмечено ухудшение.
В связи с изменением течения бронхиальной астмы изменилось распределение обсле=
дованных больных по тяжести течения. Тяжелое течение астмы через 36 месяцев диагности=
ровано у 6 (11±4,3%) пациентов, среднетяжелое течение у 37 (66±6,5%), пациентов и легкое
течение у 13 (23±5,8%) пациентов, до лечения у 8 (14±4,6%), 43 (77±5,6%) и у 5 (9±3,8%)
пациентов соответственно. Кроме того, сократилось число пациентов, использовавших
в качестве базисной терапии ингаляционные глюкокортикостероиды (ИГКС) — 30
(53,6±6,7%) из 56 в начале и 16 (30,2±6,3%) из 53 в конце наблюдения, причем среднесуточ=
ная доза потребления этих препаратов достоверно снизилась (p<0,05). При этом на фоне
лечения через 36 месяцев достоверно снизилось потребление b2=агонистов короткого дей=
ствия почти в 3 раза (p<0,001). Среднее суточное число ингаляций b2=агонистов до лечения
составляло 4,8±0,4, через 36 месяцев 1,7±0,2. Улучшение в течение основного заболевания
привело к повышению «СА» до 70,92±1,47%. Значительно возросли показатели «ОВР»
и «ЭВР» до 69,34±1,66% и 55,73±1,66% (до лечения 30,03±1,74% и 32,43±1,62%) соответ=
ственно. Интегральный показатель качества жизни детей, перенесших аденотомию, достиг
72,09±2,25% (до лечения 50,32±3,76%). Отмечается улучшение данных «шкалы симптомов»
субъективной и объективной оценки локального статуса пациента (рис. 2).
Более того, потребность в дополнительной симптоматической терапии у детей, перенес=
ших аденотомию, значительно снизилась.
В группе сравнения, в катамнезе, также выявлено достоверное улучшение всех показате=
лей качества жизни (рис. 1). Однако при детальном анализе можно отметить, что статистичес=
ки достоверно возросли показатели лишь через 24 месяца после лечения, в частности «ФА»,
«РФ», «Б» и «РЭП» и достигли через 36 месяцев 72±1,39%, 64,93±1,25%, 63±1,88% и 72,8±2,29%
(соответственно) от максимума (p<0,001). При этом показатели «Б», «С», «ОЗ» и «ПЗ», у де=
тей в целом остаются сниженными (63±1,88%, 70,16±1,59%, 52,5±1,31%, 61,36±1,24% соответ=
ственно). Интегральный показатель качества жизни у детей группы сравнения достиг
64,14±1,93% (до лечения 51,97±2,67%). Статистически достоверное улучшение данных «шка=
лы симптомов» отмечено лишь через 36 месяцев после лечения (p<0,001) (рис.3).
Однако выраженность клинических проявлений АР и хронического аденоидита остает=
ся достаточно высокой, также высока потребность в дополнительной симптоматической
терапии у детей. При этом наличие сопутствующих заболеваний служит дополнительным
фактором, отягчающим КЖ больного с астмой.
Так через 36 месяцев тяжелое течение БА диагностировано у 12 (34±8,7%) пациентов,
среднетяжелое течение у 17 (49±9,1%) и легкое течение у 6 (17±6,9%), до лечения
у 7 (20±6,8%), 23 (66±8%) и 5 (14±5,9%) пациентов соответственно. Кроме того, увеличилось
число пациентов, использовавших в качестве базисной терапии ИнГКС — 17 (49,6±8,5%)
детей из 35 в начале и 20 (66,7±8,6%) детей из 30 в конце наблюдения, причем среднесуточ=
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ная доза потребления этих препаратов достоверно не изменилась (p>0,05). При этом сред=
нее суточное число ингаляций b2=агонистов снизилось незначительно (5,2±0,4, через 36 ме=
сяцев 3,4±0,2). Таким образом, через 36 месяцев приступов астмы не отмечалось у 3 (10±5,5%)
детей, улучшение в той или иной степени отмечено у 17 (56,6±9%), не отмечено улучшения
у 5 (16,7±6,8%) и ухудшение отмечено у 5 детей (16,7±6,8%). Улучшение данных «шкалы
симптомов» не выраженное, в связи, с чем потребность в дополнительной симптоматичес=
кой терапии у детей контрольной группы сохраняется высокой.
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Рис. 1. Динамика параметров качества жизни детей основной и группы сравнения (%)

Интегральный
показатель КЖ

%
100

Затруднение
носового дыхания

80

Ринорея
60

Зуд
40

Чихание
20

Наличие храпа
0
До
ле чения

12 месяцев 24 месяца 36 месяцев

Нарушение сна

Рис. 2. Динамика интегрального показателя качества жизни и основных симптомов аллергического ринита и
хронического аденоидита детей основной группы (%)

При сравнительном анализе уровня качества жизни у пациентов основной и группы
сравнения до и после лечения у детей обеих групп отмечалось достоверное улучшение пока=
зателей качества жизни по всем шкалам, характеризующих как физический, так и психоло=
гический компоненты здоровья, однако у детей основной группы, т.е. перенесших аденото=
мию, были выявлены более высокие показатели. В то же время, у детей основной группы,
возрастание показателей, характеризующих физический и психологический компоненты
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здоровья, отмечалось через 12 месяцев после лечения, сохранялось и даже повышалось че=
рез 24 и 36 месяцев (p<0,001). Тогда как достоверное возрастание показателей качества жиз=
ни у детей группы сравнения отмечалось лишь через 24 месяца и незначительно повыша=
лось через 36 месяцев.
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Рис. 3. Динамика интегрального показателя качества жизни и основных симптомов АР и хронического аденоидита
детей группы сравнения (%)

Выявлена слабая, но значимая отрицательная корреляционная зависимость между пока=
зателями качества жизни детей с данными «шкалы симптомов» у детей основной и групп
сравнения (рис. 2 и 3). С уменьшением выраженности клинических проявлений аллергичес=
кого ринита и хронического аденоидита возрастает интегральный показатель качества жизни
больных и его составляющие. Так, в основной группе корреляция между интегральным пока=
зателем жизни и затруднением носового дыхания (r = 0,44), ринореей (r = 0,45), нарушением
сна (r = 0,50) и храпом во сне (r = 0,55); в группе сравнения (r = 0,34, r = 0,44, r = 0,30 и r = 0,38)
соответственно. В основной группе положительная связь между уменьшением выраженнос=
ти симптомов и улучшением показателей качества жизни выражена в большей степени. Полу=
ченные данные подтверждают, что наличие сопутствующей патологии, в нашем случае аллер=
гический ринит, хронический аденоидит и гипертрофия глоточной миндалины, оказывают
неблагоприятное влияние на качество жизни детей с бронхиальной астмой.
Исходя из полученных данных, правомерно утверждение о значимом влиянии аденото=
мии на качество жизни больных бронхиальной астмой. То есть пациенты, перенесшие аде=
нотомию на фоне базисной терапии бронхиальной астмы и медикаментозного лечения ал=
лергического ринита, могли в большем объеме и с меньшим дискомфортом, чем пациенты
группы сравнения, выполнять повседневные дела, общаться с родственниками и знакомы=
ми, стать более активными в социальном плане. Они стали более толерантны к физическим
нагрузкам. В результате уменьшения физических симптомов основного заболевания (одыш=
ка, кашель, приступы удушья, боль), эти больные отмечали исчезновение или уменьшение
потребности лекарств, а также исчезновение или уменьшение страха от отсутствия «под
руками» ГКС или ингаляционных b2=агонистов. Участились положительные эмоции и по=
явилось (или увеличилось) позитивное восприятие окружающего мира и себя в нем.
Таким образом, изучение качества жизни подтверждает положительные сдвиги, развив=
шиеся у детей обеих групп, после проведенной терапии и свидетельствует о выраженном
клиническом эффекте, при включении аденотомии в комплексное лечение, и является од=
ним из критериев оценки его эффективности.
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1.

2.

3.

Выводы:
Данный модифицированный опросник отражает изменения показателей качества жизни
у детей больных бронхиальной астмой, аллергическим ринитом и хроническим аденоидитом
и позволяет более точно оценивать эффективность лечебных методов с учетом их влияния
на медико'социальный статус больного. Это позволяет оптимизировать врачебную
тактику для улучшения результатов лечения, укрепления психоэмоциональной сферы
пациента и повышения его социальной активности.
Наличие таких сопутствующих заболеваний как аллергический ринит, хронический
аденоидит и аденоидные вегетации III степени, служит дополнительным фактором,
отягощающим качество жизни больного с бронхиальной астмой, что следует учитывать
при интегративной оценке параметров качества жизни.
Включение аденотомии в комплексную терапию хронических аденоидитов у детей старше
7 лет, страдающих бронхиальной астмой в сочетании с аллергическим ринитом, позволяет
достичь высокой клинической эффективности, подтвержденной катамнестически
и существенно улучшить качество жизни детей, и представляется целесообразным.
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ОТДАЛЕННЫЕ ЭФФЕКТЫ АДЕНОТОМИИ
У ДЕТЕЙ С АЛЛЕРГИЧЕСКИМ РИНИТОМ
М. В. Соколова*, Е. П. Карпова**
* Центральная больница №5 ОАО «РЖД», Москва (Главный врач — Л. Ю. Ушаткина)
** Российская медицинская академия последипломного образования, Москва
(Зав. каф. детской оториноларингологии — проф. Е. П. Карпова)
Аллергический ринит относится к числу самых широко встречающихся заболеваний,
распространенность и частота которого продолжает расти крайне высокими темпами.
Так по данным эпидемиологических исследований распространенность аллергического ри=
нита составляет в среднем на планете 10–25%. В России, согласно данным официальной
статистики, аллергический ринит встречается у 9–25% детей 5–8 лет [1, 4, 5, 12].
Как изолированное заболевание верхних дыхательных путей аллергический ринит ди=
агностируется реже, чем в ассоциации с аллергическим синуситом, заболеваниями глотки
и ушей. Аллергическому риниту также сопутствуют поражения носо= и ротоглотки в виде
92

Научные статьи

объемного увеличения глоточной и небных миндалин. Часто гипертрофия глоточной мин=
далины сопровождается и ее хроническим воспалением — аденоидитом [3]. При этом кли=
нически довольно трудно выделить симптоматику только патологии глоточной миндали=
ны. Симптомы аллергического ринита и хронического аденоидита перекрываются
и маскируют друг друга, что определяет трудности при проведении дифференциальной ди=
агностики. Кроме того, это ведет к сложностям в оценке эффективности лечения. Такое со=
четание заболеваний существенно утяжеляет их течение. У пациентов образуется пороч=
ный круг: аденоиды, вызывая нарушение носового дыхания и являясь источником инфекции,
препятствуют эффективному купированию симптомов аллергического ринита, а наличие
аллергического ринита способствует дальнейшей гиперплазии аденоидной ткани (6).
В то же время неадекватное лечение аллергического ринита способствует повышению рис=
ка развития бронхиальной астмы. При этом существенно снижается качество жизни боль=
ного ребенка. Поэтому основной целью терапии сочетанной патологии верхних дыхатель=
ных путей аллергического генеза у детей является контроль над заболеванием.
Основным методом лечения воспалительных заболеваний глоточной миндалины
на протяжении длительного времени оставался хирургический. Но в связи с появлением
теории лимфогенеза [2] развивается тенденция к более щадящему, консервативному методу
лечения гипертрофии и воспаления глоточной миндалины. Важность органосохраняющего
лечения аденоидита определяется ролью и положением миндалин лимфоглоточного кольца
в иммуногенезе и местной защите слизистой оболочки верхних дыхательных путей. Хоро=
шо известно — миндалины лимфоглоточного кольца Вальдейера, специально приспособле=
ны для захвата чужеродного антигенного материала. В связи с этим очевидно, что удаление
или хронические воспалительные заболевания в миндалинах лимфоглоточного кольца, вхо=
дящих в органы MALT, в значительной степени определяют индукцию иммунного ответа,
продукцию секреторных антител, осуществление иммунологической регуляции.
Большая часть клиницистов (Волощук М.И. и соавт., 1989; Мокроносова М.А., Тарасо=
ва Г.Д. 1999; Пухлик С.М., Нейвирт Э.Г. 2005; Wong H.B 1989) считает, что любое оператив=
ное вмешательство на верхних дыхательных путях, выполненное без учета состояния реак=
тивности организма, может стать мощным провоцирующим фактором усугубления аллергоза
других органов и систем, а также вызвать тяжелое обострение заболевания [7–9, 15]. Одна=
ко, несмотря на значительные успехи, достигнутые в лечении этих заболеваний, возможно=
сти терапевтических схем при сочетании аллергического ринита с патологией лимфогло=
точного кольца остаются ограниченными, не претендуя на излечение заболевания.
Клиницисты нередко сталкиваются с пациентами, у которых, казалось бы, оптимальное ле=
чение, соответствующее современным рекомендациям, не приводит к желаемым результа=
там — хорошо контролируемому течению заболевания. Все это заставляет расширять поиск
консервативных методов лечения и прибегать к хирургическому лечению.
В последние годы появились единичные работы зарубежных исследователей, свидетель=
ствующие о благоприятном влиянии аденотомии и тонзилэктомии на аллергические забо=
левания дыхательных путей [10, 11, 13, 14].
Однако до настоящего времени нет единой точки зрения в отношении лечения детей
с хроническим аденоидитом, гипертрофией глоточной миндалины в сочетании с аллерги=
ческим ринитом, и дискуссии по этой теме продолжаются.
В связи с этим целью исследования явилось изучение влияния аденотомии на течение аллер=
гического ринита, динамику частоты и спектра сенсибилизации к ингаляционным аллергенам.
Материалы и методы исследования
В исследование были включены 91 ребенок в возрасте от 7 до 14 лет с диагнозом «Адено=
идные вегетации III степени. Хронический аденоидит. Аллергический ринит». Исследова=
ние проводилось в период с ноября 2001 по март 2006гг. Диагноз гипертрофии глоточной
миндалины и хронического аденоидита был выставлен на основании жалоб, данных анам=
неза, клинической картины заболевания, данных риноэндоскоскопии, рентгенографии но=
соглотки, и в некоторых случаях компьютерной томографии. Диагноз аллергический ринит
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устанавливался совместно с аллергологом на основании аллергологического анамнеза, клини=
ческих симптомов, результатов клинического и аллергологического обследования (определе=
ние уровня содержания общего и специфических IgE, кожные пробы с бытовыми, эпидермаль=
ными и пыльцевыми аллергенами) в соответствии с международной программой «ARIA» (2001)
и национальной научно=практической программой «Аллергический ринит у детей» (2002).
Критерием включения больных в исследование явилась — неэффективность этапного кон=
сервативного лечения хронического аденоидита в течение 6 и более месяцев. В исследование не
включались дети, при обследовании которых были выявлены — нарушения архитектоники поло=
сти носа, такие как гипертрофия носовых раковин, буллезно=измененные средние носовые рако=
вины, деформация перегородки носа и пациенты с медикаментозным ринитом, полипозно=изме=
ненной слизистой оболочкой носа, наличием кистозных и полипозных процессов в пазухах.
Дети были распределены на 2 группы: основную (n=56) и группу сравнения (n=35), одно=
родные по возрастному составу и по тяжести течения аллергического ринита. Возраст
в основной группе составлял 8,49±0,27 лет (46 мальчиков 10 девочек), в группе сравнения 9,22±0,32
года (23 мальчика и 12 девочек). Персистирующий аллергический ринит в основной группе был
диагностирован у 37 (66,1%) детей, интермиттирующий аллергический ринит у 19 (33,9%) детей,
в группе сравнения у 19 (54,3%) и 16 (45,7%) детей, соответственно. Клинически значимые сим=
птомы сезонного ринита отмечались у 21 (37,5%) ребенка основной группы, в группе сравнения
у 13 (37,1%) детей. Продолжительность заболевания аллергическим ринитом у исследуемых
детей составила от 1 до 7 лет и в среднем в основной группе равнялась 3,06±0,23 лет, в группе
сравнения 3,41±0,29 лет. Детям обеих групп проводилась консервативная терапия, которая вклю=
чала элиминационные мероприятия, медикаментозную терапию аллергического ринита в соот=
ветствии с тяжестью течения, и стандартное лечение хронического аденоидита. Детям основной
группы (n=56), наряду с консервативной терапией, производилась аденотомия. Показанием
к оперативному вмешательству являлось отсутствие эффекта от консервативного лечения со=
путствующих заболеваний ЛОРорганов (синуситы, отиты, снижение слуха), храп во время сна,
частые ОРВИ, частые обострения хронического аденоидита, которые сопровождали обостре=
ния аллергического ринита. Так как симптомы аллергического ринита и хронического аденои=
дита перекрываются и маскируют друг друга, и при этом клинически довольно трудно выделить
симптоматику только патологии глоточной миндалины, эффективность лечения оценивалась
по динамике субъективной оценки выраженности основных клинических симптомов харак=
терных для аллергического ринита и хронического аденоидита (затруднение носового дыхания,
ринорея, чихание и храп). Клинические симптомы оценивались в баллах по каждому симптому
до и после терапии (через 5–7 дней, на 14 день, через 1 месяц и катамнестически через 6, 12, 24
и 36 месяцев) по 4 балльной шкале, где за 0 баллов принимали отсутствие данного симптома,
за 3 балла — его максимальное проявление. Оценку динамики частоты и спектра сенсибилиза=
ции к ингаляционным аллергенам проводили до лечения и в катамнезе через 12, 24 и 36 месяцев.
Результаты исследования и их обсуждение
Данные о выраженности клинических симптомов аллергического ринита и хроническо=
го аденоидита у детей представлены в таблице №1.
Достоверных статистических различий в выраженности основных клинических симп=
томов аллергического ринита и хронического аденоидита (затруднение носового дыхания,
ринорея, чихание и храп) у детей обеих групп до начала терапии не обнаружено (p>0,05).
При сравнительном анализе выраженности клинических симптомов, характерных
для аллергического ринита и хронического аденоидита (затруднение носового дыхания, рино=
рея, чихание и храп) у пациентов основной группы до и после лечения уже в первые 5–7 дней
после лечения отмечался выраженный регресс (p<0,000). Статистически значимое достоверное
снижение выраженности клинических симптомов сохранялось на протяжении всего периода
исследования (p<0,000). Однако через 36 месяцев отмечалось некоторое нарастание симптома=
тики аллергического ринита (чихание, ринорея и затруднение носового дыхания), что вероятно
объясняется снижением уровня комплайнса (со временем, на фоне улучшения состояния, мно=
гие дети отказываются от проведения поддерживающего лечения, заводят дома животных).
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При анализе динамики храпа на протяжении 3 лет отмечается достоверное снижение
выраженности храпа (p>0,001). При этом через 3 года в основной группе у 47 (89%) детей
храп не отмечался. Лишь у 6 (11%) детей отмечался храп различной степени выраженности
(0,21±0,09 балла), из них сильно выраженный храп сохранялся лишь у 2 (4%) детей.
При сравнительном анализе выраженности клинических симптомов, характерных для ал=
лергического ринита и хронического аденоидита (затруднение носового дыхания и ринорея) у
пациентов группы сравнения до и после лечения отмечалось достоверное снижение в первые
5–7 дней и сохраняющееся в течение 6 месяцев (p<0,000). Через 12 и 24 месяца отмечалось неко=
торое нарастание выраженности затруднения носового дыхания и ринореи. Достоверное стати=
стическое значимое снижение выраженности симптомов затруднения носового дыхания и ри=
нореи отмечается в катамнезе через 3 года (p<0,000). При сравнительном анализе динамики
выраженности симптома чихания, более характерного для аллергического ринита, до и после
лечения через 36 месяцев, достоверных статистических различий не выявлено (p>0,05).
При анализе динамики выраженности симптома храпа, более характерного для хрони=
ческого аденоидита, достоверных изменений в течение 12 месяцев не выявлено (p>0,05).
Достоверно значимое снижение выраженности храпа отмечалось в катамнезе лишь через 3
года (p<0,000). Однако храп продолжал беспокоить 18 (60%) детей (0,74±0,15 балла) причем
сильно выраженный храп отмечался у 6 (20%) детей.
При сравнительном анализе динамики выраженности клинических симптомов, аллер=
гического ринита и хронического аденоидита (затруднение носового дыхания, ринорея и
храп), у детей обеих групп отмечалось достоверное снижение выраженности клинических
симптомов (p<0,000), однако у детей основной группы, т.е, перенесших аденотомию, в боль=
шей степени, чем у детей группы сравнения. При этом у детей основной группы улучшение
наступает уже в первые 5–7 дней и сохраняется на протяжении всего периода исследования,
тогда как статистически значимое снижение выраженности клинических симптомов в груп=
пе сравнения отмечено лишь через 3 года (p<0,000). В то же время, у детей группы сравнения
при сравнительном анализе динамики выраженности симптома чихания до и после лечения
через 36 месяцев, достоверных статистических различий не выявлено (p>0,05).
Таблица 1
Динамика клинических симптомов аллергического ринита и хронического аденоидита (баллы)

Период
Симптомы
исследования Затруднение носового
Ринорея
Чихание
дыхания
I
II
I
II
I
II
До лечения(1) 2,98±0,01* 2,94±0,05 * 1,23±0,12* 1,2±0,16* 1,23±0,12* 1,2±0,16*
5–7 дней (2) 0,95±0,13** 2,14±0,16** 0,33±0,09** 1±0,12** 0,33±0,09** 1±0,12**
2 недели (3 0,83±0,13 2,14±0,16 0,33±0,09 1,11±0,12 0,33±0,09 1,11±0,12
1 месяц (4) 0,64±0,12 2,14±0,16 0,33±0,09 1,2±0,14 0,33±0,09 1,2±0,14
6 месяцев (5) 0,53±0,11 2,14±0,16 0,29±0,08 1,08±0,16 0,29±0,08 1,08±0,16
12месяцев (6) 0,76±0,12 2,28±0,12 0,27±0,07 1,05±0,15 0,27±0,07 1,05±0,15
24месяца (7) 0,66±0,12 2,34±0,16 0,22±0,05 1±0,13
0,22±0,05 1±0,13
36 месяцев (8) 0,84±0,11# 2,0±0,16† 0,46±0,07# 1,05±0,15 0,46±0,07# 1,05±0,15

Храп
I
II
1,57±0,17* 1,68±0,19*
0,23±0,06** 1,68±0,19**
0,22±0,06 1,68±0,19•
0,23±0,06 1,57±0,18•
0,23±0,06 1,57±0,18•
0,26±0,06 1,62±0,1•
0,35±0,07 1,08±0,16††
0,21±0,09# 0,74±0,15†

Примечание: I – основная группа; II – группа сравненияв
* различий между показателями основной и контрольной групп не выявлено р>0,05;
** достоверность различий между группами в процессе лечения p<0,001;
# достоверность различий в основной группе в процессе лечения p1=2,3,4,5,6,7,8<0,001;
достоверность различий в контрольной группе в процессе лечения †р1=2,3,4,5,6,7,8<0,001; †р1=8<0,001; ††р1=
7<0,05; •р1=2,3,4,5,6>0,05
¤различий между показателями в контрольной группе в процессе лечения не выявлено р1_3,4,5,6,7,8>0,05
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Полученные нами данные свидетельствуют о том, что при сочетании аллергического
риносинусита, аденоидных разращений и хронического аденоидита аденоиды, вызывая на=
рушение носового дыхания и являясь источником инфекции, препятствуют эффективному
купированию симптомов аллергического ринита.
До включения в исследование положительные кожные тесты с бытовыми аллергенами
выявлялись у всех детей (табл. 2). m
Наиболее часто у обследованных пациентов определялась сенсибилизация к аллергенам
домашней пыли — в основной группе у 50 (89%) детей, в группе сравнения у 30 (86%) детей.
Отмечалась высокая частота сенсибилизации к аллергенам клещей рода Dermatophagoides
pteronyssinus и Dermatophagoides farinae у 34 (61%) и у 21 (60%) ребенка соответственно. При
этом большинством больных отмечалось нарушение элиминационного режима в домашних
условиях. Дети обеих групп пользовались перьевыми подушками, в своей комнате имели ков=
ры, паласы, шерстяные вещи, открыто стоящие книги. Частота эпидермальной аллергии по
данным кожного тестирования среди детей основной и группы сравнения, достоверно не раз=
личалась и выявлена у 29 (52%) и 16 (46%) пациентов к аллергенам шерсти кошки, и у 26 (47%)
и 12 (35%) детей к аллергенам шерсти собаки, соответственно (p>0,05). У 24 (42,9%) детей
основной группы и у 14 (40%) детей группы сравнения жили домашние животные.
Кожная гиперчувствительность к пыльцевым аллергенам зафиксирована у 34 (60%) детей
основной группы и 17 (48%) детей группы сравнения в различных сочетаниях к аллергенам.
Наиболее часто выявлялась сенсибилизация к пыльце деревьев у 34 (60%) и 16 (46%) пациен=
тов, среди которых преобладали положительные тесты с аллергенами березы у 26 (46%) и 15
(43%) детей, соответственно. На втором месте по частоте встречаемости причинно значимы=
ми аллергенами являются злаковые травы — сенсибилизация выявлена в основной группе
у 33 (59%) детей и в группе сравнения у 17 (48%) пациентов. Сенсибилизация к сорным тра=
вам выявлена у 29 (52%) и 16 (47%) детей соответственно. Следует отметить, что ни у одного
пациента не было моновалентной сенсибилизации к пыльцевым аллергенам. По частоте сен=
сибилизации к атопическим аллергенам группы достоверно не различались (p>0,05).
При изучении динамики частоты сенсибилизации к аллергенам в основной группе в ка=
тамнезе через 36 месяцев частота сенсибилизации к аллергенам домашней пыли сохранялась
высокой, выявлена у 46 (88%) детей (табл.2). При сравнительном анализе частоты сенсиби=
лизации к аллергенам клещей рода Dermatophagoides pteronyssinus и Dermatophagoides farinae
до и после лечения в катамнезе отмечалось снижение. Так, через 12 и 24 месяца сенсибилиза=
ция выявлена у 23 (46%) и 21 (40%) ребенка (соответственно), (до лечения у 34 (61%)),
но через 36 месяцев отмечается нарастание частоты сенсибилизации, выявлено у 30 (57%)
детей. Снизилась частота сенсибилизации к эпидермальным аллергенам — сенсибилизация к
аллергенам шерсти кошки выявлена у 26 (49%) детей, к аллергенам шерсти собаки у 19 (36%).
В катамнезе через 36 месяцев частота сенсибилизация к пыльцевым аллергенам также сни=
зилась. Так, сенсибилизация к аллергенам пыльцы деревьев выявлена у 20 (37%) детей, к аллер=
генам пыльцы сорных трав у 15 (28%) и к аллергенам пыльцы злаковых трав у 27 (52%) детей.
Таким образом, в основной группе в катамнезе через 36 месяцев отмечается снижение
частоты сенсибилизации практически ко всем группам аллергенов. Но достоверное сниже=
ние частоты сенсибилизации выявлено лишь к аллергенам пыльцы деревьев, сорных трав
(p>0,01) и злаковых трав (p<0,05). Снижение частоты сенсибилизации бытовым и эпидер=
мальным аллергенам до лечения и в катамнезе через 36 месяцев не достоверно (p>0,05).
При сравнительном анализе частоты сенсибилизации к аллергенам в группе сравнения до
лечения и в катамнезе через 36 месяцев, отмечается повышение частоты сенсибилизации практи=
чески ко всем группам аллергенов, однако выявленные различия не достоверны (p>0,05). Так,
частота сенсибилизации к аллергенам домашней пыли выявлена у 27 (90%) детей, отмечалось
нарастание частоты сенсибилизации к аллергенам клещей рода Dermatophagoides pteronyssinus и
Dermatophagoides farinae — выявлено у 21 (70%) ребенка. Исключение составила частота сенсиби=
лизации к эпидермальным аллергенам. В катамнезе через 36 месяцев отмечалось снижение — к
аллергенам шерсти кошки выявлено у 13 (43%) детей, к аллергенам шерсти собаки у 10 (32%) детей.
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При сравнительном анализе частоты сенсибилизации к пыльцевым аллергенам отмеча=
ется нарастание частоты сенсибилизации. Так, в катамнезе через 36 месяцев, сенсибилиза=
ция к аллергенам пыльцы деревьев выявлена у 17 (57%) детей, к аллергенам пыльцы сорных
трав у 15 (49%) и к аллергенам пыльцы злаковых трав у 20 (68%) детей (до лечения у 16
(46%), 16 (47%) и 17 (48%) детей, соответственно).
Таблица 2
Динамика частоты сенсибилизации к аллергенам до лечения
и в катамнезе через 36 месяцев у исследуемых детей (%)

Аллергены
Домашняя пыль
Клещ
Шерсть кошки
Шерсть собаки
Деревья
Злаковых трав
Сорных трав

До лечения
Основная (1) Сравнения (2)
50 (89±4,1)*
30(86±5,9) #
34 (61±6,5)*
21 (60±8,3)#
29 (52±6,7)*
16 (46±8,4)#
26 (47±6,7)*
12 (35±8,1)#
34 (60±6,6)** 16 (46±8,4)#
33 (59±6,6)†
17 (48±8,4)#
29 (52±6,7)** 16 (47±8,4)#

P
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05

Через 36 мес.
Основная (1) Сравнения (2)
46 (88±4,5)*
27 (90±5,5)#
30 (57±6,8)*
21 (70±8,4)#
26 (49±6,9)*
13 (43±9)#
19 (36±6,6)*
10 (32±8,5)#
20 (37±6,6)** 17 (57±9,0)#
27 (45±6,8)†
20 (68±8,5)#
15 (28±6,2)** 15 (49±9,1)#

P
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05

Примечание:
* различий между показателями основной группы до лечения и через 36 месяцев не выявлено р1–1>0,05
достоверность различий между показателями в основной группе до лечения и через 36 месяцев **р1–1>0,01;
†р1–1<0,05
#различий между показателями в группе сранения до лечения и через 36 месяцев не выявлено р2–2>0,05

В обеих группах большинство больных выполняли рекомендации по соблюдению эли=
минационного режима в домашних условиях, что привело к снижению постоянного контак=
та с бытовыми аллергенами и снижению аллергического воспаления. Однако частота сенси=
билизации к аллергенам домашней пыли в обеих группах сохранялась достаточно высокой,
что подтверждает ведущую роль бытовой сенсибилизации в формировании аллергического
ринита. Несмотря на соблюдение элиминационного режима, проведение лечения, частота
сенсибилизации к аллергенам клещей рода Dermatophagoides pteronyssinus и Dermatophagoides
farinae у детей основной группы, несмотря на снижение через 12 и 24 месяца, так же как
и у детей группы сравнения, в катамнезе через 36 месяцев нарастала. Возможно, это связано
с естественным течением заболевания.
При сравнении обеих групп до лечения и в катамнезе через 36 месяцев частота сенсиби=
лизации к аллергенам достоверно не различалась (p>0,05). Учитывая полученные результа=
ты, можно сделать вывод, что аденотомия не влияет на частоту сенсибилизации к бытовым
и эпидермальным аллергенам, однако способствует снижению частоты сенсибилизации
к пыльцевым аллергенам.
При изучении динамики спектра сенсибилизации (табл. 3) в основной группе отмечалось
не только сужение спектра, но и у 2 (3,8%) детей сенсибилизация к аллергенам не определялась.
Количество детей с поливалентной сенсибилизацией уменьшилось — до лечения выяв=
лена у 44 (78,6%) детей из 56, в катамнезе через 36 месяцев у 41 (77,4%) из 53 детей; частота
моновалентной сенсибилизации также уменьшилась — до лечения выявлена у 12 (21,4%)
детей, через 36 месяцев — у 10 (18,8%).
Клинически у детей основной группы отмечалось уменьшение выраженности симптомов
АР, при этом у 5 (8,9%) детей проявления круглогодичного ринита не отмечались, только уме=
ренные симптомы АР отмечаются в период цветения. Несмотря на выявляемую сенсибилиза=
цию к ингаляционным аллергенам, отсутствие симптомов АР на протяжении нескольких лет
отмечают 6 (10,7%) пациентов, что можно объяснить наличием латентной сенсибилизации.
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Таблица 3
Динамика спектра сенсибилизации у обследованных детей

Аллергены

Бытовые
Эпидермальные
Бытовые+эпидермальные
Бытовые+Эпидермальные+пыльцевые
Пыльцевые
Бытовые+пыльцевые
Эпидермальные+пыльцевые
Не выявлено

До лечения
основная
сравнения
n=56 (%)
n=35 (%)
8 (14,3±4,7)
6 (17,1±6,4)
1 (1,8±1,8)
1 (2,9±8,1)
11 (19,6±5,3) 9 (25,7±7,4)
29 (51,8±6,7) 11 (31,4±7,8)
3 (5,4±3,0)
1 (2,9±8,1)
4 (7,1±3,4)
6 (17,1±8,1)
—
1 (2,9±8,1)
—
—

Через 3 года
основная
сравнения
n=53 (%)
n =30 (%)
8 (15,1±4,9)
3 (10±5,5)
1 (1,9±1,9)
—
14 (26,4±6,1) 5 (16,7±6,8)
18 (33,9±6,5) 16 (53,3±9,1)
1 (1,9±1,9)
1 (3,3±3,3)
8 (15,1±4,9)
5 (16,7±6,8)
1 (1,9±1,9)
—
2 (3,8±2,6)
—

На основании клинической картины ринита получены следующие данные — количе=
ство детей с интермиттирующим аллергическим ринитом в катамнезе увеличилось (до лече=
ния 19 (33,9%) детей, через 36 месяцев 23 (43,4%)), количество детей с персистирующим
ринитом уменьшилось (37 (66,1%) и 28 (52,8%) ребенка соответственно), а у 2 (3,8%) детей
аллергический ринит не выявлен. При этом клинически значимые симптомы сезонного ри=
нита отмечались у 11 (20,7%) из 53 детей (до лечения у 21 (37,5%) из 56).
В группе сравнения отмечалось расширение спектра, количество детей с поливалентной
сенсибилизацией увеличилось, с моновалентной сенсибилизацией уменьшилось. Как вид=
но из таблицы 3 поливалентная сенсибилизация до лечения выявлена у 27 (77,1%) детей из
35, в катамнезе через 36 месяцев у 26 (86,7%) из 30 детей, моновалентная сенсибилизация
выявлена у 8 (22,9%) и 4 (13,3%) детей, соответственно.
Клинически в течение основного заболевания отмечалось ухудшение: у 5 (14,3%) детей
явления сезонного ринита резко усилились, у 3 (8,6%) детей появились симптомы поллино=
за (ранее не отмечались). При этом клинически значимые симптомы сезонного ринита от=
мечались у 17 (56,7%) детей из 30 (до лечения у 13 (37,1%) из 35). Количество детей с интер=
миттирующим аллергическим ринитом в катамнезе уменьшилось (до лечения 16 (45,7%)
детей, через 36 месяцев 8 (26,7%)). Увеличилось количество детей с персистирующим рини=
том, диагностировано у 22 (73,3%) детей, до лечения у 19 (54,3%).
При сравнении обеих групп выявлено, что в катамнезе в основной группе отмечается не
только сужение спектра и снижение уровня поливалентной сенсибилизации, но и у 2 (3,8%)
детей сенсибилизация к аллергенам не определялась, тогда, как, в группе сравнения отмеча=
лось не только сохранение поливалентной сенсибилизации, но и расширение спектра. Од=
нако, выявленные различия не достоверны (p>0,05).
Таким образом, можно предположить, что ухудшение течения АР связано с тем, что нали=
чие хронического воспаления в носоглотке снижает барьерную функцию дыхательных путей
по отношению к экзогенным аллергенам. Наличие латентной сенсибилизации, возможно, при=
водит к гипердиагностике АР, что влечет за собой неоправданное сужение показаний к адено=
томии. В то же время, своевременная санация очагов инфекции ВДП у детей с латентной сен=
сибилизацией, вероятно, имеет определенное значение в предупреждении формировании АР.
Исходя из полученных данных, правомерно утверждение о благоприятном влиянии адено=
томии на течение АР. То есть у пациентов, перенесших аденотомию, отмечается выраженный
клинический эффект, снижение частоты сенсибилизации к пыльцевым аллергенам,
и, как следствие, сокращение периода обострения и и/или облегчение клинических проявлений
поллиноза, то есть способствует предупреждению дальнейшего прогрессирования болезни.
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Выводы:
Наличие латентной сенсибилизации у детей с хроническим аденоидитом
и гипертрофиейглоточной миндалины приводит к гипердиагностике аллергического ринита
и к неоправданному сужению показаний к аденотомии, что ведет к дальнейшему
прогрессированию болезни.
Своевременно произведенная аденотомия у детей с хроническим аденоидитом,
гипертрофией глоточной миндалины и аллергическим ринитом, оказывает стойкое
положительное влияние на течение аллергического ринита.
Включение аденотомии, по показаниям, в комплексную терапию хронических аденоидитов
у детей старше 7 лет, страдающих аллергическим ринитом, не оказывает влияния на
спектр сенсибилизации к ингаляционным аллергенам и приводит к снижению частоты
сенсибилизации к пыльцевым аллергенам.
ЛИТЕРАТУРА

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Аллергические болезни / Р. Паттерсон и др. — М.: Гоэтар, 2000. — 733 с.
Брандтзэг П. Иммунобиология и иммуноморфология слизистой оболочки верхних дыхательных путей /
П. Брандтзэг // Рос. ринология. — 1996. — № 2–3. — С. 12–13.
Гаджимирзаев Г.А. Особенности клиники и лечения комбинированных аллергозов верхних дыхательных путей
и уха / Г.А. Гаджимирзаев, А.А. Гамзатова, Р.Г. Гаджимирзаева // Рос. ринология. — 2004. — № 1. — С. 55–57.
Геппе Н.А. Возможности применения антигистаминных препаратов в педиатрической практике / Н.А. Геппе.
Избранные лекции для практикующих врачей. IX Рос. национальный конгресс «Человек и лекарство». М.,
2002. — С. 250–261.
Ильина Н.И. Круглогодичный аллергический ринит / Н.И. Ильина, С.А. Польнер // Consilium medicum. —
2001. — Т. 3. № 8. — С. 384–393.
Клинические рекомендации по диагностике и лечению аллергического ринита / А.С. Лопатин, А.С. Гущин,
А.В. Емельянов и др. // Consilium=medicum Приложение. — 2001. — Том 3, № 9. — С. 33–44.
Мокроносова М.А. Отдаленные результаты аденотомии у детей с аллергическим ринитом / М.А. Мокроносова,
Г.Д. Тарасова // Рос. ринология. — 1999. — № 1. — С. 86.
Пухлик С.М. Лечение хронического аденоидита у детей, больных аллергическим ринитом / С.М. Пухлик,
Э.Г. Нейвирт // Рос. ринология. 2005. — № 5. — С. 194–195.
Эффективность местного применения левамизола у больных хроническим тонзиллитом и аденоидитом по
данным клинико=иммунологического исследования / М.И. Волощук, О.Ф. Мельников, Д.И. Заболотный и
др. // Журн. ушн., нос. и горл.бол. — 1989. — № 2. — С. 50–53.
Influence of sensitization to inhalative allergens on adenotonsillar disease. / T. Hofmann, А. Lackner, А. Berghold
et.al. // Otolaryngol Head Neck Surg. — 2003. — Vol. 129(1). — P. 11–5.
Long=term effects of pediatric adenotonsillectomy on serum immunoglobulin levels: results of a randomized controlled
trial / E.H. Akker, E.A. Sanders, B.К. van Staaij et.al. // Ann Allergy Asthma Immunol. — 2006. — Vol. 97(2). —
S. 251–6.
Perennial rhinitis: an independent risk factor for asthma in nonatopic subjects / B. Leynaert, J. Bousquet, C. Neukirch
et al. // J. Allergy Clin. Immunol. — 1999. — Vol. 104. — P. 301–304.
Profile of immunoglobulin production in adenoid and tonsil lymphocytes. / М. Hata, К. Asacura, Н. Saito et.al. //
Acta Oto=laryngol Suppl. — 1996. — Vol. 523. — S. 84–6.
Tonsillectomy in 2005 / C. Weil=Olivier, G. Sterkers, M. Francois et.al. // Arch Pediatr. — 2006. — Vol. 13(2). —
S. 168–74. Epub 2005 Dec 28.
Wong H.B. The problems of tonsils and adenoids / H.B. Wong // J Singapore Paediatr Soc. — 1989. — Vol. 31 (3–
4). — P. 97–102.

99

Российская оториноларингология №2 (27) 2007

УДК: 616.441008.64056.7039.3:616.21
КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА ВРОЖДЕННОГО ГИПОТИРЕОЗА
В ПРАКТИКЕ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГА
Г. Д. Тарасова, Г. В. Волкова
ФГУ «Научно'клинический центр оториноларингологии Росздрава»
(Директор — проф. Н. А. Дайхес)
Гипотиреозом называют клинический симптомокомплекс, обусловленный стойким сни=
жением уровня тиреодных гормонов в организме. Его впервые описал в 1874 году Gull [1, 3,
11, 17, 19, 23, 24, ].
По литературным данным выделяют несколько причин гипотиреоза. Авторы различают
первичный, вторичный и третичный гипотиреоз. При первичной форме патологический
процесс локализуется непосредственно в щитовидной железе (ЩЖ). В тех случаях, когда
снижение функции ЩЖ происходит вследствие снижения или отсутствия стимулирующе=
го влияния тиреотропного гормона (ТТГ) или рилизинг=гормона (ТТГ=РГ) форму гипотире=
оза называют вторичной или третичной, имея в виду, гипофизарный или гипоталамический
генез состояния. Среди первичного Е.А. Трошина и Г.Ф. Александрова (2003) выделяют ги=
потиреоз, чаще всего обусловленный нарушением эмбрионального развития ЩЖ (врож=
денный гипотиреоз — ВГ), когда имеет место её аплазия или гипоплазия [2, 8, 11, 19, 30, 33].
Гипотиреоз новорожденных является особой формой транзиторного гипотиреоза (ТГ).
Это состояние чаще всего характерно для йододефицитных регионов и связано с недоста=
точным употреблением йода беременной женщиной, а в ряде случаев при употреблении ею
препаратов, влияющих на синтез гормонов ЩЖ плода (например, тиреостатики). Причи=
ной ТГ новорожденных может быть незрелость собственной системы органификации йода
(чаще всего у недоношенных детей). На этапе первичного скрининга на ВГ, который прово=
дится всем новорожденным, практически невозможно дифференцировать ВГ и ТГ. При этом
всем детям, у которых имеет место подозрение на гипотиреоз, немедленно начинают замес=
тительную гормональную терапию. ТГ в большинстве случаев проходит самостоятельно при
исключении той причины, которая его спровоцировала [2, 3, 6, 10, 12, 16, 29, 31].
ВГ впервые описан Fagge в 1871 году. Эта патология встречается с частотой 1 случай на
4–5 тыс. новорожденных. Чаще всего это состояние развивается у недоношенных и незре=
лых новорожденных, особенно в областях, эндемичных по дефициту йода [1, 4, 26, 28].
Причинами его, кроме аплазии и дисплазии ЩЖ, могут быть: эндемический зоб, врожденный
дефицит ТТГ, а также крайне редко встречающийся синдром периферической резистентности к ти=
реоидным гормонам. Следует иметь в виду также генетически обусловленную патологию при мута=
ции локуса № 24 8=й хромосомы, которая наследуется по аутосомно=рецессивному типу [2, 23].
В 1896 г. Pendred установил связь между патологией ЩЖ и врожденной глухотой,
а в 1928 г. Van der Hoven указал на связь между голосовыми расстройствами и гормональной
дисфункцией щитовидной железы [1, 26, 28].
Основной причиной поражения большинства органов при гипотиреозе является резкое умень=
шение выработки целого ряда клеточных ферментов вследствие дефицита тиреоидных гормонов.
Нарушение обмена гликозаминогликанов приводит к инфильтрации слизистых оболочек, кожи и
подкожной клетчатки, мышц, миокарда. Нарушение водно=солевого обмена усугубляется избытком
вазопрессина и недостатком предсердного натрийуретического фактора [3,7, 8, 12, 20, 27, 30, 32, 34].
Жалобы чаще всего не соответствуют тяжести состояния пациентов, так как характер=
ное для клиники этого заболевания состояние их психики проявляется снижением остроты
субъективных ощущений [5, 10, 15, 17, 21, 23].
В России лишь с 1990 г. начали проводить эпидемиологические исследования йододе=
фицитных заболеваний. При этом выраженный йодный дефицит был обнаружен на терри=
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ториях Западной (Тюменская область) и Восточной (Красноярский край, Якутия) Сибири,
а также в Тамбовской и Воронежской областях [6, 12, 13, 20–22, 35]. Эти исследования по=
зволили установить общеклинические проявления ВГ в возрастном аспекте, которые не=
редко при отсутствии своевременной адекватной заместительной терапии приводят к нео=
братимым последствиям как в физическом, так и в психическом развитии ребенка.
Это в свою очередь создает социальные проблемы и даже инвалидизацию [12, 20, 23, 27].
Однако в доступной литературе мы не встретили достаточно фундаментальных исследова=
ний в области оториноларингологии при ВГ в детском возрасте. Имеющиеся публикации освеща=
ют лишь отдельные стороны влияния гипотиреоза на состояние ЛОРорганов [1, 9, 14, 25, 28].
Цель работы — установить особенности клинического проявления врожденного гипо=
тиреоза у детей и состояния кохлеовестибулярного аппарата и голоса.
Под нашим наблюдением находились 90 детей в возрасте от года до 18 лет с ВГ, установ=
ленным эндокринологом при рождении (табл. 1). Все пациенты находились на постоянной
заместительной гормональной терапии в стадии компенсации. Эти больные относятся к группе
инвалидов и находятся на пожизненной заместительной гормональной терапии.
Таблица 1
Распределение больных, страдающих врождённым гипотиреозом, по полу и возрасту

Возраст
Пол
Девочки
Мальчики
ИТОГО:

1–3 года

4–7 лет

8–11 лет

12–14 лет

15–18 лет

ВСЕГО:

12
6
18

17
11
28

8
13
21

12
8
20

2
1
3

51 (56,7%)
39(43,3%)
90

Обследование включало сбор анамнестических данных и их анализ, общее клиническое
и оториноларингологичекое и аудиологическое обследования, изучение функционального
состояния вестибулярной системы и балльную оценку речевого развития. Кроме того, паци=
енты были подвергнуты психоневрологическому обследованию, включающему: ЭЭГ, психо=
логическое тестирование (определение индекса IQ) и нейропсихологические исследования,
включая определение ВМФ. А также осуществляли консультирование логопеда и, по пока=
заниям, определение функции внешнего дыхания. Аудиологическое обследование включа=
ло: камертональное исследование, тональную пороговую аудиометрию (ТПА), акустичес=
кую импедансометрию (АИ) с акустическим рефлексом, компьютерное исследование слуха.
Тестирование вестибулярной функции производили, используя, учитывая детский возраст
пациентов, лишь щадящие пробы: спонтанный нистагм, тонические вестибулярные реак=
ции и координацию движений, статокинетику (позы, походка).
Результаты исследования
В результате проведенного исследования выяснены возрастные особенности клиники ВГ.
Так, основные клинические признаки ВГ в неонатальный и период раннего детства включают:
1. Признаки незрелости при доношенной беременности.
2. Большую массу тела при рождении.
3. Плохую прибавку массы тела.
4. Затяжную желтушность кожи.
5. Задержку приобретения навыков.
В то время как в дошкольном и школьном возрасте наиболее характерными проявлени=
ями являются следующие:
1. Отставание в росте, прорезывании и смене зубов.
2. Затруднение носового дыхания.
3. Мышечная гипотония.
4. Сложности в обучении.
5. Задержка психомоторного, физического и речевого развития.
101

Российская оториноларингология №2 (27) 2007

Общими проявлениями ВГ во всех возрастных группах были:
частые простудные заболевания;
отечность лица, языка, губ, век, пальцев рук и ног;
грубые черты лица (широкая переносица, короткий нос);
метеоризм, запоры;
низкий и грубый голос;
сухость и шелушение кожи, ломкость ногтей и волос, их выпадение;
гипотермия (холодные руки и ноги).
При общем клиническом осмотре были характерны: желтушность, сухость и бледность
кожных покровов, а также их микседематозный отек. Кроме того, часто наблюдали ломкость
и слоистость ногтей, задержку роста или низкорослость, повышенную массу тела. При ос=
мотре ротовой полости отмечают макроглосию с отпечатками зубов по краям языка.
При физикальном исследовании выявили у детей с ВГ:
— синдром апноэ во сне;
— артериальную гипотонию или гипертензию;
— дискинезию желчевыводящих путей;
— артропатию, сопровождающуюся болью в суставах (чаще коленные, голеностопные и
мелкие суставы кистей);
— пастозность мягких тканей;
— удлинение сухожильных рефлексов;
— остеопороз;
— миопатию (проявляется мышечной слабостью).
При лабораторном исследовании больных, страдающих ВГ, обнаружили: анемию гипо=
или нормохромную (Hbe”90), чаще железодефицитную, нарушения в свертывающей систе=
ме крови, гиперхолестеринемию, гиперлипидемию.
Оториноларингологический осмотр позволил установить: отечность слизистой оболочки по=
лости носа и носоглотки, а также голосовых складок. При этом слизистая оболочка имеет бледный
цвет, так называемое «мукоидное» набухание, которое не устраняется привычными методами.
Этот отек создает условия, при которых появляется затруднение носового дыхания, охриплость,
нарушение функции слуховой трубы, что нередко проявляется кондуктивной тугоухостью.
Результаты оториноларингологического обследования отражены в таблице 2. Кроме того, было
выявлено: у 57,3% детей затруднение носового дыхания, у 20,0% пациентов снижение обоняния, у
86,7% больных отек слизистой оболочки полости носа; в 81,3% случаях имели место выделения из носа.
—
—
—
—
—
—
—

Таблица 2
Частота ЛОР патологии у больных с врождённым гипотиреозом

Вид ЛОР патологии
Хронический гипертрофический фарингит
Хронический тонзиллит
Искривление перегородки носа
Хронический гипертрофический ринит
Хронический аденоидит
Хронический тубоотит

Число больных
n
%
59
65,6
49
54,4
47
52,2
26
28,9
14
15,6
33
38,9

С помощью ТПА и КВСП нами выявлены нормальные пороги звукового восприятия у 47
(52,2%) больных с ВГ, у 14 (15,5%) детей — имела место кондуктивная тугоухость (КТ) I–II степе=
ни, а у 28 (31,1%) пациентов с ВГ — диагностирована смешанная форма тугоухости I–II степени
и лишь один ребенок имел III степень снижения слуха также по смешанному типу (табл. 3).
Таким образом, выявленная нами распространенность тугоухости у пациентов, страда=
ющих ВГ, составляет 47,8%. При сравнении с результатами, полученными при аудиологичес=
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ком исследовании здоровых детей (n=107), посещающих типовое детское дошкольное уч=
реждение города Москвы, где распространенность всех форм тугоухости составила 18,4%,
снижение слуха у больных с ВГ имеет место в 2,6 раза чаще [18]. Это дает основание считать
ВГ одним из факторов риска по тугоухости в детском возрасте, а также указывает на необхо=
димость раннего аудиологического обследования детей с ВГ с целью проведения соответ=
ствующего рационального лечения и коррекции слуха.
Таблица 3
Результаты определения порогов звукового восприятия у больных с врождённым гипотиреозом

Степень снижения
слуха
1=я степень
2=я степень
3=я степень
ИТОГО:

Кондуктивная форма
тугоухости
6
8
—
14

Смешанная форма туго
ухости
13
15
1
29

Всего:
19 (21,1%)
23 (25,6%)
1 (1,1%)
43 (47,8%)

Полученные результаты АИ выявили, что снижение слуха у больных с ВГ не всегда сопровож=
дается дисфункцией среднего уха. Среди обследованных пациентов с ВГ нарушение функцио=
нального состояния среднего уха по результатам тимпанометрии имело место в 82 (45,6%) ушах.
Полученные нами результаты с большой степенью вероятности подтверждают зависи=
мость развития тугоухости, в данном случае смешанной формы, от тяжелого преморбидного
фона (от перенесенных гипоксических состояний во внутриутробный период и в родах, что
выражается низкой способностью новорожденного к адаптации).
Результаты проведенного нами исследования указывают, что развитие тугоухости
у больных с ВГ не зависит от начала ЗГТ, очевидно, в связи с тем, что основные изменения
в звуковом анализаторе наступают еще в период внутриутробного развития за счет имею=
щей место в это время гипотироксинемии.
Таблица 4
Распространенность вестибулярных нарушений у больных с врождённым гипотиреозом

Вид исследования
Головокружение
Спонтанный нистагм
Пробы вытянутых рук
Пальце=пальцевая проба
Пальце=носовая проба
Поза Ромберга
Усложненная поза Ромберга
Проба походки по прямой
Шаговая проба

Число больных
N
71
12
48
52
46
13
40
43
52

%
78,9
13,3
53,3
57,8
51,1
14,4
44,4
47,8
57,8

Следует отметить, что у большинства больных с ВГ имело место сочетанное поражение
как звукового, так и вестибулярного анализаторов, что может быть исходом воздействия еди=
ного неблагоприятного фактора, в качестве которого могут быть гормональные расстройства.
Результаты наших исследований вестибулярного анализатора у детей, страдающих ВГ,
указывают на высокую распространенность (у 61 ребенка или в 67,8% случаев) вестибуляр=
ных нарушений. В таблице 4 отражены выявленные отклонения от нормы у детей с ВГ. Боль=
шая частота поражения вестибулярного аппарата по сравнению со слуховым анализатором
указывает на повышенную его чувствительность к гипотироксинемии.
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При исследовании голосо=речевого аппарата у больных с ВГ нами выявлена высокая рас=
пространенность среди них функциональных расстройств голоса: у 61,1% имела место гипото=
нусная дисфония. При прослушивании голос расценивали как тусклый, глухой, с утратой при=
сущего ему тембра, с множеством обертонов; ухудшение качества голоса после теста
с функциональной нагрузкой (чтение текста); площадь голосового поля составляла 53±4,9%
от возрастной нормы; изменение конфигурации голосового поля за счет неравномерного ослаб=
ления интенсивности звучания по всему диапазону на «форте» и увеличение ее на «пиано».
По данным анамнеза и психолого=педагогического тестирования, задержка речевого раз=
вития установлена у 47,8% детей с ВГ, а общее недоразвитие речи диагностировано у 31,1%
пациентов. При этом среди детей с ВГ и задержкой речевого развития у 34 (79,1%) имела
место тугоухость, преимущественно смешанного типа (у 24 больных).
Кроме того, у больных с ВГ школьного возраста речь в большинстве случаев отличалась
бедностью активного словаря и интонационной окраски, часто они неправильно использовали
ударения в словах, а также у них отмечали нарушения звукопроизношения и аграмматизмы.
В результате проведенного анализа было установлено, что состояние речевого развития
зависело от старта ЗГТ: при позднем её начале втрое чаще (у 80,0%) наблюдали задержку
развития речи, чем при раннем ее начале (у 28,0%), что является достоверным (р=0,0001).
Нами установлено наличие прямой коррелятивной зависимости состояния речевого
развития больных, страдающих ВГ, от степени тяжести течения беременности и родов. Час=
тота задержки речевого развития у пациентов с отягощенным течением беременности и ро=
дов по сравнению с теми, у кого они протекали без особенностей, была выше в 3,2 раза.
Следовательно, детей с ВГ следует в самом раннем возрасте консультировать у логопеда
и, как правило, им требуются комплексная педагогическая реабилитация.
При оценке состояния умственного развития у больных с ВГ средний уровень интеллек=
та (IQ) соответствовал 87,7±1,2 баллам, что находится ниже нижней границы нормы (90
баллов). Легкая умственная отсталость была диагностирована у 14,4% больных ВГ, а умерен=
ная — у 3,3% пациентов.
В процессе исследования установлена чёткая прямая корреляционная зависимость ин=
теллектуального развития больных, страдающих ВГ, от сроков начала ЗГТ.
В эмоционально=волевой сфере у больных с ВГ были выявлены характерные особеннос=
ти: пассивность, молчаливость, замкнутость. Они находились в подавленном настроении, были
неуверенными в себе, безынициативными, как бы погруженными в свой мир. Им было свой=
ственно отсутствие увлечений, интереса к игре или обучению (в зависимости от возраста),
затруднение вступления в контакт со взрослыми. При обследовании также выявили высокую
распространенность нарушения логического мышления, всех видов памяти, включая слухо=
речевую; снижение внимания. Интересы детей с ВГ не по возрасту были ограничены.
У больных с ВГ со смешанной формой тугоухости проведено исследование высших моз=
говых функций (ВМФ), которые отражают состояние умственного развития. Оно включало
оценку праксиса, гнозиса, зрительной и слуховой памяти. В результате этого исследования
слухо=моторные нарушения были выявлены у 49 (54,4%) больных, страдающих ВГ, наруше=
ния фонематического слуха обнаружены у 17 (18,9%) детей, а слухо=речевая память была
сохранной лишь у 21 (23,3%) пациентов до начала лечения.
Заключение
Таким образом, полученные результаты обследования указывают на то, что при врож=
дённом гипотиреозе в детском возрасте часто имеют место патологические состояния:
— частые простудные заболевания, протекающие на фоне нормальной температуры тела;
— затруднение носового дыхания, вследствие развития хронической формы ринита —
вазомоторного и/или гормонального;
— выраженные трофические изменения со стороны глотки и небных миндалин, в частности
на фоне отсутствия острых воспалительных процессов (ангины);
— снижение слуха преимущественно по кондуктивному типу, в основном на фоне
дисфункции слуховой трубы (по данным АИ);
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—
—
—
—

частые нарушения функционирования вестибулярной системы;
изменения в голосовом аппарате, чаще проявляющиеся гипотонусной дисфонией;
выраженная задержка речевого развития;
нарушения высших мозговых функций, проявляющиеся нарушением логического мышления
и слухо=речевой памяти, а так же снижением внимания и интеллектуального развития.
Выводы:
Установленные в результате проведенного исследования детей, страдающих врожденным
гипотиреозом, нарушения со стороны ЛОРорганов определяют необходимость участия врача
оториноларинголога в диспансерном наблюдении таких больных, а также указывают на
целесообразность разработки возрастной схемы диагностики для них и выработки общей
(совместно с эндокринологом, неврологом, психологом и логопедом) программы их реабилитации.
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ПАРАДОКСЫ ИНГАЛЯЦИОННОЙ ТЕРАПИИ
З. М. Шерешкова
Городская поликлиника № 6 г. Майкоп
(Главный врач — засл. врач Адыгеи В. А. Пьянкова)
Ингаляционная терапия применяется довольно широко при целом ряде заболеваний
верхних дыхательных путей. Термин «аэрозоль» является общепринятым понятием для всех
видов мельчайших твердых или жидких частиц, диспергированных в газовой среде. Извес=
тно, что каждая мерцательная клеточка дыхательного эпителия человека имеет от 10 до 22
ресничек, которые движутся строго в одну сторону со скоростью 500–600 микрон в сек.
При раздражении симпатического нерва можно получить замедление мерцания, при раз=
дражении блуждающего нерва — ускорение в реснитчатом движении, когда создаются бла=
гоприятные условия для удаления со слизистой оболочки посторонних веществ. Большое
значение в патологии верхних дыхательных путей имеет нарушение секреторной функции
образования слизи с антибактериальной активностью. В состав секрета входят вещества,
препятствующие фиксации микроорганизмов, транспортирующие секрет наружу и пред=
ставляющие собой мукоцилиарную защиту [13].
Если возбудители преодолели мукоцилиарный барьер срабатывает сначала неспецифичес=
кий иммунитет — фагоцитирующие нейтрофилы с защитной воспалительной реакцией, затем
специфический — локальное образование антител. Отсутствие отдельных секреторных компо=
нентов нарушает антибактериальную активность слизистой оболочки дыхательного тракта.
Известно, что аэрозольтерапия как атравматический метод имеет преимущество перед
другими инвазивными методами, и обеспечивает локальное муколитическое и антибакте=
риальное воздействие. Интенсивная всасываемость позволяет рассматривать ингаляцион=
ное введение медикаментов как один из эффективных методов общесистемного воздей=
ствия, но имеет также и нежелательные явления.
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Аэрозоли — это дисперсные системы, состоящие из газовой среды с взвешенными в ней
твердыми или жидкими частицами. Электроаэрозоль — система заряженных частиц: мелких —
отрицательным, крупных — положительным электрическим зарядом. Диспергирование обес=
печивает лекарственному веществу более высокую фармакологическую активность, а размер
частиц во многом определяет успех лечения [10, 20]. Высокодисперсные мелкие частицы вели=
чиной от 0,5 до 2,5 мкм свободно вдыхаются и оседают на слизистой оболочке стенок альвиол и
бронхиол. С увеличением размеров частиц их воздействие сосредоточено на верхние дыхатель=
ные пути: на слизистую оболочку носа и околоносовых пазух, гортани, трахеи через межклеточ=
ные щели в подслизистый слой, где имеется густая сеть кровеносных и лимфатических сосудов.
Известны два способа использования аэрозолей: интрапульмональный путь введения
для воздействия лекарственных средств на слизистую оболочку дыхательных путей и транс=
пульмональный, когда всасывание последних с поверхности слизистой оболочки дыхатель=
ных путей направлено на системное воздействие на организм [3].
В 60=е годы прошлого столетия при активном использовании метода аэрозольтерапии С.И. Эн=
дельштейн и многие другие авторы обосновали несомненные его преимущества, при котором проис=
ходит углубление дыхания, улучшение газообмена, общего обмена, и оказывается непосредственное
лечебное воздействие на очаги воспаления в органах дыхания, но цель данной работы — обратить еще
раз внимание практикующих врачей на нежелательное побочное повреждающее действиеаэрозольте=
рапии, достаточно изученное за последние полвека. В эксперименте на животных возникала отеч=
ность альвеолярного эпителия даже при вдыхании индиферентного изотонического раствора [8].
В работе ингалятория краевой физиотерапевтической больницы г. Владивостока при
лечении паталогии дыхательных путей применялась следующая аппаратура для проведе=
ния различных видов ингаляций:
1. Ингаляор ИП=2, обеспечивает паровые и тепловлажные ингаляции (щелочно=медовые,
настои трав — эвкалипт, термопсис). В процессе ингалирования раствор подогревается
и температура пара на выходе респиратора может достигать 45°–48°С.
2. Ингалятор АИ=I снабжен распылителями:
— для тепловлажных низкодисперсных ингаляций с анестетиками, гормонами,
спиртовыми настойками, растворами солей и щелочей, минеральными водами; с
помощью щелочных растворов происходит разжижение вязкой слизи и ускоряется ее
эвакуация (температура на выходе респиратора 38°–42°С);
— для влажных высокодисперсных ингаляций, с гормонами, фитонцидами,
интибиотиками, антигистаминными и седативными средствами, а также для остановки
кровотечения на 2=ой день после конхотомии, тонзиллэктомии с раствором адреналина
(температура воздушной струи на выходе респиратора 26°–28°С);
— для масленных аэрозолей с ментоловым, эвкалиптовым, персиковым, оливковым и
другими маслами, также используется методика ингаляций с бальзамом «Золотая звезда»,
основанная на действии составляющих его масел: ментолового, гвоздичного,
эвкалиптового (температура воздушной струи при этом также достигает 36°–40°С).
3. Ингалятор «Аэрозоль У=1» с 3 и 6 местными установками обеспечивает проведение
тепловлажных ингаляций аэрозолями и электроаэрозолями водных растворов, масляных
жидкостей и сухих порошкообразных веществ. Размер распыляемых частиц при этом
6–7 мкм (температура воздушной струи на выходе респиратора 38°–42°С).
4. Ультразвуковой ингалятор TUR USI=50 создает поток воздуха и посредством ультразвука
превращает раствор или суспензию в туман. С частицами вдыхаемой среды при этом от
0,5 до 50 мкм ингалятор работает без подогрева и с подогревом. Для аэрозолей
применяются отвары, настойки, бронхолитическая смесь, спазмолитики (температура
воздушной струи при этом от 20° до 35°С).
5. Ингалятор ультразвуковой «Томекс» обеспечивает получение аэрозольной жидкости, 80%
частиц которой имеют диаметр до 5 мкм, а остальные до 20 мкм с температурой распыляемого
аэрозоля не ниже температуры окружающей среды, т.е. 20–24°С и не выше 40°С при подогреве,
что позволяет производить распыление водных растворов, масляных препаратов 10%
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концентрации и спиртовых растворов 5% концентрации, применять настойки, отвары,
антибиотики, антисептические средства (диоксидин, йодинол, фурацилин) и биостимуляторы.
Получило большое распространение создание аэрозолей посредством ультразвука. Плот=
ность ультразвукового аэрозоля значительно выше плотности простых аэрозолей, где вмес=
те с жидкостью распыляются растворенные или суспензированные аэрозоли. Действие уль=
тразвука на лекарственные вещества обычно не изменяет их лечебных качеств.
Преимущество ультразвукового метода — монодисперсность частиц, что определяет устой=
чивость арозольного облака, при этом высокодисперсные аэрозоли проникают непосред=
ственно в альвеолы и всасываются, в основном, через их стенку, но при длительном их воз=
действии (более 25–30 ингаляций), возможно возникновение отечности альвеолярного
эпителия и нарушение процесса синтеза и секреции сульфактантной системы, что ведет
к хронизации патологического процесса и даже ателектазированию участков легкого [9].
В 3=х летний период работы указанного выше ингалятория проведено лечение 23445 пациентов.
Годы
I (1994 г.)
II (1995 г.)
III (1996 г.)

Дети
3051
2586
2248

Взрослые
4635
4197
5646

всего
7868
7683
7894

В практике ингалятория использовались как интрапульмональный так и транспульмо=
нальный пути введения лекарственных веществ.
Интрапульмональная аэрозольтерапия применялась при лечении:
— при острых респираторных заболеваниях и сопутствующих им острых заболеваний
ЛОРорганов, при острых бронхопневмониях — 35%;
— при обострении хронических бронхолегочных заболеваний, в том числе при
бронхиальной астме — 35%;
— при хронических заболеваниях ЛОРорганов — 15%.
Транспульмонально назначались седативные средства при терапии неврологических
заболеваний, кардиологические препараты и спазмолитики. В.М. Боголюбов рекомендует
осмотрительно использовать транспульмональный путь введения лекарственных веществ,
предполагающий их всасывание с поверхности слизистой оболочки, особенно через альвео=
лы для системного воздействия препаратов на весь организм [3].
При назначении курсового лечения соблюдались основные правила: длительность инга=
ляций 10–15 мин. — взрослым и 5–7 мин. детям, процедуры 1 р. в день выполнялись ежед=
невно, на курс назначались 12–15 процедур.
При электроаэрозольтерапии применялись главным образом отрицательно заряженные
аэрозоли, стимулирующие функцию мерцательного эпителия и улучшающие функцию внеш=
него дыхания. Лекарственные препараты для ингалирования назначались в общепринятых
концентрациях. Терапевтическая эффективность контролировалась общим состоянием боль=
ного, объективным статусом верхних дыхательных путей, температурной реакцией тела, со=
стоянием сердечно=сосудистой системы, фукнкцией внешнего дыхания.
Однако, у некоторых пациентов (52 человека — 0,2% случаев) отмечалось субъективное ухуд=
шение состояния: усиливались першение в глотке и кашель с отделением мокроты, осиплось
голоса, оддышка, повышалась температура, и они самостоятельно прерывали курс лечения. Та=
кие нежелательные явления наблюдались на 4–5, иногда 3 процедуре электроаэрозольтерапии
при хронических заболеваниях дыхательных путей и бронхиальной астме, то есть возникало
обострение процесса, а также при острых заболеваний верхних дыхательных путей. Иногда пос=
ле прерывания лечения состояние оставалось удовлетворительным и побочные явления прохо=
дили самостоятельно, но в единичных случаях возникала необходимость в дополнительной ан=
тибактериальной и антигистаминной коррекции с купированием бронхоспазма [17].
Из данных литературы известно, что оптимальной температурой всех ингаляций является тем=
пература 36°–38°С. Горячие растворы, с температурой пара 40° и более подавляют функцию мерца=
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тельного эпителия, холодные растворы с температурой вдыхаемого воздуха 20°–28°С вызывают
охлаждения слизистой оболочки, также с подавлением функции мерцания, а при повышенной чув=
ствительности к холоду могут спровоцировать бронхоспазм с признаками удушья. В.С. Улащик убеж=
дает в выраженном побочном температурном повреждающем действии аэрозольтерапии, так как
отступление от оптимальной температуры снижает мукоцилиарную защиту [14].
Оптимальная PH мерцательного эпителия 5,7–5,8, а по данным некоторых авторов
от 5,6 до 6, близкая к щелочно=кислотной. При отклонении PH в любую сторону замедляется
движение ресничек эпителия. Кислые и щелочные концентрированные растворы парализу=
ют его движение, функция всасывания резко угнетается при сдвиге PH раствора в сильно
кислую или сильно щелочную сторону [14].
Я.П. Уманский установил, что только слабый изотонический раствор питьевой соды
от 0,5% до 1% действует благотворно, 2% раствор уже замедляет двиение ресничек, а 4%
вызывает почти полную остановку функции мерцания и отечность альвеолярного эпителия
при длительном его вдыхании [15].
Аэрозольтерапия при воспалительных заболеваниях органов дыхания оказывает наря=
ду с местным и резобтивное действие. При местном контакте с поверхностью слизистой
оболочки происходит всасывание лекарственного вещества в межклеточные пространства
и депонирование его там, при этом обеспечивается муколитическое, бронхолитическое
и антибактериальное действие препарата [9]. При резорбтивном общем действии скорость
резорбции зависит от состояния слизистой оболочки и вида веществ, от связанности их
тканевыми белками. Высокомолекулярные и коллоидные растворы всасываются через лим=
фатическую систему, исключая печеночный барьер. Этот параллельный механизм воздей=
ствия создает трудности дозирования, обусловливая возможность токсикоаллергических
реакций и системного нежелательного фармакологического влияния. Скорость всасывания
даже гипотонических растворов в виде аэрозолей, однородных для тканей организма,
не уступает их воздействию при внутривенном введении [10].
В течение последних лет поликлиникой используется ингаляторий профилактория Де=
партамента высшего образования, который располагает некоторой уже охарактеризованной
выше аппаратурой: ингалятором ИП=211=П для паровых и тепловлажных ингаляций, трехме=
стным ингалятором «Аэрозоль У2» для тепловлажных ингаляций и ультразвуковым аппара=
том «Вулкан» — аналогом аппарату «Томекс» с термостатом, позволяющим получить аэро=
золь, подогретый до 33°–35°С и без подогрева с температурой 20°–22°С. В практике применялся
первый, ввиду простоты его использования с температурой струи на вдохе от 38° до 45°С.
Наши последние наблюдения свидетельствуют о наиболее выраженном повреждающем
воздействии неадекватных высоких температур на слизистые оболочки дыхательного трак=
та. В течение 3=х лет в ингалятории получили лечение 2577 человек: студенты университета
и лица преподавательского состава, в возрасте от 18–70 лет.
По выраженности побочных явлений пациенты условно подразделялись на две группы
по результатам лечения с острыми заболеваниями: ОРВИ, фарингит, ларингит, синусит
и некоторыми хроническими ЛОР заболеваниями без сочетания с аэрозольтерапией
и с ее использованием. Непосредственный клинический эффект рассматривался как «хоро=
ший» при положительной динамике состояния слизистых оболочек верхних дыхательных
путей и отсутствия жалоб. «Неудовлетворительный» при вовлечении в воспалительный
процесс околоносовых пазух и нижележащих отделов дыхательного тракта, когда дни не=
трудоспособности и сроки пребывания на больничном листке увеличивались.
В динамическое наблюдение были включены основные симптомы: боль в горле при гло=
тании, першение в горле, кашель, осиплось голоса, температура тела, регионарный лимфаде=
нит и данные объективного обследования. «Неудовлетворительный» результат зарегестри=
рован в 2% случаев (49 человек), когда отмечалась отрицательная динамика заболевания.
Некоторые массовые издания рекомендут паровые ингаляции в домашних условиях
с применением подходящих емкостей или настольных приборов типа «Ромашка». Температура пара
при этом на вдохе достигает 50°–60°С, что способствует элементарному ожогу слизистых оболочек
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всех отделов дыхательного тракта: глотки, гортани, трахеи и далее гибели мерательного эпителия и
нежелательному продвижению инфекции в нижележащие дыхательные пути с возникновением
осложнений. При этом пар как действующее начало захватывает лекарственные вещества, находя=
щиеся в растворенном состоянии, вызывает чрезмерно усиленный приток крови к слизистой обо=
лочке, повреждает ее механически=термически и приводит к обратному эффекту — ухудшению объек=
тивных данных и самочувствия, в частности, усилению боли в горле, кашля и осиплости голоса.
По нашим наблюдениям в условиях ингалятория уже иногда после второй, третьей па=
ровой процедуры или единственной паровой ингаляции в домашних условиях наступают
осложнения также со стороны глотки, гортани, трахеи, околоносовых пазух, в частности
максиларных, что проявляется соответствующей клиникой и свидетельствует о термичес=
ком повреждающем воздействии влажного горячего воздуха на слизистую оболочку носо=
вых ходов с вовлечением полостей околоносовых пазух, гортано — глотки, трахеи.
При чрезмерном температурном раздражении особое внимание привлекает состояние
язычной миндалины. Известны анатомические данные о богатой иннервации образований
лимфоидного глоточного кольца и лимфидной ткани гортани, заложенной в стенках желу=
дочков, черпало=надгортанных складок и грушевидных карманах.
Неадекватное термическое паровое воздействие на лимфоидную такнь приводит к ее отеч=
ности, гиперемии, увеличению в объеме, в том числе язычной миндалины. Раздражение не=
рвных рецепторов последних патофизиологически обосновывает кашлевой синдром с мучи=
тельными приступами сухого кашля, особенно выраженного в горизонтальном положении.
По нашим данным, пациенты, не получавшие при острых заболеваниях ингаляционную тера=
пию, выходят из патологического состояния на 2–3 дня раньше, чем при ее использовании.
Из 65 случаев при использовании паровых ингаляций в домашних условиях у 52 чело=
век (95%) отмечалось резкое ухудшение самочувствия с клиникой возникших осложнений.
Возможно использование фитонцитов для аэрозольного возхдействия: раствор имани=
на 1–2% (препарат зверобоя) вызывает ускорение движения ресничек, а 3% уже задержку
двигательной функции. 100% сок лука и чеснока вызывает необратимую остановку мерца=
тельного эпителия, но возможно его использование в растворе 1:50, 1:100, что способствует
ускорению движения ресничек, а 100% сок алоэ вызывает остановку движения ресничек
и через несколько минут медленное восстановление их функции [7].
А.П. Шмагина при применении адреналина отмечает полную остановку мерцания. При
диффузных хронических поражениях бронхиального дерева для улучшения бронхиальной
проводимости используются адренолитические лекарственные вещества: эфедрин, адрена=
лин, изадрин, алупент, биротек, сальбутамол и др., но передозировка симпатолитиков ведет
к парадоксальному усилению бронхоспазма и к острой коронарной недостаточности [18].
Бронхоспазм неиммунного генеза способны вызвать многие раздражающие или инди=
видуально непереносимые вещества, так как аэрозоли по своему составу чужеродные и не
всегда адекватны условиям дыхательных путей [14].
В практике ингаляториев при острых и хронических ларингитах, при хронических пора=
жениях бронхолегочной системы, в том числе туберкулезной этиологии, традиционно приме=
няются антибиотики. Исследователи этой темы указывают, что к применению антибиотиков
в ингаляционной терапии следует относиться критически и дифференцированно: в зависи=
мости от концентрации РН раствора, функция мерцательного эпителия может изменяться
вплоть до полной его остановки. [6, 14, 19 ]
Пенициллин, стрептомицин, террамицин, биомицин даже в небольших концентрациях
(100 ЕД/мл) оказывают выраженное тормозящее действие на функцию мерцания. Неподхо=
дящими препаратами являются почти все водорастворимые, низкомолекулярные антибиоти=
ки: ампициллин, оксациллин, эритромицин в связи с часто вызываемыми ими аллергически=
ми реакциями до анафилаксии, а также развитием дисбактериозов и кандидозов.[ 20 ]
СИ. Эндельштейн в работе I Всесоюзного симпозиума по применению аэрозолей под=
черкивает исследование Н.В. Великоросовой : при аэрозольтерапии антибиотиками в по=
лость носа наблюдается их особенно активная всасываемость и, как следствие, определение
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последних в центральной нервной системе у опытных животных, а после однократной инга=
ляции пенициллина через 15—30 мин его определяют в лимфе, крови и моче, тогда как при
парентеральном введении, такие данные не обнаружены. [19]
Исследование ткани легких экспериментальных животных показало, что ингалирова=
ние стрептомицина (100 ЕД/мл) ежедневно по 5—10 мин в течение месяца вызывает отеч=
ность цитоплазмы альвеолоцитов и усиление фибропластических процессов в легких. [19]
Этот факт демонстрирует лечебный эффект и как метод выбора коррегированную аэрозоль=
терапию последними при лечении различных форм туберкулеза.
Литература широко рекомендует применение протеолитических ферментов : трипсина, хи=
мотрипсина, химопсина, рибононуклеазы, как лизирующих некротические ткани, которые часто
применяемы при хронических ларингитах, бронхитах. При обсуждении их противопоказаний,
очевидно, что протеолитические ферменты вредны при врожденном дефиците антитрипсина,
который обеспечивает защиту коллагеновых структур альвеолярно=бронхиальных отделов. Пато=
логический дефицит ингибиторов тривиально наступает при длительных гнойных бронхитах, а
когда он сочетается с избыточным поступлением протеолитических энзимов из разрушающихся
лейкоцитов аутолиз межальвеолярных структур ведет к формированию эмфиземы, оставляя воп=
рос о необходимости широкого применения ферментов и ингибиторов протеаз в аэрозолях. [12]
Широкое применение в практике нашли масляные ингаляции, обычно они проводятся че=
рез 30—40 минут после паровой, тепловлажной или влажной ингаляции. Масляные ингаляции
благоприятно действуют при воспалительных процессах атрофического характера, снимают ощу=
щение сухости, способствуют отторжению корок в носу и в глотке. При ингалировании масло
распыляется, покрывая слизистую оболочку дыхательных путей тонким слоем, который защи=
щает ее от различных раздражителей и препятствует всасыванию вредных веществ. Ошибоч=
ным следует считать проведение масляных ингаляций перед лекарственной аэрозольтерапией,
так как растительные масла образуют слой на поверхности слизистой оболочки и за период 5—7
минут в аэрозоль превращается 0,5 мл масла. При лечении болезней верхних дыхательных путей
нет нужды стремиться к получению высокой дисперстности масла, так как чем крупнее размер
частиц, тем меньше количество их попадает в легкие. [19] Ингаляции исключаются при наруше=
нии дренажной функции бронхов, поскольку это может привести к избыточному скоплению в
них жира. Кроме того, некоторые эфирные масла: ментоловое, анисовое, бергамотовое, эвкалип=
товое дают сначала замедление движения ресничек эпителия, а при дальнейшем использовании
эвкалиптового масла мерцание ресничек восстанавливается. [1]
При ингаляции сухих порошков в терапии острых воспалительных заболеваниях верх=
них дыхательных путей, распыляемый порошок смешивается с сухим горячим воздухом ,
при этом вода испаряется, а мельчайшие частицы вещества, размером 6—7 мкм, находящие=
ся во вдыхаемом воздухе свободно проникают до бронхиол и альвеол. Ингаляции порошков
хорошо дозируются в сравнении с другими видами ингаляции.
Для лечения ЛОР патологии применяются порошковые низкодисперсные аэрозоли
(> 20 мкм), разжижающие слизь, с вяжущими, антибактериальными и общеукрепляющими пре=
паратами, антисептиками, при этом возможно использование простого порошковдувателя.
В настоящее время известны десятки конструкций порошковых ингаляторов серийно вы=
пускаемых во многих странах мира, но существуют и объективные причины отмеченного несо=
ответствия и расхождения в понимании критерия «эффективность», как отмечают некоторые
авторы. Большая часть активных частиц, содержавшаяся в вводимой дозе исходной порошко=
вой смеси, не разрушается в ингаляторе, осаждается в ротоглотке (до 70 %). При этом наблюдают
ряд нежелательных местных и системных побочных эффектов: кашель, дисфония, ротоглоточ=
ный кандидоз и др., особенно выраженных при применении ингаляций глюкокортикоидов. [4]
В данных литературы обращается внимание на технические трудности при дезинфек=
ции контактных деталей при всех видах ингаляций.
Технический способ соединения мундштука и сопла ингаляционного аппарата с рези=
новой манжеткой позволяет микрофлоре задержаться в зазоре между деталями на самой
манжете и с аэрозолями лекарственных веществ они поступают к следующему пациенту.
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В контакте воздухопроводных труб создаются условия для роста разнообразной микрофло=
ры, которая с потоком воздуха поступает в ингалируемые органы. Это соединение через
мундштук нос=рот характерно для всех отечественных и зарубежных аппаратов. Некаче=
ственная их обработка от предыдущих лекарств может спровоцировать бронхоспазм.[16]
На X Национальном конрессе по болезням органов дыхания большое внимание уделя=
лось вопросам небулайзерной терапии, некоторые пульмонологи не относят последнюю к
ингаляционной, а предлагают термин «влажные распылители» (от лат. Hebula — туман).
В настоящее время такие устройства разделяют на следующие группы:
— дозированные аэрозольные ингаляторы, содержащие и несодержащие фреон;
— сухие порошковые ингаляторы: капсульные, резервуарные и мультидозированные;
— компрессорные и ультразвуковые ингаляторы. [2]
В современной практической аэрозольтерапии предлагается использование портативных
аппаратов — небулайзеров с температурой на вдохе от 20 до 24 С, что, исходя из вышеприве=
денных данных, не способствует нормальной функции мерцательного эпителия бронхов. Ис=
пользование небулайзеров показано при угрожающих жизни состояниях, учитывая быстрое
купирование приступов затрудненного дыхания. Применение последних для лечения пато=
логии ЛОРорганов, в частности, носа и околоносовых пазух не получило в настоящее время
широкого распространения, но температура распыления более соответствует физиологии сли=
зистой оболочки носа. По данным некоторых зарубежных авторов, изучавших на доброволь=
цах действие ингаляции водного пара и охлажденного воздуха, мерцательный эпителий носо=
вой полости имеет более выносливое реагирование в сравнении с бронхолегочной системой.
При изучении небулайзерной терапии также были отмечены недостатки: увеличение
вероятности возникновения побочных эффектов при применении высоких доз препаратов,
неэффективность производства аэрозолей из суспензий, возможность разрушения струк=
туры антибиотиков, глюкокортикоидов, муколитиков в ультразвуковой среде. [2]
В большинстве случае аэрозольтерапия является вспомогательным методом и ее следу=
ет назначать в фазе обратного развития воспалительного процесса в бронхах и легких обыч=
но в конце I, начала II недели заболевания или при вялом его течении, при нагноительных
заболеваний легких в фазе ремиссии. [5]
Исходя из приведенных выше наблюдений необходимо учитывать риск от побочных па=
радоксальных моментов аэрозольтерапии при лечении патологии верхних дыхательных пу=
тей, где метод является лишь проводником лекарственных веществ, но может свести на нет
медикаментозное, лечебное воздействие
Выводы:
1. При назначении всех видов ингаляций необходимо учитывать повреждающее действие
температур вдыхаемой струи, принимая во внимание оптимальную температуру
на выходе респиратора для активности мерцательного эпителия 36—38 С. Паровые
ингаляции в домашних условиях следует избегать, а в условиях ингалятория ограничить.
2. Аэрозольтерапию в период при ОРВИ и острых ЛОР заболеваниях следует исключить,
так как это чревато продвижением последней в нижележащие отделы дыхательного
тракта, вследствие увеличения проницаемости слизистой оболочки.
3. Аэрозольтерапию следует рассматривать как вспомогательный метод лечения
в большинстве случаев, поэтому при необходимости следует ее назначать в фазе обратного
развития воспалительного процесса в бронхах и легких.
4. Использование аэрозольтерапии желательно только при патологии дыхательных путей, исключая
транспульмональное ее проведение для системного воздействия лекарственных веществ на весь организм
5. Ингаляционная терапия оправдана лри санации бронхиального дерева, и с учетом
коррекции, способствует восстановлению его проходимости: удалению мокроты,
ликвидации бронхо'спазма и отека, как аллергического, так и воспалительного характера.
6. Масляные ингаляции уместны при атрофических процессах слизистой оболочки
дыхательного тракта, а ингаляции сухих порошков в низкодисперстных немногочисленных
аэрозолях для лечения патологий и ЛОРорганов.
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7.

Применение небулайзерных ингаляторов актуально на этапе скорой помощи, учитывая
быстрое купирование приступов затрудненного дыхания при хронических обструктивных
заболеваниях легких и бронхиальной астме.
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УДК: 616.28008.14: 616.127
СОСТОЯНИЕ СЕРДЕЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У БОЛЬНЫХ
СЕНСОНЕВРАЛЬНОЙ ТУГОУХОСТЬЮ, ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИ
СВЯЗАННОЙ С СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
Т. В. Шидловская, Е. Л. Осадчук, Т. Ю. Холоденко
Институт отоларингологии им. проф. А. И. Коломийченко АМН Украины, Киев
(Директор — чл.'кор. АМН Украины, проф. Д. И. Заболотный).
Известно, что отоларингологи всех стран мира обращают внимание на растущую частоту жалоб
больных на снижение слуха, несмотря на многочисленные работы, посвященные этиопатогенезу, диаг=
ностике и лечению слуховых расстройств. Особенно это касается сенсоневральной тугоухости (СНТ).
Больше чем полвека назад морфологи установили, что орган слуха и его сосудистая система
является единым целым, что обусловлено онтогенетическим развитием сложных взаимоотноше=
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ний между структурой и функцией [1–6]. В своих работах Е. Hultcrantz (1987) [7] указывает на
целостность самого уха, как единой структурной системы. Независимо от того, какие из элементов
этой системы вовлекаются в патологический процесс, проявления заболевания будут очень одно=
типными (один или несколько симптомов триады — потеря слуха, головокружение, шум в ушах).
С целью определения корреляции сосудистых нарушений и СНТ нами было обследова=
но 130 больных с СНТ, которая развивалась на фоне сосудистой патологии. Возраст боль=
ных колебался от 27 до 49 лет, женщин было 67 и мужчин — 63.
Все больные проходили общепринятый для данной категории пациентов комплекс об=
следования, включающий субъективную и объективную аудиометрию, измерение артери=
ального давления (АД), электрокардиогафию, а при необходимости эхокардиографию и ре=
оэнцефалографию и консультации необходимых специалистов.
На основании ананемнистических данных и результатов проведенных исследований
все пациенты были разделены на 3 группы (1, 2 и 3). Первую группу (30 человек) составили
больные с нейроциркуляторной дистонией по гипертоническому типу, смешанной формы
(церебральная и кардиальная). Систолическое и диастолическое АД у них равнялась
(132,3±3,1) и (76,4±1,9) мм рт ст соответственно.
Во вторую группу (47 больных) вошли пациенты с гипертонической болезнью (ГБ) I степени.
АД систолическое и диастолическое у них составило соответственно (149,8±3,2) и (81,22,3) мм рт ст.
Третью группу (53 больных) составили пациенты с ГБ II степени и начинающейся ГБ III степени.
Систолическое и диастолическое давление у них составило (168,9±3,6) и (94,5±2,7) дБ
соответственно.
Выявленные нарушения слуха у изучаемых больных носили сенсоневральный харак=
тер, о чем свидетельствовали положительные опыты Бинга и Федеричи, а также отсутство=
вие костно=воздушного интервала.
По состоянию слуховой функции изучаемые больные были разделены на 4 группы (А, Б, В
и Г). Группу А составили больные с нормальной слуховой функцией; Б — с нарушением воспри=
ятия тонов в области расширенного диапазона частот (9–16 кГц) при нормальном их восприя=
тии в конвенциональном (0,125–8 кГц); В — с начинающейся СНТ, у которых в дискантовой
зоне снижение слуха на тоны не превышало 35 дБ и Г — с выраженной СНТ, у которых имело
место превышение тональных порогов в дискантовой зоне более 35 дБ и Г — с выраженной СНТ,
у которых имело место превышение тональных порогов в дискантовой зоне более 35 дБ.
Анализируя данные аудиометрического обследования изучаемых больных выявлено,
что у больных 1=ой группы с нейроциркуляторной дистонией по гипертоническому типу
слуховая функция в пределах нормы имела место у 6,7% случаев (рис. 1). У подавляющего
большинства пациентов этой группы (90,0%) имело место нарушение слуха по типу звуко=
восприятия только в области расширенного диапазона частот (9–16 кГц) при нормальном
их восприятии в конвенциональном (0,125–8 кГц) диапазонах чатот.
Начинающаяся СНТ в этой группе выявлена у 13,3% больных.
Что же касается больных с ГБ I степени, то у них не было ни одного больного c нормаль=
ной слуховой функцией. Чаще всего (72,3%) в этой группе наблюдалась начинающаяся СНТ.
У 27,7 %случаев в этой группе имело место нарушение восприятия тонов в области 9–16 кГц
при нормальном восприятии их в конвециональном диапазоне (0,125–8 кГц).
В третьей группе не было ни одного больного как с нормальной функцией, так и с ее нару=
шением в области высокочастотного диапазона. Однако в этой группе подавляющее большин=
ство (84,9 %) пациентов имели выраженную СНТ.
У 15,1 % случаях выявлена начинающаяся СНТ. Следовательно, у больных с наиболее
тяжелой сосудистой патологией (3 группа) значительно чаще наблюдается выраженная СНТ
(84,9 %). В 1 группе нет ни одного больного с выраженной СНТ и подавляющее большинство
больных этой группы (90,0 %) имели лишь нарушения восприятия слуха на тоны в области
высокочастотного диапазона (9–16 кГц) по типу звуковосприятия при нормальном воспри=
ятии в конвенциональном (0,125–8 кГц).
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Рис. 1. Состояние слуховой функции в изучаемых группах больных (1,2 и 3 группы)

Проведенные исследования также позволили установить следующее. Прежде всего, кроме
местных жалоб на снижение слуха и шум в ушах, большинство больных отмечали дискомфорт или
боли в области сердца, приступы серцебиения, иногда «перебои» сердечной деятельности и др.
При анализе ЭКГ обращали внимание на характер ритма, частоту сердечных сокраще=
ний (ЧСС), функцию проведения, длительность и высоту зубцов ЭКГ, а также сегментов и
интервалов RR, PQ, QRS, QT и сравнивали их с нормальными величинами в контрольной
группе здоровых лиц.
В группу «а» вошли изучаемые больные с нормальной картиной ЭКГ. Группу «б» соста=
вили больные с умеренными дистрофическими изменениями миокарда и признаками ги=
пертрофии левого желудочка, а в группу «в» — с выраженными изменениями миокарда и
гипертрофии левого желудочка. К группе «г» были отнесены больные с нарушениями сер=
дечного ритма (блокада пучка Гисса и нарушение сердечного ритма по типу синусовой тахи=
кардии), а к группе «д» — с умеренным и тяжелым нарушением сердечного ритма (мерца=
тельная аритмия, экстрасистолия, синусовая брадикардия, А=V блокада).
Проведенные исследования позволили установить следующее (рис. 2).

Рис. 2. Распределение изучаемых больных (группы 1, 2 и 3) по клиническим ЭКГ'признакам: а — Экг в пределах
нормы; б — умеренные дистрофические изменения миокардида и признаки гипертрофии левого желудочка; в
— выраженные изменения миокарда и гипертрофия левого желудочка; г — больные с нарушением сердечного
ритма — блокада пучка Гисса и нарушение сердечного ритма по типу тахикардии; д — умеренное и тяжелое
нарушение сердечного ритма по типу брадикардии.
115

Российская оториноларингология №2 (27) 2007

ЭКГ почти у половины изучаемых больных 1 группы (46,7%) были в пределах нормы.
Чуть больше половины больных (53,3%) имели умеренные дистрофические изменения ми=
окарда У 6,7% больных наблюдалось нарушение сердечного ритма по типу синусовой тахи=
кардии, а у 3,3% — выявлено умеренное нарушение сердечного ритма по типу синусовой
брадикардии, синусовой экстрасистолии и других нарушений ритма.
Во 2 и 3 группах не было ни одного больного с нормальной картиной ЭКГ. При этом
больше половины больных (57,4%) 2 группы имели умеренные дистрофические изменения
миокарда (у части с признаками гипертрофии левого желудочка).
В 3 группе чаще (62,3%) выявлены выраженные изменения миокарда и гипертрофия
левого желудочка.
Кроме того, во 2 и 3 группах соответственно в 10,6 и 13,2% выявлено нарушение сердечного
ритма (блокады пучка Гисса и нарушение сердечного ритма по типу тахикардии), а также уме=
ренное и тяжелое нарушение сердечного ритма по типу синусовой брадикардии, мерцательной
аритмии, синусовой экстрасистолии и других нарушений ритма — в 6,4 и 9,4% случаев.
Таким образом, в 3 группе изучаемых больных, у которых чаще всего наблюдается выра=
женная сенсоневральная тугоухость и со стороны сердечной деятельности выявлена более
тяжелая патология по сравнению со 2 и, особенно 1 группой.
Выводы:
1. Выявлена взаимосвязь между состоянием слуховой функции и сердечной деятельности. По
мере ухудшения слуховой функции по типу звуковосприятия ухудшается и состояние
сердечной деятельности по данным ЭКГ. Очевидно, сенсоневральная тугоухость является
итогом течения заболеваний сердечно'сосудистой системы.
2. Проведенные исследования свидетельствуют о том, что при лечении больных с
сенсоневральной тугоухостью и наличием сосудистых заболеваний целесообразно
учитывать и состояние сердечной деятельности.
3. Все больные с сенсоневральной тугоухостью и наличием в анамнезе заболеваний, которые
касаются сосудистой системы, должны быть обследованы специалистом по сердечно'
сосудистой патологии.
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УДК: 616.22008.5: 616.28008.1
ПОКАЗАТЕЛИ КОРКОВЫХ СЛУХОВЫХ
ВЫЗВАННЫХ ПОТЕНЦИАЛОВ ПРИ ПАТОЛОГИИ
ГОЛОСООБРАЗУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ И У ЗДОРОВЫХ ЛИЦ
Т. А. Шидловская, В. А. Прима, Е. Ю. Куренева, Т. В. Шевцова
Институт отоларингологии им. проф. А. И. Коломийченко АМН Украины, Киев
(Директор — чл.'корр. АМН Украины, проф. Д. И. Заболотный)
Проблема узелков голосовых складок остается весьма актуальной в фониатрии, несмот=
ря на относительную простоту диагностики и наличия четкого плана лечебных мероприя=
тий: от консервативного до хирургического лечения. В настоящее время вопросы патогене=
за «певческих» узелков остаются дискуссионными, однако большая часть авторов склонна
считать «певческие» узелки и узелковые утолщения голосовых складок осложнением фун=
кциональных нарушений голосообразования, в частности таких, как хроническая функцио=
нальная гипотонусная дисфония и хроническая фонастения [1–5, 8, 12, 13, 17]. Р.А. Загидул=
лина, М.Г. Раупов [6] провели исследование, посвященное выявлению причинной связи
между формированием узелков голосовых складок и дискинезией гортани. Авторы отмети=
ли, что у всех обследованных отмечалось изменение тонуса голосовых складок как по гипер=
, так и по гипотоническому типу. В.Г. Ермолаев и соавт. [5] указывают, что у пациентов с
«истинными» и «ложными» узелками голосовых связок наблюдается вялость голосовых
складок, зачастую выраженный гипотонус. Мы также склоняемся к мнению, что предузел=
ковое состояние голосовых связок, а впоследствии и узелки, развиваются на фоне функци=
ональных расстройств голосообразования.
Функциональные нарушения голосообразования, как считает целый ряд исследовате=
лей, являются сложными полиэтиологическими патологическими процессами, ведущая роль
в развитии которых принадлежит нарушениям со стороны центральной нервной системы
[3, 13, 19–22]. И. Максимов [11], считает, что проявления условно=рефлекторного механиз=
ма фонации базируются на основных центральных процессах моторной активности — воз=
буждения и торможения в их вариантах и сочетаниях, которое отображается соответствую=
щим влиянием ЦНС на периферию.
По мнению многих авторов [10, 18], длиннолатентные, или корковые слуховые вызван=
ные потенциалы (ДСВП) представляют собой активацию зоны первичной коры и объек=
тивно отражают функциональное состояние не только слухового анализатора, но и ЦНС
в целом. Принимая во внимание близость речевых и слуховых центров в коре головного
мозга, исследование ДСВП способствует объективизации оценки функционального состо=
яния ЦНС и слухового анализатора у пациентов с функциональными дисфониями. В своих
исследованиях Т.А.Шидловская [19, 20] установила, что у подавляющего большинства па=
циентов с хроническими функциональными дисфониями отмечается раздражение корко=
вых отделов слухового анализатора по данным ДСВП, что подтверждается данными ЭЭГ,
а удлинение латентных периодов компонентов P2 и N2 ДСВП может быть использовано
в качестве дополнительных критериев дифференциальной диагностики различных нозоло=
гических форм функциональных дисфоний.
Исходя из того, что голосообразование — сложный психофизиологический процесс,
а также учитывая наличие тесной связи между функцией нервной системы и голосообразо=
ванием, В.Д. Тахтамышевым [15, 16] было высказано предположение, что одной из основ=
ных, возможно единственной причиной появления узелков голосовых складок, являются
функциональные нарушения нервной системы.
Целью настоящей работы стало исследование временных характеристик компонентов
ДСВП у пациентов с хронической функциональной гипотонусной дисфонией, с предузел=
117

Российская оториноларингология №2 (27) 2007

ковым состоянием и узелками голосовых связок, а также у здоровых нормальнослышащих
лиц без нарушения голосообразующей системы.
Для этой цели нами было обследовано 20 больных, страдающих хронической функцио=
нальной гипотонусной дисфонией без частых рецидивов, 16 — с предузелковыми состояни=
ем голосових складок, 16 — с узелками голосовых складок (соответсвенно 1, 2 и 3 групы),
а также 20 здоровых нормальнослышащих лиц без нарушения функции голосообразования
в возрасте от 20 до 30 лет. Всего было изучено 72 человека.
Прежде всего обследуемые больные и лица контрольной группы подвергались комплек=
сному фониатрическому обследованию, которое включало изучение жалоб больного, дан=
ных анамнеза, прослушивание голоса, непрямую ларингоскопию, ларингостробоскопию
с помощью электронного ларингостробоскопа ЭЛС=02.
Аудиометрическое исследование проводилось в звукоизолированой и звукопоглощаю=
щей камере, где уровень шумового фона не превышал 30 дБ, с помощью клинического аудио=
метра АС=40 фирмы «Interacoustiks» (Дания). Аудиометр обеспечивает исследование слуха на
тоны, как в обычном диапазоне частот (0,125–8 кГц) по костной и воздушной звукопроводи=
мости, так и в расширеном диапазоне частот (9–16 кГц) по воздушной звукопроводимости.
Исследование длиннолатентых (корковых) слуховых вызванных потенциалов (ДСВП)
призводилось с помощью анализирующей системы МК=6 фирмы «Amplaid» (Италия) в эк=
ранированной звукоизолированой камере. Обследуемых помещали в специальное кресло,
в котором они принимали фиксированое положение. Кожу в местах наложения электродов
тщательно обезжиривали и накладывали электроды со специальной пастой. Чашечные элек=
троды располагались на верхушечной точке темени (активный положительный), сосцевид=
ном отростке (активный отрицательный) и на лобной кости (заземляющий).
ДСВП регистрировали в ответ на тональные посылки длительностью 300 мс, интенсивно=
стью 40 дБ над субьективным порогом слышимости с частотой заполнения 1 и 4 кГц (время
нарастания и спада 20 мс). Частота следования импульсов составляла 0,5 Гц, количество выбо=
рок — 32. Использовалось время анализа 750 мс при полосе пропускания фильтров 2–20 Гц.
Возраст исследуемых составил у больных ХФГД — 38±2. у пациентов с узелками голосо=
вых складок — 38±2 и с предузелковым состоянием — 40±2 года.
Проведенное исследование позволило установить следующее. Слуховая функция в пре=
делах нормы в конвенциональном (0,125–8 кГц) и расширеном (9–16 кГц) диапазонах час=
тот имела место у 10% больных
с ХФГД, у 12,5% с предузелковым состоянием и у 12,5% c узелками голосовых складок.
Только в конвенциональном диапазоне частот слух в пределах нормы в изучаемых груп=
пах 1, 2 и 3 наблюдался в 55%, 62,5% и 43,75% случаев соответственно при ХФГД, предузел=
ковом состоянии и узелках голосовых складок.
При этом, снижение слуха на тоны в 1, 2 и 3 группах больных в области 4 кГц составило
соответственно — 10±1 дБ; 13±2 дБ и 11±1 дБ, а в области 6 и 8 кГц — 14±1 и 13±1 дБ; 15±3
и 17±3 дБ, а также 16±3 и 17±2 дБ.
Что же касается расширенного диапазона частот, то во всех изучаемых группах больных
пороги слуха на тоны в области 9–16 кГц достоверно превышали нормальные значения здо=
ровых лиц контрольной группы, за исключением больных 1 и 2 группы в области 9 кГц,
а также 2 группы — в области 10 кГц. При том во всех группах наибольшее снижение слуха
наблюдалось в области 16 и 14 кГц, особенно у больных с узелками голосовых связок.
Так, у больных с ХФГД в области 14 и 16 кГц пороги слуха на тоны равнялись соответсвенно 46±4
и 53±3 дБ, у больных с предузелковым состоянием связок 45±3 и 49±3 дБ, а с узелками голосовых
складок — 58±4 и 62±3 дБ. При этом разница в снижении слуха на тоны как в области 14 так и 16 кГц у
больных с предузелковым состоянием и узелками голосовых связок достоверная (Р<0,01), что может
быть использовано в дифференциальной диагностике таких больных.
Анализируя временные характеристики компонентов ДСВП при ипсилатеральной сти=
муляции тоном 1 кГц (таб. 1) и 4 кГц (таб. 2), выявлено следущее. Во временных показателях
компонентов P1 и N1 ДСВП достоверной разницы не выявлено как по сравнению с конт=
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рольной группой здорових лиц так и между собой. Однако, во всех группах изучаемых боль=
ных с нарушениями голоса наблюдалось достоверное увеличение латентного периода пика
(ЛПП) компонента N2 ДСВП, особенно в группе 2 (предузелковые сосотяния) и 3 (узелки
голосовых складок) по сравнению с контрольной группой здоровых лиц, как при ипсилате=
ральной стимуляции тоном 1 кГц, так и 4 кГц, что свидетельствует о заинтересованости кор=
кового отдела слухового анализатора у таких больных.
Таблица 1
Показатели временных характеристик компонентов ДСВП у больных с нарушениями голоса
и у здоровых нормальнослышащих лиц без патологии голоса (К), (M± m)

Группы
1
2
3
Контроль
t (1–2)
t (2–3)
t (1–3)

P1
55±3
58±2
59±2
55±3
t=0,63 p>0,05
0,46 p>0,05
1,01p>0,05

Временные характеристики волн ДСВП, мс
Частота заполнения стимула 1 кГц
N1
P2
113±2
169±3
119±2
179±2*
119+2
186±2**
115±3
178±3
t=1,67 p>0,05
t=2,64 p<0,05
1,18p>0,05
2,14 p<0,05
1,8 p>0,05
4,93 p<0,01

N2
269±4
286±4**
292±3**
253±2
t=3,26 p<0,01
1,13 p>0,05
4,6 p<0,01

Примечания: * Р<0,05 и **Р<0,01 между величинами в группах больных 1, 2 и 3, а также в контрольной группе
(К) здоровых нормальнослышащих лиц без нарушения голоса.

Таблица 2
Показатели компонентов ДСВП у больных с нарушениями голоса
и у здоровых нормальнослышащих лиц без патологии голоса (К), (M± m)

Группы
1
2
3
Контроль
t (1–2)
t (2–3)
t (1–3)

P1
61±2
61±2
62±2
59±4
t=0,41 p>0,05
0,43 p>0,05
0,19 p>0,05

Временные характеристики волн ДСВП, мс
Частота заполнения стимула 4 кГц
N1
P2
114±3
171±2
115±2
180±2*
119±2
181±2**
116±3
178±4
t=0,47 p>0,05
t=2,14 p<0,05
1,2 p>0,05
0,43 p>0,05
1,44 p>0,05
3,04 p<0,05

N2
269±2*
293±2**
298±2
254±3
t=7,31 p<0,01
1,56 p>0,05
9,34 p<0,01

Примечания: * Р<0,05 и **Р<0,01 между величинами в группах больных 1, 2 и 3, а также в контрольной группе
(К) здоровых нормальнослышащих лиц без нарушения голоса.

При ипсилатеральной стимуляции тоном 1 кГц латентный период пика N2 ДСВП у боль=
ных ХФГД (1 группа) составил 269±4 мс, с предузелковым состоянием (2 группа) — 286±4
мс; t = 3,25; р<0,01.
У больных с узелками голосовых связок (3 группа) латентный период пика N2 ДСВП
при ипсилатеральной стимуляции тоном 1 кГц был достоверно еще больше увеличен по
сравнению с больными ХФГД (1 группа).
Аналогичная величина ЛПП компонента N2 ДСВП в 1 и 3 группах соответственно рав=
ны — 269±4 и 292±3 мс; t= 4,5; р<0,01.
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Следовательно, у больных 3 группы, т.е. с узелками голосовых складок наблюдается наи=
более выраженная заинтересованость коркового отдела слухового анализатора, что следует
учитывать при лечении таких больных.
Что же касается компонента Р2 ДСВП при ипсилатеральной стимуляции тоном 1 кГц
(таб. 1), то его латентный период пика также увеличен по сравнению с нормой во 2 и 3 груп=
пах и равнялся соответственно 179±2 и 186±2 мс (в контрольной группе здоровых лиц ЛПП
компонента Р2 ДСВП был равен 178±3 мс.).
Л.Р. Зенков, А.Н. Моллла=Заде [9], утверждают, что в модуляции компонентов Р2 и N2
ДСВП принимают участие лимбические структуры головного мозга, которые играют важ=
ную роль в эмоциональном поведении. Н.С. Заноздра и А.А. Крищук [7], считают, что лим=
бико=ретикулярный аппарат является интегрирующей системой восприятия раздражения
через органы чувств и поддерживает тонус большого мозга.
Отметим, что по данным электроэнцефалографии у больных 2 и 3 группы изучаемых
больных с предузелковым состоянием и с узелками голосовых связок также наблюдалась
заинтересованость лимбических структур головного мозга.
Аналогичные данные по временным показателям ДСВП получены у изучаемых боль=
ных и при стимуляции тоном 4 кГц (таб. 2).
Т.А. Шидловская [19] у больных с ХФГД также наблюдала заинтерисованость корковых
структур слухового анализатора, особенно у пациентов с частыми рецидивами заболевания.
Результаты наших исследований созвучны с данными Б.М. Сагаловича [14], который
считал, что звукообразование и звуковосприятие в организме человека должны рассматри=
ваться во взаимосвязи.
Выводы:
1. При обследовании больных с предузелковым состоянием и наличием узелков на голосовых
связках целесообразно проводить исследование слуховой функции, особенно в расширеном
диапазоне частот, а также длиннолатентные слуховые вызванные потенциалы, обращая
внимание на пороги слуха на тоны в области 14 и 16 кГц, а также на латантный период
пика компонентов Р2 и N2 .
2. Выявленые нарушения со стороны периферического и коркового отделов слухового
анализатора у больных хронической функциональной гипотонусной дисфонией,
предузелковым состоянием и наличием узелков голосовых связок целесообразно учитывать
при диагностике и лечении таких больных.
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УДК: 616.22008.5085
РЕАБИЛИТАЦИЯ ГОЛОСА У БОЛЬНЫХ ГИПОТОНУСНОЙ
ДИСФОНИЕЙ МЕТОДОМ НЕЙРОМЫШЕЧНОЙ
ЭЛЕКТРОФОНОПЕДИЧЕСКОЙ СТИМУЛЯЦИИ ГОРТАНИ
В. В. Шиленкова, Е. А. Филатова, В. В. Коротченко
Ярославская государственная медицинская академия
(Зав. каф. ЛОР'болезней — проф., А. Л. Клочихин)

Гипотонусная дисфония относится к функциональным нарушениям голоса и составля=
ет группу наиболее часто встречающихся заболеваний в фониатрической практике [1, 3].
Особое место занимает стойкая гипотонусная дисфония. Стойкие гипотонусные расстрой=
ства голосового аппарата снижают работоспособность практически здоровых лиц, а для не=
которых создают угрозу профессиональной непригодности [2]. Поэтому лечение и профи=
лактика этих заболеваний имеет социальное значение.
Гипотонусная дисфония обусловлена снижением мышечного тонуса голосовых складок
и других мышц гортани, участвующих в голосообразовании [1]. Поэтому одним из распрос=
траненных методов лечения заболевания является стимулирующая терапия. Для этой цели
используются медикаментозные средства, электростимуляция гортани (диадинамические
токи, токи Бернара, модулирующие токи, дарсанвализация и пр.), иглорефлексотерапия
и фонопедия [1, 4, 5, 9]. Однако такое лечение требует привлечения нескольких специалис=
тов, значительных финансовых затрат, проведения нередко повторных курсов лечения, что
удлиняет сроки реабилитации пациента.
Целью нашего исследования явилось изучение эффективности нейромышечной элект=
рофонопедической стимуляции гортани в реабилитации голосовой функции у лиц, страда=
ющих стойкой гипотонусной дисфонией.
Материал и методы. Под наблюдением находилось 33 пациента, страдающих гипото=
нусной дисфонией. Срок заболевания – от 1 года до 5 лет. Женщин было 31, мужчин – 2.
Возраст больных от 17 до 59 лет. Все – профессионалы голоса: педагоги — 18, воспитатели
детских дошкольных учреждений — 11, актеры – 2, певцы — 2. Основными жалобами были
быстрая утомляемость голоса после голосовой нагрузки, ощущения «набегания» слизи,
«утечки» воздуха, кашель, нарушение тембра голоса, диплофония, тремоляция. Диагноз ста=
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вился на основании анамнеза, клинической картины гортани при непрямой ларингоскопии
и ларингостробоскопии с использованием электронного стробоскопа «Bruel & Kjcer». Для
оценки качества голоса использовалась компьютерная программа «The lingWAVES» , позво=
ляющая провести мультипараметровое акустическое исследование голоса.
Больные были разделены на две группы: основная группа (20 человек) и контрольная
группа (13 чел.). В качестве базисной терапии гипотонусной дисфонии в основной группе
использовалась нейромышечная электрофонопедическая стимуляция гортани (НМЭФС).
В контрольной группе лечение проводилось по общепринятым методикам: ДДТ, стимули=
рующие и тонизирующие препараты, фонопедия.
Нейромышечная электрофонопедическая стимуляция гортани (НМЭФС) осуществ=
лялась при помощи аппарата вокаСтим=Мастер. ВокаСтим=Мастер является одноканаль=
ным прибором, работающим в режимах токов низкой и средней частоты. Длительность
импульса составляет 500мс или 1000мс. Подача импульсных токов к мышцам гортани
осуществляется посредством двух электродов, один из которых фиксируется на затыл=
ке, другой – на передней поверхности гортани. Методика представляет собой комбина=
цию сокращений мышц гортани в ответ на одновременное выполнение больным фоно=
педических упражнений, записанных на СД, и включения электростимуляции с помощью
ручного ключа прибора.
Фонопедические упражнения подбирались индивидуально для каждого пациента со=
гласно степени поражения мышечного аппарата гортани [10]. Степень поражения опреде=
ляли по коэффициенту аккомодации α, который представляет собой соотношение двух
пороговых величин: гальванического порога тетанического сокращения мышц гортани под
воздействием треугольных токов к реобазе, полученной при воздействии токов прямоу=
гольной формы. Для этого после установки электродов выбирали прямоугольный импульс
1000 мс и, медленно увеличивая его интенсивность с помощью ножного переключателя,
фиксировали минимальные мышечные подергивания голосовых складок при непрямой
ларингоскопии. Полученная величина интенсивности тока носит название постоянного
порога (реобаза). Затем процедуру повторяли с треугольными импульсами длительнос=
тью 1000 мс, запоминая при этом соответствующее значение интенсивности, которое яв=
ляется гальваническим порогом тетанического сокращения. Соотношение двух получен=
ных величин и есть коэффициент аккомодации. В норме α находится в пределах от 3 до 6.
Коэффициент, равный единице означает полную потерю аккомодационной способности
и сильную денервацию мышц гортани [6]. В наших исследованиях коэффициент аккомо=
дации колебался в пределах от 2 до 1,5, что соответствовало легкой и средней степени
поражения.
После определения α приступали к лечению. Для этого в дисковод компьютера устанав=
ливали СД=диск с фонопедическими упражнениями, предписанными больному согласно
результатам проведенной диагностики и значению α . Больной, повторяя упражнения, запи=
санные на СД, совершал нажатие ручного ключа прибора и тем самым производил электро=
стимуляцию гортани в момент произнесения звуков и слогов (рис.1). Курс лечения состоял
из 20 сеансов (по 2 сеанса в день в течение 10 дней, в среднем по 30 минут каждый сеанс).
Оценка результатов лечения производилась на основании динамики основных симпто=
мов болезни (охриплость, утомляемость голоса, нарушение дыхания, боли при голосовой
нагрузке) по субъективной визуально=аналоговой шкале E.Hulterantz [8] в баллах от 0 до 5,
где 0 – отсутствие симптома, 5 – мучительный симптом. Кроме того, всем пациентам
до и после лечения проведена субъективная оценка голоса тремя независимыми экспертами
по шкале GRBAS и мультипараметровое акустическое исследование голоса с помощью про=
граммы «The lingWAVES».
По шкале GRBAS качество голоса оценивалось тремя независимыми экспертами с уче=
том одновременно нескольких параметров: G («grade») в переводе с английского языка оз=
начает «качество голоса», R («roughness») – «грубость, резкость», B («breathiness») – «нару=
шение дыхания, придыхание», А («asthemicity») – «слабость голоса», S («strain») –
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«напряженность голоса» [7]. Каждый критерий определялся в баллах от 0 до 3, где 0 – норма,
3 – сильно выраженный симптом. Максимальная оценка в 15 баллов соответствовала выра=
женной дисфонии.

Рис.1. Нейромышечная электрофонопедическая стимуляции гортани при помощи аппарата вокаСтим'Мастер
(«Физиомед», Германия).

При объективном анализе качества голоса с помощью компьютерной программы «The
lingWAVES» оценивались следующие акустические параметры: основная частота голоса (F0)
в Гц, время максимальной фонации (MPT) в сек., jitter (%), максимальная (Fmax) и мини=
мальная (Fmin) частота голоса и разница между ними (Fdelta) (в Гц), максимальная (SPLmax)
и минимальная (SPLmin) сила голоса и разница между ними (SPLdelta) (в дБ) и индекс
выраженности дисфонии (Dysphonia Severity Index, DSI).
DSI – это объективное измерение качества голоса, вычисление которого основано на сле=
дующих параметрах: самая высокая частота голоса (F(0)=High) в Гц, самая низкая сила голоса
(I=Low) в дБ, MPT в секундах и Jitter (%). Впервые данный показатель был введен в фониатри=
ческую практику F.L.Wuytz в 2000 году [11]. DSI вычисляется по следующей формуле:
DSI = 0,13 x MPT + 0,0053 x F(0)=High – 0,26 x I=Low – 1,18 x Jitter (%) + 12,4
DSI колеблется в пределах от «+5» при хороших качествах певческого голоса до «=5» при
выраженной дисфонии.
Результаты. Отмечено, что у больных основной группы к 10=му дню лечения наблюда=
лась более значительная положительная динамика симптомов болезни по сравнению с па=
циентами контрольной группой. Так, до начала лечения средняя суммарная, субъективная
оценка качества голоса в основной группе составила 8,2 балла, в контрольной – 7,9 балла.
После лечения этот показатель в основной группе уменьшился до 1,7 балла, в группе контро=
ля сохранялся достаточно высоким и составил 3,4 балла. По шкале GRBAS до начала лече=
ния голос больных основной группы был оценен в среднем на 5,9 балла, в контрольной груп=
пе – на 5,3 балла. После лечения в основной группе этот показатель составил 1,1 балла,
в контрольной группе оставался высоким – 3,2 балла.
При анализе акустических параметров голоса существенной, статистически значимой
динамики времени максимальной фонации в обеих группах не наблюдалось. Так, до лечения
MPT в основной группе составило 11,5±1,3 сек., после лечения – 12,3±1,6 (р>0,1). В конт=
рольной группе MPT до лечения равнялось 11,8±1,4 сек., после лечения – 12,5±2,4 (р>0,1).
Тем не менее, в обеих группах отмечалось расширение динамического голосового диапазона
в среднем более чем на 100 Гц. До лечения показатель Fdelta в основной группе составил
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300,2±64,6 Гц, в контрольной группе – 334,1±89,9 Гц. После лечения значение Fdelta в основ=
ной группе составило 417,5±45,9 Гц, в контрольной группе – 499,6±49,8 Гц. Различия
по сравнению с исходными величинами в обеих группах статистически достоверны (р<0,1).
В основной группе по сравнению с контрольной отмечалась заметная положительная дина=
мика и по другим акустическим показателям голоса. В частности значение Jitter у пациентов
основной группы уменьшилось вдвое. До лечения этот показатель равнялся 1,2±0,9%, после ле=
чения 0,6±0,3% (р<0,05). В контрольной группе исходное значение Jitter было 1,6±0,2%, после
лечения Jitter изменился незначительно и составил 1,2±0,6% (различия статистически недосто=
верны, р>0,1). В основной группе отмечено более значительное в сравнении с контрольной груп=
пой увеличение силы голоса. Так, до лечения максимальная сила голоса в основной группе со=
ставила 86,5±5,6 дБ, после лечения этот показатель увеличился почти на 10 дБ и составил 95,3±7,3
дБ (р<0,02). В контрольной группе среднее значение силы голоса до лечения равнялось 85,2±10,4
дБ, после лечения 90,3±8,4 дБ (различия статистически не достоверны, р>0,05).
В основной группе изменение описанных выше акустических параметров сопровожда=
лось увеличением значения DSI с отрицательных значений (=0,9±1,4) до лечения до положи=
тельных (2,8±0,2) после лечения. Различия статистически достоверны (р<0,05). В контрольной
группе по истечению 10 дней статистически значимой динамики DSI не наблюдалось, в боль=
шинстве случаев показатель по=прежнему сохранялся на отрицательных значениях: – 0,6±1,4
до лечения, – 0,5±1,9 после лечения, р>0,1. В результате в контрольной группе продолжение
лечения потребовалось 6 пациентам из 13 (46,2%), остальные 7 человек приступили к работе.
В основной группе лечение продолжили только 15% больных (3 пациента из 20).
В качестве демонстрации эффективности НМЭФС гортани при гипотонусной дисфо=
нии приводим клиническое наблюдение.
Больная Т., 17 лет, поступила в клинику ЛОР'болезней Ярославской государственной меди'
цинской академии 25.05.06 г. с жалобами на охриплость, быструю утомляемость голоса после
голосовой нагрузки, чувство утечки и нехватки воздуха при пении и разговоре, кашель, спазмы
в гортани, ощущение набегания слизи, трудности при пении на форте, тремоляцию. Из анам'
неза известно, что перечисленные выше жалобы беспокоят пациентку в течение 4 лет с тех
пор, как она начала серьезно заниматься пением. Год назад поступила
на учебу в Костромской университет на факультет менеджмента драматических театров,
где продолжила занятия пением. Сопрано.
При осмотре: голос хриплый, скрипучий, с неприятным металлическим оттенком, при пении
– диплофония. При непрямой ларингоскопии голосовые складки внешне не изменены, при фонации
смыкаются не полностью, образуя овальную щель. При электронной стробоскопии отмечается
снижение амплитуды колебаний голосовых складок, замедление слизистой волны, отсутствие
стробоскопического комфорта. Оценка голоса тремя независимыми экспертами по шкале GRBAS
составила 7,6 баллов. По субъективной визуально'аналоговой шкале E.Hulterantz собственный
голос больная оценила в 17 баллов (при норме – 0 баллов).
При акустическом анализе голоса время максимальной фонации снижено и составило 12,2
секунд. Отмечался высокий Jitter 0,4%. Динамический диапазон голоса сужен, не превышал полу'
тора октав: Fmax составила 554,37 Гц, Fmin – 217,48 Гц, Fdelta – 33,6 Гц. SPL max
не более 87 дБ, SPLmin ' 55 дБ, SPLdelta – 32 дБ. DSI составил 2,2 (рис. 2а). В результате прове'
денного обследования выставлен диагноз: гипотонусная дисфония, хроническое течение.
При помощи аппарата вокаСтим'Мастер проведена диагностика степени поражения
мышечного аппарата гортани. Коэффициент аккомодации составил 1,5, что соответствова'
ло средней степени поражения. Затем с учетом полученных данных подобраны голосовые уп'
ражнения на СД и на аппарате вокаСтим'Мастер проведена нейромышечная электрофоно'
педическая стимуляция гортани в режиме поражения n.laryngeus sup. Курс лечения составил
20 сеансов в течение 10 дней по 2 сеанса в день.
Эффект наступил на 3'й день лечения. Больная отметила улучшение голоса, исчезло ощущение
утечки воздуха при разговоре, менее выраженной стала утомляемость голоса после голосовой нагруз'
ки. На 6'й день голос стал звонким. Больная отметила увеличение силы голоса. На 10'й день голос
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звонкий, пение без напряжения, голос после нагрузки не утомляется, сохраняет тембр и силу. При
непрямой ларингоскопии смыкание голосовых складок при фонации полное. При стробоскопии ампли'
туда колебаний голосовых складок достаточная, слизистая волна симметричная, равномерная.

Рис. 2. Фонетограммы больной Т., 17 лет. Диагноз: гипотонусная дисфония, хроническое течение: (а) — до
лечения, (б) — после лечения

При акустическом анализе голоса выраженная положительная динамика: время макси'
мальной фонации увеличилось до 18,9 секунд, Jitter снизился до 0,1%. Отмечается расширение
динамического диапазона до двух октав: Fmax = 811,65 Гц, Fmin = 210,07 Гц, Fdelta = 601,58 Гц.
Возросла и сила голоса. Значение SPL max составило 110 дБ, SPLmin – 55 дБ, SPLdelta – 55 дБ.
Показатель DSI увеличился до 3,57 (рис. 2б). По шкале GRBAS голос пациентки оценен в 1,6
балла. Собственный голос больная оценила в 1 балл.
Выводы:
1. Наши исследования показали эффективность нейромышечной электрофонопедической
стимуляции гортани в реабилитации голосовой функции у больных, страдающих стойкой
гипотонусной дисфонией.
2. Комбинация оптимальных, функциональных упражнений, подобранных индивидуально для
каждого пациента согласно степени поражения, со среднечастотной мышечной
стимуляцией позволяет значительно ускорить восстановление звучности голоса у лиц
голосовых профессий и сократить сроки реабилитации больного.
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УДК: 616.321006. 441
НАБЛЮДЕНИЕ БОЛЬНОЙ ОПУХОЛЬЮ ШМИНКЕ
А. О. Гюсан, Р. Х. Узденова
Карачаево'Черкесская республиканская клиническая больница
В 1921 г. немецкий ученый А. Шминке впервые описал разновидность плоскоклеточно=
го рака глотки= лимфоэпителиому, которая затем была также описана Ревершоном и Кута=
ром во Франции. Одни авторы относят лимфоэпителиому к опухолям кроветворной ткани,
другие рассматривают её как анаплазированный рак, третьи= как переходно=клеточный рак.
Термин «лимфоэпителиома» в настоящий момент имеет лишь историческое значение так,
как не отражает сущности патологического процесса.
Как правило, лимфоэпителиома возникает в ротовой и носовой части глотки, богатых
лимфоидной тканью и чаще бывает в возрасте 30–40 лет.
Макроскопически лимфоэпителиома имеет форму узла или крупнобугристого плотноэ=
ластичного образования, покрытого первоначально неизмененной слизистой оболочкой.
Строма опухоли состоит из нежноволокнистой соединительной ткани, инфильрированной
многочисленными капиллярами. Микроскопически лимфоэпителиома построена
из крупных пластинчатых клеток, лежащих разрозненно или образующих компактные гнезда
и рыхло связанные тяжи. В ткани лимфаэпителиом иногда встречаются очаги плоскокле=
точной дифференциации вплоть до ороговевания отдельных клеток и образования так на=
зываемых раковых жемчужин. Для опухоли Шминке характерно ретикулярное расположе=
ние эпителиальных и обилие лимфоидных клеток [2].
Клиническое течение лимфоэпителиомы обусловлено инфильтративным ростом опу=
холи и склонностью к раннему метастазированию в глубокие лимфатические узлы шеи
и быстрой генерализацией процесса.
Особенности клинической симптоматики зависят от локализации опухоли и её распро=
страненности.
По данным различных авторов, метастазы опухоли Шминке в регионарные лимфати=
ческие узлы наблюдаются в 80–95% случаев. В четверти случаев увеличение лимфатичес=
ких узлов шеи является первым симптомом опухоли. Очень рано наблюдается развитие от=
даленных метастазов.
Для своевременного и правильного диагноза необходимы тщательно собранный анам=
нез, эндоскопическое исследование носоглотки, рентгенологическое, цитологическое и, осо=
бенно гистологическая верификация опухолевой ткани и увеличенных лимфатических уз=
лов шеи [1].
Приводим собственное наблюдение больной опухолью Шминке. Больная Р., 1984г. рожде'
ния м.к. 24192 поступила в ЛОРотделение Карачаево'Черкесской республиканской больницы с
жалобами на затрудненное носовое дыхание, затрудненное глотание, чувство инородного тела
в глотке изменение тембра голоса.
Со слов больной заложенность носа отмечает в течение 2–3 месяцев. За лечебной помощью
не обращалась в связи с рождением ребенка.
При поступлении отмечается резко затрудненное носовое дыхание левой половиной носа.
При проведении фиброринофарингоскопии на левой боковой стенки носоглотки отмечается
крупнобугристое плотноэластическое образование, распространяющееся в ротоглотку поза'
ди левой задней небной дужки /рис. 1/. Отмечается увеличение лимфатических узлов шеи
слева по верхнему краю грудино'ключично'сосцевидной мышцы вплоть до нижнего угла ниж'
ней челюсти слева.
Анализы крови, мочи, кала в пределах нормы. Рентгенография органов грудной полости без
патологии.
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Рис. 1. Лимфоэпителиома носоглотки, распространяющаяся в ротоглотку

Магнитно'резонансная томография: в области носо и ротоглотки определяется объемное
образование полигональной формы, с недостаточно четкими контурами, гомогенной структу'
ры, ориентировочными размерами 25x40x60 мм, распространяющееся в заглоточное простран'
ство и парафарингеально, больше влево. Достигая нижним своим полюсом уровня С4 позвонка.
Больной проведена биопсия опухолевой ткани. Результат гистологического исследования
№5094: опухоль состоит из крупных полигональных клеток, инфильтрирована лимфоидными
клетками с многочисленными капиллярами. Отмечается ретикулярное расположение эпите'
лиальных и обилие лимфоидных клеток.
Заключение: Носоглоточный лимфоэпителиальный рак. Типа опухоли Шминке.
Больная направлена в краевой онкологический диспансер для дальнейшего наблюдения и
проведения лучевой терапии.
Данное наблюдение представляет определенный интерес как в связи с редкостью обнару'
жения подобной опухоли, так и в связи с её быстрым ростом и метастазированием.
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СЛУЧАЙ ПОЗДНЕГО КРОВОТЕЧЕНИЯ У БОЛЬНОГО
С ДВУСТОРОННИМ ПАРАТОНЗИЛЛЯРНЫМ АБСЦЕССОМ
К. А. Перкова, И. А. Гриценко, А. П. Суслов
МУЗ Городская больница скорой медицинской помощи г. Таганрог
(Главный врач — канд. мед. наук К. К. Шелехов)
Паратонзиллярный абсцесс — заболевание, возникающее в результате проникновения виру=
лентной инфекции в околоминдаликовую клетчатку и вызывающее воспаление в ней. Наиболее
часто острый паратонзиллярный абсцесс развивается у больных, страдающих хроническими тон=
зиллитами 86,5%. Повторные паратонзиллярные абсцессы возникают у 64% больных страдающих
паратонзиллитами [1, 2]. Нередко у больных паратонзиллярным абсцессом возникают осложнения:
127

Российская оториноларингология №2 (27) 2007

— кровотечение;
— отек гортани;
— парафарингеальный абсцесс.
Одним из наиболее опасных осложнений при паратонзиллярном абсцессе являются кровоте-че=
ния. При паратонзиллярных абсцессах кровотечения возникают спонтанно (самостоятельно) без хи=
рургических вмешательств. Спонтанные кровотечения чаще имеют аррозивный характер, т.е. обуслов=
-лены некрозом участка стенки сосуда, вызванного воспалительным процессом. Аррозивные
кровотечения имеют артериальную природу и возникают в связи с повреждением крупных сосудов
чаще из наружной сонной артерии и ее ветвей. Но могут быть из внутренней сонной артерии, из общей
сонной артерии, из внутренней челюстной артерии. Геморрагии, возникающие в мо-мент инцизии,
происходят из ветвей наружной соннай артерии: тонзиллярных артерий и из вен. Не исключается при
инцизии повреждение ствола наружной сонной артерии. При профузном кровотечении, наступаю=
щем спонтанно или после инцизии, необходима перевязка сонной артерии, чаще наружной.
Приводим наше наблюдение.
Пациент Н., 29 лет, доставлен в ЛОР отделение 28.01.06 в 23.25 с жалобами на кровотече'
ние из глотки, слабость, недомогание.
Начало заболевания относит к концу декабря 2005 года, когда появилась боль в горле слева,
усиливающаяся при акте глотания, повышение температуры тела до 38–39 °С, затруднен'
ное открывание рта. Не лечился. Доставлен машиной скорой помощи в ЛОР отделение ГБСМП.
Был выявлен левосторонний паратонзиллярный абсцесс. Выполнено вскрытие паратонзилляр'
ного абс-цесса, получен гной. Начата консервативная терапия: антибиотики цефалоспорино'
вого ряда, противовоспалительные и анальгезирующие препараты, местное лечение, полоска'
ние глотки и дренирование полости абсцесса. Через 4 дня больной самовольно покинул отделение,
не закончив курс лечения. Общий анализ крови (ОАК) от 1.01.06 лейкоциты 14,4 10 в п.з., С76,
Л14, МЗ, Нв 124 г/л., глюкоза крови 5 ммолл. В анализе мочи от 1.01.06 патологии не выявлено.
Палочка дифтерии не выявлена.
11.01.06 пациент снова уже самотеком потупил в ЛОР отделение с диагнозом двусторонний
паратонзиллярный абсцесс. Справа абсцесс был вскрыт. Слева полость абсцесса зияла, из нее по'
ступал гнойный жидкий экссудат. Края раны и стенки абсцесса слева были утолщены, инфильтри'
рованы, отечны, серого цвета, ригидны. Тенденции к закрытию полости абсцесса нет. Решено было
выполнить двустороннюю тонзиллэктомию. На пятые сутки после поступления больного было
получено согласие на оперативное лечение и была выполнена двусторонняя тонзиллэктомия. Во
время операции было обильное кровотечение из обеих миндаликовых ниш, более выраженное слева,
которое остановлено прошиванием кровоточащих сосудов вместе с мягкими тканями ниш. Через
50 минут после операции в левой подчелюстной области появилось при пальпации мягкоэластичес'
кое сферической формы образование 5 7 3 см., которое затем не увеличивалось в размерах. Образо'
вание расценено как гематома, назначена гемостатическая терапия, антибактериальная, про'
тивоотечная. В раннем послеоперационном периоде больной не соблюдал предписанный ему
режим, вел себя крайне неспокойно. На третьи сутки после операции гематома подчелюстной
области исчезла. Выписан на девятые сутки после поступления. OAK при выписке: лейкоциты
12,8 109, эритроциты 4,8 1012, Нв — 121г/л
Общий анализ мочи (ОАМ) от 16.1.06 без патологии.
Ухудшение состояния наступило 28.1.06, около 18.00 часов, когда возникло обильное кро-во'
течение из глотки, отмечалась трехкратная рвота кровью и желудочным содержимым. Со
слов родственников, больной злоупотреблял алкоголем с момента выписки и до сегодняшнего
дня. Доставлен в ЛОР отделение машиной скорой помощи в 23.50.
При осмотре: Состояние тяжелое, в сознании, кожные покровы бледные, выражена по'
тливость, изо рта обильное истечение алой крови, выраженное двигательное возбуждение, АД
110/70 мм.рт.ст., пульс 98 в мин, оказывает сопротивление осмотру, После неоднократного
тампонирования миндаликовых ниш удалось локализовать источник кровотечения
в левой миндаликовой нише одиночный пульсирующий крупный сосуд, зажимом захватить его
не удалось. Ниша плотно тампонирована, но кровотечение не останавливалось, состояние боль'
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ного ухудшалось: АД снизилось до 80/40 мм. рт. ст., пульс нитевидный до 120 в мин., усилилась
потливость, нарастала бледность кожного покрова.
Реаниматолог, вызванный к пациенту, расценил его состояние как компенсированный гемор'
рагический шок. Начата инфузионная терапия. Учитывая, что кровотечение носило артериаль'
ный характер, невозможность остановки кровотечения местными способами, тяжелое состоя'
ние больного, решено было выполнить перевязку наружной сонной артерии слева.
Клинический диагноз: двусторонний паратонзиллярный абсцесс, состояние после двусторонней
тонзиллэктомии, позднее послеоперационное кровотечение из левой миндаликовой ниши.
В операционную вызван сосудистый хирург, который 29.01.06 в 1ч. 50мин–2ч. 50мин под
эндотрахеальным наркозом выполнил перевязку наружной сонной артерии. Затем были сши'
ты передняя и задняя дужка вместе с мягкими тканями миндаликовых ниш в верхнем, сред'
нем и нижних отделах. После операции больной находился 1,5 суток в отделении реанимации и
анестезиологии, где проводились следующие лечебные мероприятия:
1. Инфузионная терапия.
2. Кардиотонические препараты (дигоксин 1мл.в/в).
3. Антибиотикотерапия.
4. Стабилизаторы клеточных мембран (дексаметазон в/в).
5. Гемостатические препараты.
6. Дезагреганты.
7. Антиоксиданты.
8. Обезболивающие препараты.
9. Плазма свежезамороженная 300 мл внутривенно'капельно №4.
Послеоперационный период протекал без осложнений. В ЛОР отделении больному была
продолжена антибактериальная, гемостатическая и гемостимулирующая терапия. На девя'
тые сутки больной выписан из отделения в удовлетворительном состоянии.
Выводы:
— в представленном случае у пациента был двусторонний паратонзиллярный абсцесс,
слева — рецидивирующий.
— вследствие ослабления организма, и недолеченного воспалительного и вялотекущего
процесса, возникла аррозия стенки ветвей левой наружной сонной артерии, которая
привела к профузному артериальному кровотечению.
— в представленном случае единственным методом остановки кровотечения была перевязка
наружной сонной артерии.
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ПЕРВЫЙ ОПЫТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ОТБОРА
КАНДИДАТОВ НА ПРОВЕДЕНИЕ ОПЕРАЦИИ КОХЛЕАРНОЙ
ИМПЛАНТАЦИИ В ЗАПАДНОСИБИРСКОМ РЕГИОНЕ
А. В. Староха**, А. В. Пашков*, А. В. Давыдов**,
Ю. А. Хандажапова***, М. В. Хабас***
*ФГУ «Научно'клинический центр оториноларингологии Росздрава»
(Директор – проф. Н. А. Дайхес)
**Томский филиал ФГУ «Научно'клинического центра оториноларингологии
Росздрава» (Директор – проф. А. В. Староха)
***ГОУВПО Сибирский государственный медицинский университет
(Ректор'академик РАМН В. В. Новицкий)
Распространенность нарушений слуховой функции среди человеческой популяции со=
ставляет, по данным ВОЗ, от 4 до 6% населения. Причем, согласно прогнозам, число лиц с
тугоухостью во всем мире ежегодно будет увеличиваться на 2%, и к 2020 году ожидается повы=
шение численности больных с социально значимыми дефектами слуха более чем на 30%.
Одной из наиболее актуальных проблем клинической аудиологии является реабилита=
ция пациентов с выраженной и тотальной глухотой. Общепризнанным в мировой практике
и наиболее перспективным, физиологически обоснованным, методом лечения такой катего=
рии пациентов является кохлеарная имплантация (КИ). Для больных с тотальной глухотой
КИ – единственный способ реабилитации [2, 6, 13, 16]. В настоящее время в мире насчиты=
вается уже более 90000 человек, использующих кохлеарные импланты.
В нашей стране операции кохлеарной имплантации были возможны только в Москве и
Санкт=Петербурге, для пациентов огромных территорий за Уралом такая высокотехноло=
гичная и дорогостоящая помощь была труднодоступна. В условиях реализации приоритет=
ных национальных проектов в области здравоохранения в августе 2006 г. был создан Томс=
кий филиал ФГУ «Научно=клинический центр оториноларингологии Росздрава». Это
первый центр такого рода, открытый в России вне столиц. Целью его создания является
внедрение современных медицинских технологий в клиническую практику регионов Си=
бири и Дальнего Востока, оказание высококвалифицированной оториноларингологичес=
кой помощи, разработка собственных инноваций с учетом опыта головного института [4]. С
началом работы нашего филиала становится возможным проведение операций КИ у паци=
ентов данных регионов с последующей реабилитацией и интеграцией их в среду слышащих.
Кохлеарная имплантация представляет комплексную систему, включающую три основ=
ных этапа [6, 12]:
1. тщательный отбор больных на операцию,
2. хирургический этап,
3. последующая интенсивная слухоречевая реабилитация.
Нами был проведен предварительный отбор пациентов, перспективных в плане даль=
нейших сурдопедагогических реабилитационных мероприятий. Согласно критериям при=
оритетности приказа от 13. 10. 2005 Федерального агентства по здравоохранению и социаль=
ному развитию №494 качестве кандидатов на операцию КИ рассматривались:
1. Дети любого возраста, перенесшие менингеальную инфекцию (при отсутствии полной
облитерации улитки).
2. Взрослые пациенты, перенесшие менингеальную инфекцию (при отсутствии полной
облитерации улитки).
3. Дети любого возраста с постлингвальной глухотой и сформированной речью.
4. Дети с глухотой в возрасте до двух лет.
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5.
6.
7.
8.

Дети с глухотой в возрасте до трех лет.
Дети с глухотой в возрасте до четырех лет.
Дети с глухотой в возрасте до пяти лет.
Взрослые пациенты с постлингвальной глухотой.
Осмотрено 42 пациента в возрасте от 1 года 3 мес. до 33 лет. Из них лиц мужского пола –
22 (52,4%), женского – 20 (47,6%) человек: детей до двух лет – 2 человека, до трех лет – 3, до
четырех – 4, до пяти – 5, старше пяти лет – 28.
При сравнении половозрастного состава обследованных по Сибирскому региону (Ал=
тайский край, Кемеровская область – 33 человека), данные сопоставимы с группой по Томс=
ку и Томской области. Так, дети до двух лет составили 6%, до трех лет – 12%, до четырех –
24%, до пяти = 34% и старше пяти лет – 24%; 22 больных мужского пола и 11 женского.
Программа отбора кандидатов на КИ состояла из сбора жалоб и анамнеза, определения
соматического статуса, оптико=эндоскопического осмотра лорорганов и аудиологического
исследования. Последнее включало тональную пороговую аудиометрию (определение сред=
них значений порогов на частотах 500, 1000, 2000 и 4000 Гц), акустическую импедансомет=
рию (тимпанометрию для исключения патологии среднего уха, акустическую рефлексомет=
рию = с целью подтверждения высокой степени нарушений слуха, а также дифференциации
улитковой и ретрокохлеарной глухоты [3]), регистрацию коротколатентных слуховых выз=
ванных потенциалов и отоакустической эмиссии (для подтверждения кохлеарного уровня
поражения и высокой степени тугоухости или глухоты).
Всем пациентам проводилась компьютерная томография височных костей для исключе=
ния облитерации улитки [9]
В связи с тем, что в результате КИ предполагается постоянная стимуляция слухового
нерва токами малой интенсивности [1], в комплекс исследований, для определения элект=
рической активности головного мозга, была включена электроэнцефалография.
При анализе анамнеза было выделены следующие вероятные причины нарушений слу=
ховой функции: патология беременности у 15% больных, черепно=мозговые травмы у 10%,
применение ототоксических препаратов у 10%, наследственная глухота у 7%, перенесенный
менингит у 5% и неясная этиология – в 53% случаев. Эти данные сопоставимы со статисти=
кой в других регионах страны [10].
Необходимо указать, что у всех пациентов с ототоксической патологией препаратом
этиопатогенеза явился гентамицин, назначенный педиатрами при соматических заболева=
ниях. Важно отметить, ототоксическая глухота предполагает интактность волокон слухово=
го нерва, поскольку известна кохлеарная топика при данной этиологии.
Следует обратить внимание на то, что нарушения в периоде беременности были пред=
ставлены гестозами, т. е. токсикозами на поздних сроках, что также позволяет прогнозиро=
вать сохранность проводящих путей слухового анализатора и, соответственно, вероятную
эффективность КИ.
Высокий процент патологии слуха неясной этиологии, по=видимому, обусловлен недо=
статочной полнотой обследования, в т. ч. генетического, что является перспективным на=
правлением улучшения ранней диагностики нарушений слуховой функции. Кроме того,
возможно, имеют значение и сосудистые кохлеарные расстройства.
Стоит отметить, что большинство пациентов (59%) имели врожденную глухоту или по=
теряли слух в возрасте до года, остальные (41%) – в первые три года жизни, что соответству=
ет известным данным о сроках возникновения нарушений слуха у детей [7, 8] Первые годы
жизни ребенка являются критическими для развития речи, познавательных и социально=
эмоциональных навыков, что обусловливает первостепенную значимость раннего выявле=
ния тугоухости. Очевидна чрезвычайная важность внедрения единой системы аудио логи=
ческого скрининга в условиях родильных домов [5, 8, 14], по типу всеобщего обследования
новорожденных на фенилкетонурию = наследственного заболевания с частотой встречаемо=
сти 1:16000. Выраженная тугоухость встречается в популяции гораздо чаще – у 1 ребенка на
1000 родившихся здоровыми [7].
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Из обследованных нами, только 21% больных были слухопротезированы сразу после ус=
тановления диагноза, т. е. в возрасте до двух лет, когда идет интенсивное фоноречевое разви=
тие, и адекватная слуховая стимуляция особенно необходима; до трех летнего возраста= 33%;
после 10 лет – 26%. Кроме того, 20% пациентов не имели слуховой коррекции вообще.
Наличие сформированной речи выявлено у трех человек: у двоих определена тугоухость
II степени, один больной с постлингвальной глухотой.
У 1 ребенка в возрасте 2,5 лет с выраженной двусторонней тугоухостью, пограничной
с глухотой, регистрировалась тимпанограмма типа С. При оптико=эндоскопическом осмот=
ре носоглотки определялись аденоидные вегетации П – Ш степени. Была рекомендована
плановая аденотомия с последующим повторным комплексом исследований.
В ходе исследования нас также интересовал источник получения информации больны=
ми или родителями об отборе кандидатов на кохлеарную имплантацию. Сурдологами поли=
клинической сети были направлены 44% наших пациентов; 30% получили сведения о про=
грамме от знакомых и 26% из средств массовой информации. За первый месяц работы
Томского филиала установлено взаимодействие с амбулаторной сурдологической службой
г. Томска и области; в планах создание общей базы данных больных с нарушениями слуха по
всему Сибирскому региону.
Согласно имеющимся критериям отбора кандидатов на операцию КИ [6, 11, 12, 15],
по результатам проведенных обследований, выделено 10 детей с глубокими сенсоневраль=
ными нарушениями слуха. Один ребенок 10 лет, перенесший менингеальную инфекцию,
с речевыми навыками; двое – в возрасте до двух лет, оба с прелингвальной глухотой; 3 ребен=
ка до трех лет с прелингвальной сенсоневральной тугоухостью IV степени, пограничной
с глухотой; 4 пациента до четырех лет, также с прелингвальной выраженной тугоухостью.
Из отобранных детей 9 проживают в Томской области, один ребенок из г. Кемерово.
У всех 10 пациентов, по результатам аудиологического исследования, пороги слухового
восприятия чистых тонов превышали 95–100 дБ на речевых частотах, данные тимпаномет=
рии соответствовали норме (тип А), акустические рефлексы отсутствовали, отоакустичес=
кая эмиссия и коротколатентные слуховые вызванные потенциалы не регистрировались.
Электроакустическая коррекция не давала выраженного улучшения восприятия звука.
Во всех случаях, по данным компьютерной томографии височных костей, проходимость
завитков улитки не нарушена. На электроэнцефалограммах отобранных детей патологичес=
кой активности не выявлено.
Эффективность кохлеарной имплантации определяется не только тщательностью отбо=
ра пациентов по медицинским критериям, но и психологической готовностью родителей
к кропотливой повседневной работе с ребенком (четкое выполнение заданий сурдопедаго=
га, пунктуальное посещение настроечных сессий и педагогических занятий) [6, 12]. Оконча=
тельное решение об отборе кандидатов на операцию КИ будет приниматься после психоло=
го=педагогического обследования пациента и его семьи. В некоторых случаях наличие
серьезной поддержки со стороны членов семьи и их готовность к многолетнему периоду
занятий являются решающими факторами. Из предварительно отобранных детей сурдопе=
дагогической комиссией будут определены пациенты, наиболее перспективные в плане эф=
фективной слухоречевой реабилитации в послеоперационном периоде.
Таким образом, по данным проведенного исследования, большинство пациентов с тугоу=
хостью и глухотой в г. Томске и Томской области теряют слух в возрасте до года, в половине
всех случаев этиология заболевания остается неясной. Только 8% слабослышащих детей
пользуются слуховыми аппаратами. Остается актуальной проблема тугоухости ототоксичес=
кого генеза, связанная с применением аминогликозидных антибиотиков в педиатрической
практике. Учитывая частоту патологических изменений именно в улитке и наличие возмож=
ностей для КИ, очевидна необходимость скрининговых объективных исследований слуха
у грудных детей. Значимость ранней диагностики обусловлена и данными исследований
о высокой пластичности слуховой системы у детей младшего возраста [12, 15], что позволяет
ожидать высокую эффективность реабилитации при проведении кохлеарной имплантации.
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Ситуации с тугоухостью и глухотой в городе Томске и всему Сибирскому региону в зна=
чительной степени схожи. Создание в Томске высокотехнологичного центра позволит кар=
динальным образом изменить положение и совершенствовать оказание сурдологической
помощи в Сибири.
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УДК: 616.289006.34.04
САРКОМА ЮИНГА ВИСОЧНОЙ КОСТИ
Б. В. Черных, Н. Г. Подкина, С. Б. Голиков, А. В. Кадырова
Детская клиническая больница №2. Ижевск. (Главный врач – В. В. Лопатин)
Саркома Юинга встечается редко (от 1 % до 3 %), хотя некоторые авторы указывают до
10 % всех первичных злокачественных опухолей костей, встречаются больные в основном
мужского пола от 10 до 25 лет. Опухоль поражать может любую кость, но преимущественной
локализацией являются длинные трубчатые кости и кости туловища.
Саркомы височной кости в детском возрасте относятся к числу редких заболеваний.
Однако, у детей они составляют около 10 % всех злокачественных опухолей. Саркомы могут
возникать непосредственно в височной кости как первичное новообразование, так и вто=
рично, прорастая из какого–нибудь соседнего с ухом органа, пораженного саркоматозным
образованием. Наиболее часто, по классификации ВОЗ, встречаются остеогенная саркома и
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опухоли из элементов костного мозга (саркома Юинга и ретикулярная саркома кости). С. И.
Агроскин [3] в литературе нашел 16 описаний саркомы височных костей у детей до 2=х летнего
возраста. В доступной литературе мы не нашли описания саркомы Юинга височной кости.
Приводим собственное наблюдение.
Больной Е., 5 лет, поступил в ЛОР'отделение МУЗ ДГКБ 21.11.05 с диагнозом «острый
катаральный средний отит слева, затяжное течение». При поступлении жалуется на сла'
бость, отсутствие аппетита, на боль в левом ухе, заушной области, периодические головные
боли в лобной области в течение 2'х месяцев с периодическими улучшениями. Температура
тела периодически повышается до 38,5°С, нормализуется на фоке антибактериального лече'
ния. Из анамнеза известно, что ранее ухо не болело. Акушерский анамнез без патологии,
в развитии не отставал. Находится под наблюдением невролога с диагнозом: РОП ЦНС, гипер'
тензионный синдром.
При осмотре состояние средней степени тяжести, ребенок вялый, температура тела
38°С. Со стороны внутренних органов без патологии. Кожные покровы бледные, чистые.
В области верхней трети шеи слева пальпируется лимфатический узел величиной с горошину,
безболезненный, эластической консистенции.
Отоскопия слева: заушная область не изменена, наружный слуховой проход широкий, сво'
бодный; барабанная перепонка целая, гиперемирована, опознавательные пункты сглажены.
Пальпация сосцевидного отростка в проекции planum mastoideum умеренно болезненна, паль'
пация козелка безболезненна. Импедансометрия: справа 'тимпанограмма типа А, слева – тим'
панограмма типа В. При камертональном исследовании слуха выявлена кондуктивная тугоу'
хость 1 степени слева.
Со стороны черепно'мозговых нервов патологии не выявлено. Двигательная функция и ко'
ординационная сферы без отклонений от нормы. Вены глазного дна полнокровные, широкие, ход
сосудов извитой, артерии спазмированы (гипертензионно гидроцефальный синдром в стадии
субкомпенсации).
На КТ головы изменений со стороны головного мозга нет, воздушность сосцевидного отрос'
тка справа сохранена, слева сосцевидный отросток склерозирован. В анализе крови лейкоцитоз
до 15,4 тысяч со сдвигом лейкоцитарной формулы влево (п. 6, с. 68), СОЭ=40 мм в час.
При тимпанопункции слева пунктат не получен.
Клинические и рентгенологические признаки среднего отита, мастоидита слева, отсут
ствие эффекта от консервативного лечения явились показанием к антромастоидотомии слева
под наркозом.
На 11'й день пребывания больного в стационаре выполнена антромастоидотомия слева.
Обнаружено: сосцевидный отросток вплоть до верхушки с участками деструкции, кортикаль'
ный слой истончен, обильно кровоточит. Полость сосцевидного отростка от крыши до верхушки
заполнена плотными деструктивно — грануляционными массами темно=красного цвета, кото'
рые удалены костной ложкой до «здоровых» тканей, взяты на гистологическое исследование.
Обнаружен дефект крыши антрума размером 2*3 мм с обнаженной твердой мозговой оболоч'
кой, покрытой грануляциями. В адитусе массив грануляционной ткани желтовато=розового цве'
та, спаянной со слуховыми косточками, частично разрушена латеральная стенка аттика. Уда'
лить грануляционную ткань из адитуса без удаления слуховых косточек не представлялось
возможным. Отделяемое из раны взято на бактериологическое исследование. Диагноз после опе
рации: подострый средний отит слева, тотальный мастоидит слева. Гистиоцитоз X?
Через 2 суток после операции на фоне проводимой антибактериальной и дезинтоксикаци'
онной терапии у ребенка развился парез лицевого нерва слева. На перевязке: рана в заушной
области чистая, роста грануляций в мастоидальной полости нет. Барабанная перепонка ярко
— розовая, бугристая, выбухает во всех отделах. Общее состояние ребенка средней степени
тяжести, головная боль усилилась, появилось чувство онемения в нижних конечностях, ощу'
щение «ползания мурашек», тянущие боли в нижних конечностях. Шейный лимфатический
узел слева увеличился до 2–3 степени. Системного увеличения лимфоузлов не выявлено. Явных
дефектов костей черепа не пальпируется. На повторной рентгенограмме костей черепа выра'
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жен рисунок пальцевых вдавлений, деструкции костной ткани нет. На ультразвуковом иссле'
довании внутренних органов патологии не найдено. Рентгенограмма грудной клетки без пато'
логии. Биохимические анализы крови в норме. Нейрохирург органической патологии ЦНС не
выявил. Из раны высеялся гемолитический стрептококк, чувствительный к цефазолину, лево'
мецитину, ципрофлоксацину. В заключении гистологов – гистокартина опухоли, имеющей стро'
ение саркомы Юинга (PNET).
Через неделю после операции отмечен быстрый рост опухолевой ткани из барабанной по'
лости в просвет наружного слухового прохода, усиление головной боли в ночное время. Опухоль
темно=красного цвета размером с вишню прорастает из наружного слухового прохода. Шей'
ный лимфатический узел слева 3 степени, не спаян с окружающими тканями, безболезненный.
Заключительный диагноз: Злокачественная опухоль — саркома Юинга височной кости
слева. Вторичная невропатия (парез) лицевого нерва слева.
Начата лучевая и химиотерапия в гематологическом отделении Республиканской Детской
Клинической Больницы г. Ижевска. После первого курса химиотерапии температура нормали'
зовалась, шейный лимфатический узел уменьшился, регрессии опухоли в наружном слуховом
проходе не произошло.
Особенностью данного наблюдения является редкая, атипичная локализация саркомы
Юинга, что значительно усложнило раннюю диагностику заболевания. Диагностика пер=
вичных сарком височной кости представляет исключительные трудности. Неуклонное на=
растание симптоматики независимо от проводимого лечения (противовоспалительная те=
рапия неэффективна), а также онкологическая настороженность врачей к опухолям уха
являются одними из важнейших условий ранней диагностики. Рентгенография и КТ височ=
ных костей являются вспомогательными методами исследования, позволяющими по виду и
распространенности костных дефектов определить границы процесса в пределах костных
структур черепа. Только тщательное сопоставление клинических и рентгенологических дан=
ных с результатами гистологического исследования биопсийного материала (нередко опу=
холевые клетки удается выявить лишь после повторных биопсий) и атипичного течения
послеоперационного периода позволяет установить правильный диагноз.
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УДК: 616.216.1002: 615.3308
КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ БИОПАРОКСА
В ТЕРАПИИ ОСТРЫХ КАТАРАЛЬНЫХ СИНУСИТОВ
В. С. Козлов*, В. В. Шиленкова**, Л. Л. Державина***, А. И. Крамной**
*ФГУ ЦКБ с поликлиникой УД Президента РФ (Главный врач – А. Т. Бронтвейн),
**Ярославская государственная медицинская академия
(Зав. кафедрой ЛОР'болезней – проф. А. Л. Клочихин)
* * *Ярославская областная клиническая больница,
(Главный врач – О. П. Белокопытов)
Принцип терапии синуситов заключается в правильном подборе антибактериального
препарата, действие которого направлено на эррадикацию возможного возбудителя заболе=
вания и обеспечение адекватного функционирования естественных соустьев околоносо=
вых пазух [5, 6]. Однако перорально и парентеральное введение антибиотиков оказывает
негативное влияние на микрофлору кишечника, способствует колонизации слизистых обо=
лочек штаммами внутрибольничной инфекции, формированию сенсибилизации и аллерги=
зации. Поэтому при катаральных синуситах в большинстве случаев нет необходимости при=
менения системных антибиотиков, т.к. заболевание не сопровождается сильными головными
болями, лихорадкой и скоплением гнойного секрета внутри параназальных синусов. В этих
случаях наиболее рациональным является местное введение антибактериальных и проти=
вовоспалительных препаратов. Приоритетными следует считать те из них, которые не ока=
зывают вредного влияния на мукоцилиарный транспорт и не вызывают нарушения функ=
ционирования ресничек мерцательного эпителия.
Целью настоящей работы явилось изучение эффективности препарата Биопарокс (фу=
зафунгин, «Сервье») в лечении больных острым катаральным риносинуситом.
Материал и методы исследования.
Для достижения поставленной цели было проведено открытоесравнителыное рандоми=
зированное исследование, в котором на условиях добровольного согласия участвовало 50 па=
циентов с диагнозом «острый катаральный риносинусит». В исследование не включались бе=
ременные или кормящие грудью; лица, страдающие алкогольной зависимостью, серьезными
сопутствующими заболеваниями внутренних органов, в том числе бронхиальной астмой; па=
циенты, в анамнезе у которых и реакция гиперчувствительности к фузафунгину, а также лица,
перенесшие эндоназальные операции в течение последних 12 недель. Кроме того, из исследо=
вания были исключены лица с проявлениями синусита средней и тяжелой степени тяжести
(лихорадка 38°С и выше, сильные головные боли), а также больные, участвовавшие в данный
момент или за последние 6 месяцев в другом клиническом исследовании.
Среди отобранных для исследования пациентов было 27 женщин и 23 мужчины, в воз=
расте от 18 до 65 лет. Средний возраст составил 29,6 лет. Пациенты были разделены на две
группы: основную и контрольную. Каждая группа состояла из 25 человек, равноценных
по полу, возрасту и диагнозу. Распределение больных в основную и контрольную группу
проводили в следующем порядке. Всех «нечетных», пришедших на прием и подходящих
для исследования по критериям пациентов включали в основную группу, а всех «четных»
пациентов – в контрольную группу.
Лечение острого катарального риносинусита у больных основной группы состояло
в приеме препарата Биопарокс в суточном режиме по 4 дозы (4 спрея) в каждую половину
носа ежедневно 4 раза в день. Поскольку Биопарокс обладавшие только широким спектром
действия, но и оказывает местный, противовоспалительный эффект, именно он был избран
для осуществления монотерапии катарального синусита у пациентов основной группы.
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Пациенты контрольной группы принимали дозированный назальный спрей физиологичес=
кого раствора (0,9% раствор хлорида натрия) по 4 дозы в каждую половину носа 4 раза в день.
Курс лечения в обеих группах составил 7 дней, во время которых пациенты наносили
три визита врачу: ТО, Т1 и Т2. Во время первого визита (ТО) больному верифицировали
диагноз. Оценку жалоб пациента (головная и лицевая боль, затруднение носового дыхания,
выделения из носа) осуществляли по следующей шкале: отсутствие симптома – 0 баллов,
легкая выраженность признака – 1 балл, умеренная выраженность – 2 балла, сильные прояв=
ления симптома – 3 балла. Динамику симптоматики оценивали по сумме всех симптомов
болезни. Кроме того, каждому пациенту проводился традиционный осмотр ЛОРорганов,
а также специальные методы исследования: видеоэндоскопия полости носа, передняя ак=
тивная риноманометрия (ПАРМ), ультразвуковое исследование (УЗИ) околоносовых па=
зух, определение времени мукоцилиарного транспорта (ВМТ) и двигательной активности
цилиарного аппарата (ДАЦА) слизистой оболочки полости носа.
Видеоэндоскопию полости носа осуществляли при помощи ригидных эндоскопов фирмы
K.Storz (Германия) с оптикой 0° по стандартной методике [2]. При этом учитывали степень вы=
раженности отека слизистой оболочки и характер отделяемого в области среднего и общего но=
совых ходов. Оценку выраженности отека слизистой оболочки проводили по аналоговой шкале
с выраженностью симптомов от 0 до 2 баллов, где 0 баллов – отсутствие признака, 1 балл –
умеренные проявления отека слизистой оболочки, 2 балла – выраженный отек слизистой обо=
лочки. Отсутствие патологического секрета в общем и среднем носовых ходах соответствовало
0 баллам, присутствие слизистого секрета оценивалось как 1 балл, гнойного секрета – как 2 бал=
ла. Общая оценка эндоскопической картины складывалась из суммирования полученных бал=
лов по обоим исследуемым признакам: отек слизистой оболочки и характер отделяемого в поло=
сти носа. По этим же критериям осуществлялась оценка данных передней риноскопии.
При помощи ПАРМ определяли дыхательную функцию полости носа. Исследование вы=
полняли на риноманометре PC 200 фирмы Atmos (Германия) посредством изучения суммарно=
го объёмного потока (СОП) в единицу времени и суммарного сопротивления (СС) в полости
носа. Расчет СОП и СС производился автоматически в точке фиксированного давления 150 Па.
УЗИ околоносовых пазух (верхнечелюстных и лобных) осуществляли с помощью ультра=
звукового сканера SINUSCOPE фирмы АТМОС (Германия). При этом анализировали присут=
ствие или отсутствие в пазухах отека слизистой оболочки, который определялся в виде появле=
ния пиковой кривой на дисплее аппарата на расстоянии до 2,5–3 см от нулевого значения.
Для исследования транспортной функции мерцательного эпителия использовали стан=
дартный сахариновый тест с определением ВМТ. С этой целью применяли пищевой саха=
рин Nutrasweet (Германия). ДАЦА слизистой оболочки полости носа изучали при помощи
диагностического комплекса (НПК Азимут, Россия), состоящего из микроскопа, видеокаме=
ры, платы видеозахвата и персонального компьютера, содержащего софтверную программу,
созданную специально для исследования мерцательного эпителия [3]. Соскобы со слизис=
той оболочки полости носа на исследование ДАЦА осуществляли из трех зон: 1. нижняя
носовая раковина, отступя 0,5 см кзади от ее переднего конца; 2.средняя носовая раковина,
отступя 0,5 см кзади от ее переднего конца; 3. хрящевой отдел носовой перегородки. Показа=
тель ДАЦА измеряли в герцах (ГЦ).
Во время первого визита пациенту выдавали дневник, в котором он ежедневно оцени=
вал свое состояние с 1–го по 7–й день наблюдения и указывал время приема препарата.
Контрольные визиты пациентов к врачу назначали на 4–й день (Т1) и 7–й день наблюдения
(Т2). Объём исследований на визитах Т1 и Т2 строго соответствовал визиту ТО.
Результаты исследования и их обсуждение.
Все пациенты основной и контрольной групп к визиту Т2 полностью закончили исследо=
вание. Аллергических реакций не было ни у одного больного. Лишь в одном случае на 3=й день
применения Биопарокса у пациента основной группы возникло ощущение неприятного при=
вкуса в полости рта, которое он связывал с приемом препарата. Это ощущение произвольно
исчезло в течение последующих суток и было расценено как нежелательное явление.
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В целом в результате проведенного исследования в обеих группах отмечалась положи=
тельная динамика всех симптомов синусита. Однако в основной группе она была более выра=
женной, чем в группе контроля. Так, у больных основной группы на визит ТО суммарная оцен=
ка выраженности субъективных симптомов синусита (головная и лицевая боли, затруднение
носового дыхания, выделения из носа составила 5,66±1,58 баллов. У больных контрольной
группы этот показатель равнялся 5,42±1,12 балла (различия между группами статистически
не достоверны, р>0,05). К визиту Т1 различий между группами также не установлено. Показа=
тель субъективных жалоб пациентов основной группы составил 2,23±1,30 балла, в контрольной
группе он равнялся 2,38±0,84 баллов (р>0,05). Однако к визиту Т2 выраженность симптомов
синусита у больных основной группы снизилась до 0,60±0,21 балла, в то время как в конт=
рольной группе этот показатель оставался достаточно высоким и составил 1,82±0,66 балла
(различия между группами статистически достоверны, р<0,05).
Показатели динамики риноскопической картины в группах были практически одина=
ковыми лишь на первых двух визитах. Так, до лечения состояние полости носа при передней
риноскопии у больных основной группы было оценено в 5,66±0;58 балла, в группе контроля
– в 5,44±0,61 балла (различия между группами не достоверны, р>0,05). К визиту Т1 показа=
тель риноскопической картины в основной и контрольной группах снизился одинаково
и составил 2,23±1,30 и 2,61±0,77 балла соответственно (р>0,05). К визиту Т2 динамика ри=
носкопической картины в основной группе была более значительной, показатель состояния
полости носа при передней риноскопии составил 0,66±0,11 балла. В контрольной группе
этот показатель 5 улучшился незначительно и составил 1,70±0,05 балла. Различия между
группами в визите Т2 статистически достоверны (р<0,05).
В сравнительной оценке динамики эндоскопической картины полости носа у больных
основной и контрольной групп отмечена та же тенденция, что и при оценке риноскопичес=
кой картины. При первом визите (ТО) эндоскопическая картина в основной группе была
оценена в 5,30±1,20 балла, в группе контроля – в 5,38±1,33 балла (различия между группами
не достоверны, р>0,05). К визиту Т1 показатель эндоскопической картины в основной груп=
пе составил 4,30±1,40 балла, в контрольной группах – 4,83±1,38 балла (различия между груп=
пами не достоверны, р>0,05). Однако к визиту Т2 динамика эндоскопической картины
в основной группе была заметнее, чем в группе контроля. Показатель эндоскопии у пациен=
тов основной группы составил 1,07±0,06 балла, в контрольной группе его значение остава=
лось высоким и равнялось 1,82±0,16 балла. Различия между группами в визите Т2 статисти=
чески достоверны (р<0,05).
При анализе дыхательной функции полости носа отмечено, что объективное улучшение
носового дыхания на визите Т2 согласно данным риноманометрии в основной группе за=
фиксировано у 22 пациентов из 25, что составило 88%. У 3 пациентов дыхательная функция
оставалась без динамики. В контрольной группе улучшение показателей риноманометрии
отмечалось у 19 больных, что составило лишь 76%.
Проведенные в 2002 году авторами данной работы исследования объективных значе=
ний риноманометрии показали, что у здоровых лиц – коренных жителей центральной поло=
сы России показатель суммарного объемного потока (СОП) равняется 647,0±18,3 см3/с [1].
Во время визита ТО показатель СОП у пациентов основной группы составил 205,0±41,7
см3/с, у больных контрольной группы – 277,0±44,3 см 3/с, что достоверно ниже нормы
(р<0,01). К визиту Т1 и Т2 у пациентов обеих групп отмечалась положительная динамика.
Показатель СОП при визите Т1 в основной группе составил 348,0±40,3 см3 /с, в контрольной
группе – 339,0±38,1 см3/с (различия между группами не достоверны, р>0,05). По окончании
лечения СОП вырос в обеих группах и составил в основной группе 381±38,3 см3/с, в конт=
рольной группе –400±51,7 см3/с (различия между группами по=прежнему не достоверны,
р>0,05). Однако при сравнении значений СОП в визитах ТО и Т1 у больных контрольной
группы достоверных отличий на выявлено (р>0,05), в то время как в основной группе пока=
затели СОП в этих визитах отличались значительно (р<0,05). Иначе говоря, достоверное
улучшение вентиляционной функции полости носа у пациентов основной 6 группы про=
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изошло уже к четвертому дню терапии Биопароксом, в то время как в группе контроля –
лишь на 7 день лечения.
Анализируя данные УЗИ пазух носа, было отмечено, что у большинства пациентов
(19 – в основной группе и 20 – в контрольной группе) на 7=й день, т. е. к визиту Т2, в пазухах
носа сохранялись ультразвуковые признаки отека слизистой оболочки. В этом наши резуль=
таты согласуется с данными литературы, указывающими, что утолщение слизистой оболоч=
ки параназальных синусов может сохраняться достаточно долго после перенесенного сину=
сита, иногда даже в течение одного года [7].
При изучении транспортной функции мерцательного эпителия в обеих группах к окон=
чанию лечения отмечалась положительная динамика. ВМТ на визите ТО в основной группе
составило 22,42±1,48 мин., в контрольной группе – 21,25±1,36 мин. На 4=й день лечения
отмечено достоверное ускорение ВМТ до 17,30±0,14 мин. в основной группе и 18,59±0,36
мин. в контрольной группе (р<0,05). На 7=й день наблюдения ВМТ в основной группе было
равно 15,39±0,17 мин., в группе контроля 16,17±0,14 мин. (различия в обеих группах по срав=
нению с первоначальными статистически достоверны, р<0,05). Однако при сравнении окон=
чательных показателей исследуемых групп в визите Т2 более выраженная динамика ВМТ
отмечалась все же в основной группе, чем в группе контроля.
Ранее нами было установлено, что у здоровых лиц, проживающих в полосе России, ВМТ
равно 13,38±1,55 минут [4]. Проведённое исследование установило, что у больных острым
катаральным риносинуситом отмечается достоверное угнетение транспортной функции
мерцательного эпителия. Использование Биопарокса способствует более быстрому его вос=
становлению.
Наибольший интерес в данной работе представляло изучение ДАЦА, поскольку подоб=
ных исследований ранее не проводилось. Результаты исследования приведены в таблицах
1 и 2. Как видно из таблиц, двигательная активность мерцательного эпителия во всех трех
исследуемых зонах была низкой и в основной, и в контрольной группах. Различия между
группами не достоверны (р>0,05). Однако отмечено, что на средней носовой раковине по=
вреждение мерцательного эпителия было выражено в меньшей степени, что позволило сохра=
нить частоту биения ресничек в пределах 2,80±0,28 Гц у больных основной группы и в преде=
лах 2,69±0,41 Гц в группе контроля. К визиту Т1 в обеих группах отмечалась тенденция
улучшения показателей ДАЦА, более выраженная в основной группе. В частности на средней
носовой раковине ДАЦА в этой группе составила 4,67±0,32 Гц, в то время как в контрольной
группе – 3,17±0,28 Гц. Однако различия между группами статистически не достоверны (р>0,05).
К визиту Т2 различия между группами были еще более заметными, в особенности по показа=
телю ДАЦА на нижней носовой раковине и носовой перегородке. Так, значение ДАЦА на
нижней носовой раковине у больных основной группы составило 3,18±0,34 Гц, на носовой
перегородке – 2,60±0,12 Гц. Эти же показатели в контрольной группе составили 2,56±0,15 Гц и
1,44±0,05 Гц соответственно, что достоверно ниже, чем в основной группе (р<0,05). Следует
также отметить, что к визиту Т2 среднее значение ДАЦА на средней носовой раковине в ос=
новной группе возросло по сравнению с первоначальным показателем в 2 раза, в то время как
в группе контроля такого прироста величины показателя ДАЦА не отмечалось.
Таблица 1
Динамика двигательной активности цилиарного аппарата основной группы

Визит
ТО
Т1
Т2

Нижняя носовая
раковина
0,25±0,01 Гц
2,38±0,13Гц
3,18±0,34Гц
Р<0,05

Носовая перегородка
0,35±0,10Гц
1,42±0,04 Гц
2,60±0,12Гц
Р<0,05

Средняя носовая раковина
2,80±0,28 Гц
4,67±0,32 Гц
5,62±0,52 Гц
Р<0,05

139

Российская оториноларингология №2 (27) 2007

Таблица 2
Динамика двигательной активности цилиарного аппарата контрольной группы

Визит
ТО
Т1
Т2

Нижняя носовая
раковина
0,35± 0,08 Гц
2,01±0,07 Гц
2,56±0,15Гц
Р<0,05

Носовая перегородка
0,22±0,14Гц
1,27±0,08Гц
1,44±0,05Гц
Р<0,05

Средняя носовая раковина
2,69±0,41 Гц
3,17±0,28 Гц
4,97±0,18 Гц
Р<0,05

Для иллюстрации клинического материала исследования приводим следующий клини=
ческий случай:
Больная М. (протокол №11), 28 лет, 10. 10. 2005 обратилась к врачу c жалобами на умеренные
головные боли, боли в области лба и проекции верхнечелюстных пазух, умеренное затруднение
носового дыхания, снижение обоняния. Больна в течение 5 дней. После занятий в бассейне появи'
лась заложенность носа, затруднение носового дыхания, умеренная головная и лицевая боли. Боль'
ная самостоятельно закапывала гриппферон, но существенного улучшения самочувствия не отме'
тила. Причиной обращения послужила нарастающая симптоматика.
При эндоскопии полости носа отмечен выраженный отек слизистой оболочки полости носа и рако'
вин, а также светлые, скудные выделения в общем и среднем носовых ходах
с обеих сторон. Выполнено риноманометрическое исследование дыхательной функции носа. Суммар'
ный объемный поток (СОП) составил 200 см3/с, что свидетельствовало об умеренном затруднении
носового дыхания. Данные УЗИ показали значительное утолщение слизистой оболочки правой верхне'
челюстной пазухи до 2/3 объёма пазухи, легкое утолщение слизистой оболочки ‘лобных пазух с обеих
сторон. Время мукоцилиарного транспорта (ВМТ) было свыше 32 мин. Нативная микроскопия био'
птатов из различных отделов полости носа показала полное отсутствие реснитчатого аппарата, что
свидетельствовало о десквамации реснитчатого эпителия (рис. 1).

Рис. 1. Нативная микроскопия слизистой оболочки полости носа до лечения Биопароксом

Показатели ДАЦА на нижней носовой раковине (ННР), перегородке носа (ПН) и средней
носовой раковине (СНР) отсутствовали. Поставлен диагноз: острый катаральный риносину'
сит. Больная в результате рандомизации отнесена к группе терапии Биопароксом.
В соответствии с протоколом исследования больной назначен 8 Биопарокс в стандартной до'
зировке. Во время второго визита (на 4–й день) больная отмечала значительное улучшение
самочувствия, головная боль не беспокоила. Уменьшилось количество назальных выделений, боли
в проекции пазух полностью прекратились. При эндоскопии отмечено уменьшение отёка сли'
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зистой оболчки полости носа, умеренные выделения в общем носовом ходе. Носовое дыхание
практически восстановилось. Показатель СОП вырос до 600 см3/с. Показатели УЗИ – лёгкое
утолщение слизистой оболочки верхнечелюстной и лобной пазух справа. Пазухи слева – воз'
душны. ТФМЭ по'прежнему угнетена. ВМТ равно 31 мин.

Рис. 2. Нативная микроскопия слизистой оболочки полости носа на 4'й день лечения Биопароксом

Рис. 3. Нативная микроскопия слизистой оболочки полости носа на 7'й день лечения Биопароксом

При исследовании ДАЦА отмечено появление новых ресничек на клетках мерцательного
эпителия (рис. 2). Двигательная активность цилиарного аппарата на ННР = 2,26 Гц,
на ПН = 1,39 Гц, на СНР = 4,52 Гц.
На третьем визите (7–й день лечения) пациентка отметила полное отсутствие симпто'
мов острого катарального синусита. Видеоэндоскопия зафиксировала нормальную картину
слизистой оболочки полости носа. Ультразвуковое сканирование пазух показало реактивный
лёгкий отёк слизистой оболочки правой верхнечелюстной пазухи, остальные пазухи – воздуш'
ны. СОП остался на уровне 600 см3/с. ВМТ приблизилось к норме и составило
16 мин 07 с. При микроскопическом исследовании мерцательного эпителия отмечен дальней'
ший рост ресничек на клетках мерцательного эпителия (рис. 3). ДАЦА на НИР = 3,01 Гц, на ПН
= 2,49 Гц, на СНР = 5,21 Гц. Нежелательных явлений отмечено не было.
Приведенные результаты наблюдения показывают как динамику снижения воспалитель=
ного процесса с уменьшением всех основных симптомов острого синусита, так и восстановле=
ние транспортной функции слизистой оболочки полости носа на фоне лечения Биопароксом.
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1.

2.
3.

4.

Выводы:
При остром катаральном риносинусите значительно страдает транспортная функция
слизистой оболочки полости носа. Двигательная активность цилиарного эпителия
на нижней носовой раковине и носовой перегородке практически отсутствует. На средней
носовой раковине активность ресничек мерцательного эпителия хотя и снижается,
но остается достаточно высокой.
Наши исследования доказали эффективность и безопасность препарата Биопарокс в
терапии острого катарального риносинусита.
Безопасность препарата Биопарокс состоит, прежде всего, в том, что он не оказывает
вредного воздействия на транспортную функцию и двигательную активность мерцательного
эпителия. При лечении Биопароксом наблюдается достоверное увеличение скорости
мукоцилиарного транспорта. Применение препарата при остром катаральном синусите
способствует нормализации работы мукоцилиарного аппарата слизистой оболочки полости
носа, и как следствие, регрессии воспалительного процесса в околоносовых пазухах.
При данной патологии фузафунгин с большой достоверностью может использоваться как
средство для монотерапии.
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ГАДЖИМУРАД АБДУСАМАДОВИЧ ГАДЖИМИРЗАЕВ
(К 70'летию со дня рождения)
В марте месяце 2007 года исполнилось 70 лет
со дня рождения профессору, доктору медицинс=
ких наук Гаджимирзаеву Гаджимураду Абдусама=
довичу.
После окончания Дагестанского медицинско=
го института (ныне академии) в 1961—1963 гг. он
обучался в клинической ординатуре на кафедре
ЛОР=болезней родного института, а с 1966 по 1969
год прошел курс очной аспирантуры при Ленинг=
радском НИИ уха, горла, носа и речи. Под руко=
водством профессора Л.М. Ковалевой и старшего
научного сотрудника О.Ю. Лакоткиной выполнил
кандидатскую диссертацию на тему: «Вопросы
взаимосвязи некоторых заболеваний верхних ды=
хательных путей с хронической пневмонией у де=
тей» По проблеме взаимосвязи острых и хрони=
ческих заболеваний верхних и нижних
дыхательных путей в 1982 году была защищена
докторская диссертация. На кафедре болезней уха,
горла и носа Дагмедакадемии он работает с 1971
года последовательно ассистентом, доцентом, а с
1987 г. заведующим кафедрой оториноларинголо=
гии с курсом усовершенствования врачей.
Кафедра, возглавляемая проф. Г.А. Гаджимир=
заевым, ведёт большую учебно=методическую, на=
учно=исследовательскую и, совместно с органами практического здравоохранения, лечебно=
профилактическую работу. По линии учебно=методической работы кафедрой изданы:
— «Методические разработки к практическим занятиям по оториноларингологии на
лечебном и педиатрическом факультетах» (1987);
— Учебные пособия: «Ушной шум» (1995);
— «Программа профилактики аллергии, аллергических заболеваний и аллергозов верхних
дыхательных путей в семьях с неблагоприятной наследственностью» (1995);
— «Варианты вазомоторного ринита, современные методы диагностики и тактика лечения»
(1996);
— «Аллергические заболевания ЛОРорганов у детей» (2005).
Изданы 7 методических рекомендаций для врачей по различным аспектам клинической
оториноларингологии. Методические рекомендации «Диагностика, специфическая иммуно=
терапия и профилактика атопических ринитов и риносинуситов» (1997) и учебное пособие
«Аллергические заболевания ЛОРорганов у детей» (2005) рекомендованы для издания мето=
дическим объединением по медицинскому и фармацевтическому образованию вузов МЗ РФ.
Профессор Г.А. Гаджимирзаев является одним из соавторов методических рекоменда=
ций «Цитологические методы в оценке реактивности детей при острой и хронической пнев=
монии» (1982) и пособия для врачей «Аллергический ринит у детей» (2002 ), выпущенных в
Москве под эгидой МЗ РФ.
Г.А. Гаджимирзаевым написана глава «Аллергические заболевания ЛОРорганов» к двух=
томному руководству для врачей «Детская оториноларинология» (М.: Медицина, 2005).
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За последние годы кафедрой изданы три монографии:
— «Ринобронхопульмональный синдром»;
— «Аллергический ринит у детей и взрослых»;
— «Лечение и профилактика аллергического ринита» (Махачкала: «Юпитер», 1998, 2002,
2005), получившие признание оториноларингологов России (положительные рецензии
на страницах журналов: «Российский вестник перинатологии и педиатрии», № 3, 1999;
«Новости оториноларингологии и логопатологии», № 3, 2002; «Вестник
оториноларингологии», № 1, 2000; № 1, 2006).
Под руководством проф. Г.А. Гаджимирзаева выполнены 1 докторская и 4 кандидатские
диссертации.
Основные усилия сотрудников кафедры по науке сосредоточены на решении ряда воп=
росов по одной из комплексных проблем, разрабатываемых ДГМА — «Туберкулёз и заболе=
вания дыхательной системы». По этой проблеме углублённые исследования с применением
современных аллергологических, иммунологических, цитологических, морфогистохимичес=
ких, функциональных и других лабораторных методов проводятся при аллергических пора=
жениях верхних дыхательных путей, а также при изучении вопросов взаимосвязи заболева=
ний верхних и нижних дыхательных путей.
Постоянно ведётся исследовательская работа по разработке наиболее оптимальных схем
лечения аллергозов верхних дыхательных путей. В частности, сотрудниками кафедры вне=
сены весьма существенные коррективы по лечению аллергического ринита методом специ=
фической иммунотерапии аллергенами неинфекционного и бактериального происхожде=
ния, антигистаминными и топическими кортикостероидами последней генерации, а также
иммунофармпрепаратами.
Предложенная кафедрой классификация аллергического ринита помогает адекватному
выбору того или иного базисного метода его лечения.
В порядке личной инициативы выполняются работы по особенностям клиники, диаг=
ностики и лечения отогенных внутричерепных осложнений в условиях широкого примене=
ния антибиотиков и противовоспалительных фармпрепаратов на догоспитальном этапе.
Г.А. Гаджимирзаев является автором 280 опубликованных работ, ему присвоены высо=
кие звания: «Заслуженный деятель науки республики Дагестан» (1993), «Заслуженный врач
России» (1998). Награждён медалями «За трудовое отличие» и «За заслуги перед Республи=
кой Дагестан». Он является членом редакционных советов журналов «Вестник оторинола=
рингологии», «Российская ринология», «Российская оториноларингология», членом Прав=
ления Российского общества оториноларингологов, членом Исполкома Российского
ринологического общества, председателем Правления Дагестанского отделения Российско=
го ЛОР и ринологического обществ, лауреатом премии «Золотой рефлектор» (2006).
Под руководством профессора Г.А. Гаджимирзаева в здравоохранение Республики Да=
гестан внедрены:
— ультразвуковая хирургия в ЛОР=практике,
— хирургические методы реабилитации больных с рубцовыми сужениями гортани и трахеи,
варианты резекции гортани при её раковом поражении,
— специфическая диагностика и иммунотерапия аллергозов верхних дыхательных путей,
— постоянное дренирование околоносовых пазух,
— пункция решётчатых пазух,
— органосохраняющие методы лечения хронических аденотонзиллитов,
— лазеротерапия в оториноларингологии.
Деятельность сотрудников кафедры высоко оценена органами государственной власти
Дагестана: профессор А.А. Гамзатова, доценты З.С. Асланов и А.О. Раджабов, ассистенты
И.С. Алиева, М.М. Эфендиев, Ю.А. Джамалудинов удостоены высокого звания «Заслужен=
ный врач Республики Дагестан». Все преподаватели кафедры имеют высшую квалификаци=
онную категорию.
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Профессору Г.А. Гаджимирзаеву свойственны большая ответственность во всех делах,
глубокие знания, чувство нового, доброжелательность и скромность.
Свой юбилей Гаджимурад Абдусамадович встречает в расцвете творческих сил.
Желаем Г.А. Гаджимирзаеву доброго здоровья, счастья, дальнейших творческих успехов,
здоровья и удачи его детям и внукам.

Правление Российского общества оториноларингологов
Исполком Российского ринологического общества
Дагестанское отделение Российского общества оториноларингологов
Дагестанское отделение Российского общества ринологов
Коллектив кафедры ЛОР'болезней Дагестанской медицинской академии
Редколлегия журнала «Российская оториноларингология»
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III ВСЕМИРНЫЙ КОНГРЕСС ПО ГОЛОСУ
О. С. Орлова, Е. В. Осипенко
ФГУ НКЦ оториноларингологии Росздрава (Директор — проф. Н. А. Дайхес)
III Всемирный конгресс по голосу проходил 19–22 июня 2006 года в Стамбуле (Турция).
Первый конгресс состоялся в 1996 году в Португалии, II конгресс проводился в 2000 г. в Дании.
Организаторами конгресса являлись Турецкое общество оториноларингологов и Все=
мирный голосовой консорциум, президентом которого является профессор M. Pais Klemente
из Португалии.
Спонсорскую поддержку оказали:
— Турецкое министерство здравоохранения,
— Турецкое министерство культуры и туризма,
— Всемирная федерация оториноларингологических обществ,
— Всемирная ассоциация логопедов и фониатров,
— Международная ассоциация фонохирургов,
— Европейское общество ларингологов,
— Союз европейских фониатров,
— Коллегия медиков театра,
— Ассоциация профессионалов голоса.
В работе конгресса приняли участие более 700 участников из различных стран всех кон=
тинентов, специалистов, изучающих голосовую функцию в норме и патологии, в том числе и
российские ученые: профессор О.С. Орлова, главный научный сотрудник отдела фониатрии
и заболевания гортани ФГУ «НКЦ оториноларингологии Росздрава», доцент Е.В. Осипен=
ко — руководитель лаборатории певческого и сценического голоса ФГУ «НКЦ оторинола=
рингологии Росздрава», доцент Ярославской медицинской академии — В.В. Шиленкова,
профессор МПГУ — Л.Р. Давидович, сотрудник центра Патологии речи и нейрореабилита=
ции — С.Ю. Бенилова. Е.В. Осипенко непосредственно принимала участие в организации
конгресса, являясь членом Исполнительного комитета.
III Всемирный конгресс по голосу проходил в Стамбульском выставочном центре, одно=
временно в 4 залах, где на 23 круглых столах обсуждались актуальные проблемы изучения
голоса, реабилитации больных с различными дисфониями, предупреждения нарушений го=
лоса у лиц голосо=речевых и вокальных профессий. Были проведены 17 авторских курсов,
позволивших участникам конгресса ознакомиться с современными методами и технология=
ми исследования голоса, методами лечения больных с различной патологией голоса. Фирма
«Физиомед» организовала симпозиум «Голосовая тренировка и электростимуляция в лече=
нии больных с односторонними параличами гортани». В рамках Конгресса работала выстав=
ка оборудования, лекарственных препаратов и книг.
На торжественном открытии после приветствия представителями государственных
и общественных организаций профессором Ю. Вендлером был сделан доклад, посвящен=
ный истории развития фониатрии, 100=летие которой отмечалось в Европе в 2005 году. Проф.
Ю. Вендлер остановился на основных этапах развития науки о голосе, методах исследова=
ния и лечения больных с различными дисфониями, продемонстрировал видеофильм.
Наибольший интерес вызвали круглые столы «Клинические исследования нарушений
голоса», «Визуальные методы исследования гортани», «Лабораторные исследования голоса».
Несколько докладов было представлено учеными из Бельгии, в которых освещались
вопросы применения фонетографии как метода стандартизации реабилитации. Maryn Youri,
Flament Ellen, Roels Stephanie экспериментально проверили, как изменяются акустические
характеристики голоса в условиях «успеха» и «неуспеха», в момент стимуляции и поощре=
ния. Было выделено две группы студентов, одну из которых обследовали в нейтральных
условиях, а другой группе студентов перед исследованием давали различные поощритель=
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ные инструкции. Было отмечено, что у всех обследованных в условиях поощрения незави=
симо от пола и возраста улучшались стандартные показатели голосового профиля.
De Bodt Marc et al изучали влияние частоты производимого тона на степень закрытия
голосовой щели. Обследованным пациентам предлагали изменять тональность и тембр го=
лоса: нормальный, высокий, низкий, назальный. Зависимость степени закрытия голосовой
щели от тональности голоса и модели фонации была установлена. Данные эксперименталь=
ного исследования, полученные у здоровых и больных, могут быть использованы в голосо=
вой терапии.
Турецкие ученые (M.Dogan, et al) для качественно=количественной оценки голоса исполь=
зуют «Индекс показателей голоса», представляющий собой субъективно=объективный метод
исследования, сочетающийся с видеоларингостробоскопией, акустическим анализом голоса.
I. Denizoglu, M. Penlivan представили новый прибор — ларингоалтиметр для измерения
положения гортани, от которого зависят частота основного тона, тембр и сила голоса. При=
бор дает возможность регистрировать положение гортани, что позволяет использовать
его в тренировке как метод биологической обратной связи при обучении пению и в лечении
различных дисфоний.
С большим интересом присутствующие выслушали сообщение Georga Dacakis (Австра=
лия) о спектрографическом исследовании голоса 20 транссексуалов.
Изучению профессионального голоса было посвящено 5 круглых столов, где обсужда=
лись как вопросы диагностики, так и лечения и предупреждения голосовых нарушений.
На секции «Профессиональные расстройства голосового аппарата» одним из сопредсе=
дателей была Е.В. Осипенко, которая представила результаты обследования голоса актеров
первого и второго плана различных возрастов, остановилась на проблеме предупреждения
дисфоний у этой профессиональной группы.
По данным Аnastasia Konstantinou (Греция) 54% учителей имеют голосовые проблемы.
Обследованным пациентам предлагали анкету из 25 вопросов, которые позволяли получить
информацию об этиологическом факторе, включая аллергию, синуситы, ларингеальный реф=
люкс, характер и технику использования голоса. Основными симптомами нарушений голо=
са 84% назвали охриплость, напряженность речи — 39%, 45,5% указывали на нарушение то=
нальности. Основными проблемами нарушенного голоса выделяются чистота — 47%,
работоспособность — 48,5%, сила звучания — 34%. 78% учителей считают, что голос влияет
на их профессиональную преподавательскую деятельность.
Изучению анатомических особенностей голосового аппарата вокалистов было посвя=
щено сообщение латвийских коллег (Dins Sumerags, Ligija Kise, Juris Tars et al). Авторы дока=
зывают, что есть различия в строении гортани, трахеи и бронхов в зависимости от типа голо=
са у баритонов, теноров и басов, альтов, меццо=сопрано, сопрано. Объём гортани у тенора —
1,87 см3, баритона — 4,97 см3, баса — 11,36 см3, общий объем гортани, трахее и бронхов —
у тенора — 136,6 см3, баритона — 157,0 см3, баса — 196, 0 см3.
В выступлении бельгийских ученых были доложены результаты изучения влияния стрес=
са на голос (Gwen Van Nuffelen et al). Atanas Stefanov и Miroslava Petkova обследовали 60 про=
фессиональных певцов с помощью MMPI и у всех выявили различные варианты депрессии.
Широко были представлены доклады по реабилитации больных после ларингэктомии.
Эта проблема разрабатывается во многих клиниках различных стран. Участники конгресса
могли познакомиться с авторскими методами проведения операций и получить информа=
цию о результатах восстановления голоса при протезировании и формировании пищевод=
ного голоса. Rehan Kazi из Великобритании провел сравнительный спектральный анализ
голоса у женщин, пользующихся протезами и пищеводным голосом, сопоставляя F1, F2, F3
при различных типах заместительного голоса и нормального голоса.
Особый интерес вызвали сообщения бразильских и израильских ученых о восстановле=
нии голоса у пациентов с болезнью Паркинсона. Разработана специальная комплексная про=
грамма реабилитации этой категории больных с применением лекарственных препаратов,
специальных логопедических тренировок и физиотерапии (Simon Sapir (Израиль)).
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Широко были освещены вопросы восстановления голоса при спастической дисфонии.
О лечении 11 пациентов с аддукторной спастической дисфонией «БОТОКСОМ» доложили
Zahide Ciler Tezcaner, Serife Boyunkalin, Gursel Dursun из лор=клиники Медицинского уни=
верситета им. Ибн=Сина из Анкары (Турция).
Актуальными остаются проблемы фонохирургии. Результаты лечения 258 пациентов
СО2=лазером доложили Rakesh Srivastana & Sachin Gandhi (Индия).
Одним из многочисленных по числу участников был круглый стол «Голосовой тренинг
и обучение» во главе с Mara Behlau (Бразилия). Среди трёх её сопредседателей была О.С. Ор=
лова, которая, как и две другие её коллеги, делала сообщение=доклад о своих научных исследо=
ваниях — о применении биологической обратной связи в процессе работы над голосом при
различных дисфониях. L. Buchmann (Франция) говорила о восстановлении голоса у ларин=
гэктомированных больных, O. Lee (Корея) — о реабилитации больных с дизартрией и значе=
нии просодического компонента в разборчивости речи и нарушении коммуникации. После
этого каждый из содокладчиков ответил на 8 вопросов, о том, как в их стране рассматриваются
проблемы раннего логопедического вмешательства, чем отличается обучение и тренировка,
каковы перспективы развития службы, как осуществляется скрининг раннего выявления ре=
чевых и голосовых расстройств, что делается для предупреждения и профилактики наруше=
ний голоса. Каждый из участников высказал свою точку зрения и познакомил присутствую=
щих в зале с состоянием логопедической и фонопедической помощи в своей стране.
Кроме устных сообщений было представлено 74 стендовых доклада, в том числе 3 из
России. С.Ю. Бенилова и Л.Р. Давидович (Москва) разработали комплексную программу
профилактики нарушений речи и голоса у детей, О. Орлова, О. Федорова, А. Савич (Москва)
— раннюю дифференциальную диагностику нарушений голоса у детей, В. Шиленкова, А.
Курдюкова (Ярославль) — виртуальную эндоскопию гортани. Более подробную информа=
цию можно получить в опубликованных Материалах Конгресса.
Несомненно, что конгресс надолго останется в памяти всех участников, так как личные
контакты, возможность специалистов ближе познакомиться друг с другом, а также поде=
литься опытом работы будут способствовать развитию и совершенствованию фониатричес=
кой и логопедической служб в России.
Одним из позитивных моментов конгресса необходимо считать участие в нём пяти спе=
циалистов из России, знакомство зарубежных коллег с Российским опытом и активное про=
движение в международную элиту фониатров и логопедов.
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ
И СМЕЖНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ В РОССИИ
на 2007 год

29–30 марта 2007 года
Семинар «Фонохирургия и избранные вопросы реабилитации голосового аппарата»
г. Москва
24–25 апреля 2007
Всероссийская научно=практическая конференция по оториноларингологии «Стандарти=
зация в оториноларингологии», включая Совещание главных специалистов регионов РФ
г. Санкт=Петербург
29 мая — 1 июня 2007 года
VII Конгресс Российского общества ринологов
г. Таганрог
29 мая — 1 июня 2007 года
2=й Национальный конгресс аудиологов, 6=й Международный симпозиум
«Современные проблемы физиологии и патологии слуха»
г. Суздаль
Ноябрь 2007 года
Юбилейная конференция «Актуальные вопросы патологии уха и верхних дыхательных
путей» к 90=летию кафедры оториноларингологии с курсом детской оториноларингологии
СПбМАПО
г. Санкт=Петербург.
13–14 ноября 2007
Конференция «Наука и практика в оториноларингологии»
г. Москва
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САНКТПЕТЕРБУРГСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

151

Российская оториноларингология №2 (27) 2007

КАФЕДРЕ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ ИСПОЛНЯЕТСЯ 90 ЛЕТ
ОСНОВОПОЛОЖНИКИ КАФЕДРЫ

Никитин Владимир
Николаевич
(1850 – 1918)

Лунин Николай Иванович
(1853 – 1937)

Окунев
Василий Николаевич
(1862 – 1919)

ЗАВЕДУЮЩИЕ КАФЕДРОЙ
С 1917 по 1943 г.г.

с 1943 по 1949 г.г.

с 1949 по 1972 г.г.

Левин
Леонид Тихонович
(1869 – 1944)

Розенфельд
Иосиф Михайлович
(1890 – 1977)

Ермолаев
Владимир Георгиевич
(1899 – 1972)

С 1972 по 1976 г.г.

с 1976 по 1990 г.г.

с 1990 г. по наст. Время

Бартенева
Анна Алексеевна
(1910 – 1985)

Крылов
Борис Сергеевич
(1922 – 1990)

Линьков Владимир Иванович
(Род. в 1942)

Уважаемые коллеги!
ГОУ ДПО «Санкт=Петербургская медицинская академия последипломного образования»
имеет честь пригласить Вас для участия в юбилейной конференции «Актуальные вопросы
патологии уха и верхних дыхательных путей», проведение которой планируется 8=9 ноября
2007 года. Конференция приурочена к 90=летию кафедры оториноларингологии с курсом дет=
ской оториноларингологии, организованной выдающимся отечественным отоларингологом,
заслуженным деятелем науки, профессором Леонидом Тихоновичем Левиным.
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ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ
–
–
–
–
–
–
–

Современные методы лечения острых и хронических отитов
Актуальные вопросы диагностики и лечения острой и внезапной сенсоневральной
тугоухости
Воспалительные и травматические заболевания лицевого нерва в оториноларингологии
Воспалительные и невоспалительные заболевания носа и околоносовых пазух
Проблемы диагностики и лечения воспалительных заболеваний глотки
Эндоскопические методы диагностики и лечения заболеваний гортани
Диагностика и лечение онкологических заболеваний ЛОР=органов

Правила оформления статей и тезисов научных материалов.
Статьи по указанной тематике объемом от 6 до 8 страниц и тезисы до 2 страниц машино=
писи должны быть оформлены в соответствии с требованиями журнала «Российская отори=
ноларингология» (www.lornii.ru). Статья или тезисы должны быть представлены в напеча=
танном виде в 1 экз., через полтора интервала, 12 кегль, шрифт «Times», листы формата А4 с
полями 2,5 см, а также в электронном виде (дискета, компакт=диск). Каждый материал дол=
жен быть представлен в виде отдельного файла. Дискета должна быть подписана: Ф.И.О.
авторов, название работы, название файла.
Статьи и тезисы направлять до 1 июля по адресу: 190013, Санкт=Петербург, ул. Бронниц=
кая, д. 9, НИИ ЛОР, Редакция журнала «Российская оториноларингология», Тулкину Ва=
лентину Николаевичу. Статьи будут опубликованы в журнале ВАК «Российская оторино=
ларингология».
Стоимость публикации тезисов 300 руб. Денежные средства за публикацию тезисов
просьба отправлять почтовым переводом по адресу: 194044, СПб, Финляндский пр., д. 1, кв.
194, Пошивалову Игорю Владимировичу. Тезисы научных материалов будут опубликованы
в Материалах Конференции.
Просим Вас сообщить о намерении участвовать в конференции.
Адрес электронной почты: spblor90@mail.ru
Сайт кафедры: spblor.narod.ru
Адрес для переписки:
196128, СПб, Бассейная ул., д. 10, кв. 87
Контактное лицо: Беличева Эльвира Георгиевна
Дом. тел.: (812) 374 3205
Моб. тел.: +7 (921) 301 2262
Зав. кафедрой оториноларингологии с курсом детской оториноларингологии, засл. врач
РФ, д. м. н., проф. Владимир Иванович Линьков
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Глубокоуважаемые коллеги!
Научно=практическая конференция оториноларингологов
Центрального Федерального округа РФ.

«Лазерные технологии в оториноларингологии»
Состоится 26 – 28 сентября 2007 г. в городе Туле

Тематика конференции:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Современная лазерная аппаратура для диагностики, терапии и хирургии заболеваний
уха, горла, носа.
Методы лазерной диагностики в ЛОР практике.
Механизмы лазерного воздействия на организм человека.
Лазерная терапия заболеваний и повреждений ЛОРорганов у детей и взрослых
Методы лазерной хирургии ЛОРорганов.
Фотодинамическая терапия онкологических заболеваний и гнойно=воспалительных
процессов ЛОРорганов.
Правила оформления:

Пожалуйста, пришлите согласие на участие в конференции и название тезисов (до 10
апреля). Объем статьи не должен превышать двух страниц на бумаге формата А4, напечатан=
ных на компьютере шрифтом 12 Times New Roman, через 1,5 интервала, поля 2,5 см.
Титульная часть должна включать:
— Название доклада;
— Инициалы и фамилию автора(ов);
— Название учреждения;
— Город, страна.
Обязательно вместе с печатным экземпляром тезисов следует прислать подписанную
дискету с файлом. Не допускается наличие нескольких тезисов в одном файле.
Тезисы, дискету с файлом направлять по адресу:
129110, г. Москва, ул. Щепкина, 61/2, корпус 15, профессору В.Г.Зенгеру (или по элект=
ронной почте mjavanshir@mail.ru или vg.zenger@gmail.com ) до 20 мая 2007 г.
Тел.: (495) 631=33=45, 631=08=01, (495) 631=33=45.
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На основании решения Президиума Европейской Академии Естественных Наук
(Ганновер, Германия) главный редактор журнала «Российская оториноларингология»
Юрий Константинович Янов награжден орденом Пирогова за большой вклад
в развитие оториноларингологии.
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К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ

Журнал «Российская оториноларингология»
Индекс в каталоге Российских газет и журналов агентства «Роспечать» 15404.
Адрес редакции: 190013, Россия, Санкт'Петербург, ул. Бронницкая, дом 9.
Тел./факс (812) 316'29'32 E'mail: nregistr@lornii.ru
Представляемая статья должна быть с направлением учреждения, в котором она выпол=
нена, с визой научного руководителя, подписью руководителя учреждения, заверенной пе=
чатью. В конце работы обязательно должна быть подпись автора (авторов) с указанием теле=
фона и адреса для переписки.

ОБРАЗЕЦ:
УДК: 616.28072:616.283.1089.843
Восприятие частоты стимулов при тестировании кандидатов на кохлеарную
имплантацию СМ. Петров
ФГУ «Санкт'Петербургский НИИ уха горла носа и речи Росздрава» (Директор
засл. врач РФ, проф. Ю. К. Янов)
2. Статья должна быть предоставлена в электронном виде 3,5" дискета, компакт=диск
(CD) или передана по enternet (e=mail, ftp).
3. Каждая статья должна быть представлена в виде одного файла (Microsoft Word). Дис=
кета, CD должны быть подписаны: фамилия автора, название статьи, название файла. Пере=
данные по enternet статьи должны сопровождаться информационным письмом (фамилия
автора, название статьи, названия приложенных файлов).
4. Статья должна быть представлена в напечатанном виде (в одном экземпляре), через
полтора интервала, 12 кегль, шрифт Times, на одной стороне листа А4 (210х297 см) с полями
2,5 см, объемом (без списка литературы) не менее 6=ти страниц.
5. Статья должна быть тщательно отредактирована (как научно, так и стилистически
научным руководителем и автором). Целесообразно формулировать цель и задачи работы,
а также в конце помещать основные выводы.
6. Нельзя применять сокращения в названии статьи. В тексте следует использовать стан=
дартные термины и сокращения (аббревиатуры). Полный термин, вместо которого вводит=
ся сокращение, должен предшествовать первому применению этого сокращения в тексте
(если только это не стандартная единица измерения).
7. Если в статье используются символы из символьных шрифтов (формулы, греческие
символы «β» «δ» «ε» «α» и т. п.), то в напечатанном виде эти символы должны быть подчер=
кнуты цветным маркером (ручкой).
8. Иллюстрации используемые в текстовом документе обязательно должны быть прело=
жены к статье в виде файлов оригинального формата (*.TIF, *.EPS, *.PSD, *.BMP, *.PCX).
9. Иллюстрации должны быть четкими, контрастными, размером 9x12 или 13х18 см, про=
нумерованы, на обратной стороне фотографии следует указать его порядковый номер, фа=
милию автора, обозначить «верх» и «низ». Фотографии не наклеивают, а вкладывают в кон=
верт, на котором пишут фамилию автора и название статьи. На отдельном листе прилагают
текст подписей к фотографиям. Рекомендуется не более 3 рисунков.
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10. Каждая таблица должна иметь точный краткий заголовок; каждая графа должна быть
кратко озаглавлена, сокращения слов не допускаются. Рекомендуется не более 3 таблиц (фото
таблицы не принимаются).
11. К статье прилагается список литературы, в котором необходимо привести все работы,
упомянутые в статье. Каждый источник приводится с новой строки, необходимо соблюдать
возрастающий хронологический порядок расположения ссылок (год выхода работы в свет).
12. В списке литературы: источники указываются строго в алфавитном порядке, причем
вначале перечисляются русские, а затем иностранные авторы; автор может указать не более
3=х своих предыдущих работ. Ссылки на рукописи (диссертации) не допускаются.
13. Для периодических и продолжающихся изданий необходимо указывать автора, на=
звание работы, полное название источника, год, том (при необходимости), номер (выпуск),
страницы от и до.
14. В тексте статьи следует приводить порядковый номер списка литературы
[в квадратных скобках].
15. Вопрос о публикации статьи, носящей рекламный характер, решается после согласо=
вания с соответствующей фирмой.
16. В одном номере журнала может быть опубликовано не более 2=х работ одного автора
(авторов).

Образцы библиографического написания литературы
Книги:
С одним автором
1. Воячек В. И. Основы оториноларингологии / В.И. Воячек. Л: Медгиз, 1963. = 348 с.
С двумя авторами
2. Блоцкий А. А. Феномен храпа и синдром обструктивного сонного апноэ / А. А. Блоц=
кий, М.С. Плужников. СПб.: Спец. Лит., 2002. 176 с.
С тремя авторами
3. Преображенский Б.С. Болезни уха, горла и носа/ Б.С. Преображенский, Я.С. Темкин,
А.Г. Лихачев. М: Медицина, 1968. 495 с.
Авторов больше трех
4. Основы аудиологии и слухопротезирования / В.Г. Базаров, В.А. Лисевский, Б.С. Мо=
роз и др. М.: Медицина, 1984. 252 с.

Статьи из журналов:
С одним автором
5. Борзов Е.В. Роль перинатальных факторов в формировании патологии глоточной мин=
далины / Е.В. Борзов// Новости оторинолар. и логопатол. 2002. № 2. С. 7=10.
С двумя авторами
6. Ковалева Л.М. Этиология и патогенез сфеноидитов у детей / Л.М. Ковалева, Е.К. Ме=
федовская // Новостиоторинолар. и логопатол 2002. № 2. С. 20 24.
Авторов больше трех
7. Vocal cord injection with autogenous fat: A long=term magnetic resona. nce imaging evaluation /
J.H. Brandenburg, J.M.Unger,D.Koschkee etal. // Laryngoscope. 1996. Vol. l06, N2, pt. l. P. 174=180.

По тому же принципу цитируются статьи из сборников трудов и/или тезисов
докладов.
Статьи из сборников:
8. Коробков Г.А. Темп речи / Г. А. Коробков. Современные проблемы физиологии и пато=
логии речи: Сб. тр. / Моск. НИИ уха. горла и носа; Ленингр. НИИ уха, горла, носа и речи. М.,
1989. Т. 23. С. 107=111.
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Тезисы докладов:
9. Бабий А. И. Новый алгоритм нахождения кульминации экспериментального нистаг=
ма (миниметрия)/ А. И. Бабий, М. М. Левашов // 3 съезд оторинолар. Респ. Беларусь: Тез.
докл. Мн., 1992. С. 68=70.

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

Методические рекомендации:
11. Кузьмин Ю.И. Оценка тяжести речевых нарушений при заикании: Метод, рекомен=
дации / Ю. И. Кузьмин, Г. А. Коробков. Л., 1991. 14 с.

Патентные документы:
12. Пат. 2187888 Российская Федерация, МПК7 Н 04 В 1/38, Н 04 J 13/00. Приемопереда=
ющее устройство / Чугаева В. И.; заявитель и патентообладатель Воронеж, науч.=ислед. ин=т
связи № 2000131736/09; заявл. 18.12.00; опубл. 20.08.02, Бюл. № 23 (Пч.).=З с.
13. Заявка 1095735 Российская Федерация, МПК7 В 64 G 1/00. Одноразовая ракета=но=
ситель / Тернет Э. В. (США); заявитель Спейс Системз / Лорал, инк.; пат. поверенный Его=
рова Г. Б. № 2000108705/28; заявл. 07. 04. 00; опубл. 10. 03. 01, Бюл. № 7(1ч.); приоритет
09.04.99, №09/289, 037 (США). 5 с.
14. А. с. 1007970 СССР, МПК3 В 25 J 15/00. Устройство для захвата неориентированных
деталей типа валов / B.C. Ваулин, В. Г. Кемайкин (СССР). № 3360585/25=08; заявл.23. 11. 81;
опубл. 30. 03. 83, Бюл. № 12. 2 с.
Уважаемые коллеги! Редакция имеет право сокращать статьи.
Право окончательного решения вопроса об отклонении, переработке или принятии руко'
писи статьи остается за редакционной коллегией.
При нарушении указанных правил, редакция не принимает статьи к рассмотрению. Кон'
тактный телефон редакции: (812) 316'29'32
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