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УДК: 616. 211–002–006. 5:612. 133:616–005
ХРОНИЧЕСКИЙ ПОЛИПОЗНЫЙ РИНОСИНУСИТ
КАК ПРИЧИНА ПАТОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ ОТНОШЕНИЙ
МЕЖДУ ВЕЛИЧИНАМИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КРОВООБРАЩЕНИЯ
В УСЛОВИЯХ ПОКОЯ
С. А. Артюшкин
ГУЗ «Городская Покровская больница», г. Санкт'Петербург
(Главный врач – М. Н. Бахолдина)
Хронический полипозный риносинусит (ХПР) является хроническим воспалительным
заболеванием, патогенез которого составляется осциллирующим патологическим ростом со=
держания в циркулирующей крови провоспалительных цитокинов хелперов Тh1 и противо=
воспалительных цитокинов хелперов Тh2 [4]. В настоящее время хронические воспалитель=
ные заболевания рассматривают в качестве нетрадиционных факторов риска болезней сердца
и сосудов, вызывающих эндотелиальную дисфункцию на доклиническом этапе развития сер=
дечно=сосудистой патологии [5]. При этом эндотелиальная дисфункция вызывает предпато=
логические изменения отношений между величинами показателей кровообращения в услови=
ях покоя как признак усиления предрасположенности к гипертонической болезни и другим
сердечно=сосудистым заболеваниям [3]. В этой связи посредством факторного анализа мы пред=
приняли поиск особенностей отношений между величинами показателей кровообращения в ус=
ловиях покоя в связи с развитием ХПР у лиц без сопутствующих заболеваний сердца и сосудов.
Материалы и методы исследования. Для определения характера влияний ХПР на отно=
шения между величинами показателей кровообращения в условиях покоя обследованы прак=
тически здоровые лица и больные ХПР.
ХПР диагностировали на основании данных общего клинического, специального и рент=
генологических обследования [1, 2, 4]. Во время обследования больные не страдали от обо=
стрения хронического полипозного риносинусита. Группы практически здоровых лиц и боль=
ных ХПР не отличались друг от друга по средним величинам показателей возраста и
антропометрических показателей (критерий Стьюдента для независимых совокупностей), а
также по числу мужчин и женщин (критерий хи=квадрат).
Величины ударного индекса (УИ), сердечного индекса (СИ), частоты сердечных сокраще=
ний (ЧСС) и удельного общего периферического сосудистого сопротивления определяли циф=
ровой интегральной реографией тела человека по М. И. Тищенко, пакета прикладных программ
и одновременной тонометрии.
Результаты исследования. У практически здоровых лиц состояние кровообращения в ус=
ловиях покоя детерминируется величиной ударного объема левого желудочка, рост которой
повышает значения минутного объема кровообращения (табл. 1). Увеличение минутного объема
кровообращения у практически здоровых лиц, вторичное относительно роста ударного объема
левого желудочка, снижает уровень сопротивления сосудов на периферии посредством дей=
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ствия физиологической отрицательной связи между величинами минутного объема кровооб=
ращения и общего периферического сосудистого сопротивления.
ХПР элиминировал из общего фенотипа лиц без явной патологии физиологическую де=
терминацию в условиях относительного покоя состояния кровообращения конституитивны=
ми особенностями сердца, то есть величиной ударного объема левого желудочка (табл. 1). Кро=
вообращение у больных ХПР (табл. 2) определялось действием причин роста сопротивления
сосудов на периферии, которые, повышая уровень ОПС, снижали значения СИ.
Таблица 1
Результаты факторного анализа детерминации величин показателей кровообращения непосредственно
не изученными в ходе исследования причинами у практически здоровых лиц

Фактор
Величина нагрузки фактора
детерминации величин СИ
Величина нагрузки фактора
детерминации величин УИ
Величина нагрузки фактора
детерминации величин ЧСС
Величина нагрузки фактора
детерминации величин САД
Величина нагрузки фактора
детерминации величин ОПС

при
при
при
при
при

1

2

0,90*

0,37

0,90*

-0,24

-0,04

0,91*

-0,23

0,55

-0,87*

-0,05

Примечание: * – р<0,05

Таблица 2
Результаты факторного анализа детерминации величин показателей кровообращения, непосредственно
не изученными в ходе исследования причинами у практически здоровых лиц с хроническими риносинуситами

Фактор
Величина нагрузки фактора
детерминации величин СИ
Величина нагрузки фактора
детерминации величин УИ
Величина нагрузки фактора
детерминации величин ЧСС
Величина нагрузки фактора
детерминации величин САД
Величина нагрузки фактора
детерминации величин ОПС

при
при
при
при
при

1

2

-0,93*

-0,00

-0,48

-0,76*

-0,61

0,66

0,12

0,72*

0,71*

-0,09

Примечание: * – р<0,05

Заключение
Результаты исследований позволяют считать хронический полипозный риносинусит фак=
тором извращения физиологических отношений между величинами показателей кровообра=
щения в условиях покоя у лиц без сопутствующей сердечно=сосудистой патологии.
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ОСОБЕННОСТИ МЕТАБОЛИЗМА АПОПРОТЕИДА Е
И ПРОЦЕССОВ СВОБОДНОРАДИКАЛЬНОГО ОКИСЛЕНИЯ
В ПАТОГЕНЕЗЕ РАЗВИТИЯ СЕНСОНЕВРАЛЬНОЙ ТУГОУХОСТИ
С. Г. Бойко*#**, А. М. Канева##, А. Д. Пчелинцева*#,
Н. Н. Потолицына##, Е. Р. Бойко##, Ю. К. Янов***
*ГУЗ «Консультативно'диагностический центр Республики Коми, Сыктывкар
(Директор – В. В. Старченко)
#Центр хорошего слуха ООО «Исток Аудио Трейдинг», Сыктывкар
(Директор – к. м. н., С. Г. Бойко)
##Институт физиологии Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар
(Зав. отделом экологической и социальной физиологии человека – проф. Е. Р. Бойко)
**Коми филиал ГОУ ВПО «Кировская государственная медицинская академия»
г. Сыктывкар
(Зав. курсом оториноларингологии – к. м. н. С. Г. Бойко)
***ФГУ «Санкт'Петербургский НИИ ЛОР Росмедтехнологий»
(Директор – Засл. врач РФ, проф. Ю. К. Янов)
Относительно низкая эффективность лечения и проблемы проведения адекватной профи=
лактики сенсоневральной тугоухости (СНТ) обуславливают то, что число таких пациентов
составляет постоянно большую величину, несмотря на имеющийся определенный прогресс в
понимании причин ее развития [12]. Принято считать, что СНТ – понятие собирательное, ука=
зывающее на поражение слухового анализатора на любом из уровней сложной рецепторно=
проводниковой системы. В целом СНТ является полиэтиологическим заболеванием, основ=
ными причинами которого считаются сосудистые заболевания, инфекционные факторы,
токсические воздействия, травмы, шум и вибрация [3]. Условия кровоснабжения внутреннего
уха, анатомические особенности его кровеносных сосудов, большая лабильность и высокая
чувствительность рецепторов создают благоприятную почву для клинического проявления
именно во внутреннем ухе даже кратковременных нарушений микроциркуляции [2].
В последнее время накапливается все больше фактов, позволяющих считать, что развитие
СНТ в большей степени обусловлено все же нарушениями гемодинамики головного мозга, и
именно микроциркуляции во внутреннем ухе вследствие изменения реологических свойств
крови и нарушения метаболизма сывороточных липидов [11].
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Имеющиеся данные литературы убедительно свидетельствуют, что оценка уровней в кро=
ви апопротеидов, участвующих в формировании разных классов сывороточных липопротеи=
дов является современным и чувствительным тестом, позволяющим судить о глубине и степе=
ни прогрессирования атеросклеротического процесса [8, 9]. Кроме того, имеются свидетельства
о том, что нарастание доли атерогенных сывороточных липопротеидов и понижение уровня
антиатерогенных липопротеидов коррелирует с нарушением слуховой функции [20]. В насто=
ящее время продолжается поиск современных биохимических кардиомаркеров, позволяющих
проводить раннюю диагностику и составлять эффективный прогноз, в том числе и у пациен=
тов с СНТ.
В литературе имеются многочисленные указания на связь процессов атерогенеза с актива=
цией процессов свободнорадикального окисления (СРО) и состоянием антиоксидантных сис=
тем (АОС) организма – ферментативного и неферментативного звена [8, 10]. В этой связи сле=
дует отметить, что состояние АОС во многом зависит от витаминного статуса организма [10],
поскольку неферментативное звено АОС представлено в первую очередь жирорастворимыми
витаминами – токоферолом (витамин Е) и ретинолом (витамин А). В функционировании фер=
ментативного звена АОС большую роль играет рибофлавин (витамин В2) являющийся ко=
ферментом антиоксидантного энзима глутатионредуктазы (КФ 1.6.4.2). Ранее P. P. Lefebvre et
al [18] показали, что оксидативный стресс приводит к возникновению апоптоза и гибели на=
ружных и внутренних волосковых клеток и нейронов. Показано, что у пациентов с острой СНТ
нарастает уровень вторичных продуктов перекисного окисления липидов на фоне снижения
АОС крови [12]. Вместе с тем, процессы СРО – затрагивают различные биохимические суб=
страты в клетке и липиды лишь один из этих субстратов, поэтому роль и значение отдельных
маркеров и продуктов СРО все еще является предметом обсуждения. Между тем, оценка со=
стояния элементов АОС также может иметь большое практическое значение в клинической
диагностике [10, 15].
Одним из современных и перспективных кардиомаркеров является «апопротеид=Е» (апо=
Е). Считается, что этот биохимический показатель может иметь самостоятельное значение
именно в диагностике нарушений липидного обмена при различных видах сердечно=сосудис=
той патологии [5, 9, 10]. В последние годы появились сообщения о роли апо=Е как ингибитора
СРО. В ряде экспериментальных исследований показана способность апо=Е ингибировать об=
разование продуктов СРО в атерогенных классах липопротеидов [16, 17, 21]. Также в экспери=
менте показана связь повреждения улитки с гиперлипидемией, атеросклерозом, состоянием
процессов СРО и эндотелиальной дисфункцией на экспериментальной группе мышей с вык=
люченной функцией апо=Е [19]. Вместе с тем, вопрос о роли апо=Е в патогенезе развития СНТ,
связи его с состоянием АОС, клинико=диагностическое и прогностическое значение этих мар=
керов для пациентов с СНТ остается не вполне понятным. Это во многом связано с тем, что в
ряде клинических ситуаций эти показатели оказываются все же неинформативными.
Целью настоящего исследования было изучение особенностей метаболизма апо=Е и его
взаимосвязь с обеспеченностью организма витаминами, участвующими в функционировании
АОС у пациентов с СНТ.
Материал и методы исследования
Сплошным методом обследовались все пациенты, посетившие прием сурдолога в Респуб=
ликанском Диагностическом центре, и отбирались пациенты с «чистой» формой хронической
СНТ (n=40). Из группы наблюдения исключались лица со смешанной формой тугоухости, с
СНТ возникшей как следствие воспалительных процессов, приема ототоксических препара=
тов, тяжелых травм. Активность процесса определяли при сборе анамнеза, изучении амбула=
торных карт больных.
Все отобранные в группу наблюдения пациенты проходили тональную пороговую аудио=
метрию в экранированной сурдокамере (фон внешнего шума не превышал 30 дБ) на диагнос=
тическом аудиометре «AD=28, INTERACOUSTICS». Речевую аудиометрию выполняли на этом
же аудиометре с использованием таблиц Г. И. Гринберга и Л. А. Зиндера (1957) – двусложные
слова несбалансированной русской речи, записанной на СD=дисках фирмой «Siemens
6
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Audiologishe=technik». Импедансная аудиометрия осуществлялась на приборе «AZ=26,
INTERACOUSTICS».
В утреннее время, строго натощак у отобранных в группу наблюдения пациентов из локте=
вой вены забиралась кровь в вакутайнеры. Сразу после забора крови готовились гемолизаты
цельной крови, сыворотка отделялась центрифугированием. В образцах крови с использова=
нием спектрофотометра «Spectronic Genesis=6» и флюориметра «АБЛФ=2» определялись по=
казатели сывороточных липидов наборами «Chronolab», витаминов (с использованием реак=
тивов «Sigma» и «Fluka», как нами описано ранее [4].
Контрольную группу (n=12) составили практически здоровые лица того же возраста без
признаков ЛОР=патологии. Полученные результаты обрабатывались с помощью программы
Biostatistics (version 4. 03) для Windows. Достоверность различий между группами рассчиты=
вали по непараметрическому критерию Манна Уитни [6].
Результаты исследования
Анализ результатов показал, что у всех больных выявлена сенсоневральная форма тугоу=
хости различной степени, тональная пороговая аудиометрия позволила определить ее количе=
ственные характеристики. Важно отметить, что аудиометрические данные у больных свиде=
тельствовали о наибольшем снижении слуха на высокие частоты параллельно по костной и
воздушной проводимости. Формы аудиограмм распределились следующим образом: полого=
нисходящая, крутонисходящая, горизонтальная. Слуховой дискомфорт был умеренно повы=
шен (на 10–20 дБ) у пациентов группы, при этом у некоторых больных чувство дискомфорта
было выражено не на всех частотах.
При анализе результатов речевой аудиометрии установлено следующее – для них харак=
терной была нерезко выраженная тонально=речевая диссоциация с преимущественным нару=
шением разборчивости речи. При увеличении интенсивности звука до максимальной возмож=
ности аудиометра (100 дБ) выявляется парадоксальное падение разборчивости (12,5 %), что
возможно свидетельствует о центральном типе нарушения.
При акустической импедансометрии у обследованных пациентов, не было выявлено каких
либо характерных нарушений, поскольку в процессе предварительного отбора были исключе=
ны все больные с нарушениями в среднем ухе и дисфункциями слуховой трубы. Тип кривых
тимпанограмм обследованных лиц относился к типу А. Обследование отобранных пациентов
с СНТ показало, что пороги акустического рефлекса у них преимущественно были понижены.
Результаты биохимического исследования свидетельствуют о том, что лица, включенные
в контрольную группу, не имели дислипидемии и характеризовались удовлетворительным ви=
таминным статусом (табл.).
Пациенты с СНТ не отличались от контроля по возрасту (табл.). Показатели общего холе=
стерина и триглицеридов у них также не отличались от контрольных показателей и были нор=
мальными с клинико=биохимических позиций [7, 9]. Следует подчеркнуть, что в практической
деятельности врач зачастую ориентируются именно на эти показатели, которые в отобранной
нами группе были совершенно нормальными как мы уже отметили. Содержание апо=Е в груп=
пе с СНТ было несколько ниже, чем в контроле, но достоверных отличий не наблюдалось
(p>0,005).
Анализ витаминного статуса у пациентов с СНТ показал, что у них было существенно пони=
жено (ниже норматива) содержание токоферола – ключевого природного антиоксиданта. У этих
же больных было достоверно понижено относительно контрольной группы – но в пределах
норматива содержание ретинола (p<0,001).
У пациентов с СНТ отмечена плохая обеспеченность организма витамином В2. В целом
этот факт вписывается в известные представления о том, что для коррекции у пациентов с
СНТ рекомендуется использование витаминов группы В. Содержание витамина С в конт=
рольной группе и у пациентов с СНТ не различалось, и соответствовало нормативу показателя.
Вместе с тем, проведенный анализ персональных результатов биохимического анализа по=
казал, что среди пациентов с СНТ 40 % обследованных имели пониженный (ниже норматива)
уровень апо=Е. Анализ выявил одномоментный дефицит обоих жирорастворимых витаминов
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**

5,49 ± 0,71

**

45,89 ± 6,45

2,61 ± 0,36 66,99 ± 27,71

Примечание: * = различия по сравнению с контролем достоверны при р < 0,05; ** = при р< 0,05; *** р< 0,001

1,12 ± 0,38

1,05 ± 0,18

1,05 ± 0,42
7,62 ± 2,06

9,46 ± 1,45

11,20 ± 3,38

0,95 ± 0,13

0,72 ± 0,35

*

3,89 ± 0,79 42,72 ± 11,58

***

0,94 ± 0,21

***

0,84 ± 0,14
5,40 ± 1,30

24,86 ± 4,43

0,92 ± 0,16

0,89 ± 0,24

4,03 ± 0,44

7,32 ± 4,22

*

2,58 ± 0,42 42,56 ± 34,70

***

**

1,10 ± 0,11

1,18 ± 0,41

**

1,76 ± 0,24

1,32 ± 0,39
*

**

1,53 ± 0,33

*

1,41 ± 0,38

7,33 ± 3,29

39,28 ± 24,54

***

1,15 ± 0,29
0,97 ± 0,17

9,82 ±2,13

3,95 ± 0,44 56,11 ± 14,17
3,58 ± 1,05

не более
1,20усл.ед.
0,70-1.20
мкг/дл

8-15
мкг/мл

30-70
мкг/дл

2,7 - 4,5
мг/дл

Витамин В2
(ФАДэффект)

Токоферол Витамин С

Ретинол

Апо Е

0,94 ± 0,22

0,93 ± 0,20

0,97 ± 0,22

4,11 ±0,79

47,8 ± 13,1

0,95 ± 0,20

0.45-1.86
ммоль/л

44,0 ± 15,7 4,19 ± 0,75

до 5.0
ммоль/л

Общий
Триглицериды
холестерин

Пациенты с низким содержанием
41,1 ±12,0
3,78 ± 0,58
апоЕ ретинола, токоферола,
витамина В2 (n = 11)
Пациенты с низким содержанием
49,0 ± 12,3 4,36 ± 0,68
ретинола, токоферола, витамина
В2 (n = 14)
Пациенты с дефицитом витамина
44,8 ±11,8 3,63 ±0,61
В2
(n = 6)
Пациенты с низким содержанием
55,8 ± 15,8
4,19 ± 1,16
апо Е
(n = 5)
Пациенты с высоким содержанием
56,7 ± 10,2 4,75 ±0,97
апо Е
(n = 4)

Из них:

Контрольная группа,
(n = 12)
Пациенты с СНТ,
(n = 40)

Норматив показателя

Возраст

Показатели сывороточных липидов, аполипопротеина Е и
маркеров витаминного статуса у пациентов с СНТ

Таблица
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А и Е у 62. 5 % пациентов. В то же время, у 77,5 % лиц с СНТ отмечен недостаток в организме
витамина В2, причем у ряда пациентов дефицит этого витамина был выражен весьма значи=
тельно. В ряде ситуаций показатель ФАД=эффекта (маркер обеспеченности организма рибофла=
вином) достигал 1,8–1–9 усл. ед. – что весьма редко встречается на популяционном уровне [13].
Учитывая эти материалы, всех пациентов мы разделили на основании оценки результатов
биохимического исследования следующие группы:
– с низким содержанием апо=Е, витаминов А, Е и витамина В2 (табл.);
– с низким содержанием витаминов А, Е и витамина В2;
– с очень высоким дефицитом витамина В2;
– группу с изолированно низким содержанием апо=Е;
– группу с изолированно высоким содержание апо=Е;
У пациентов с изолированно низким апо=Е отмечена хорошая обеспеченность жирораство=
римыми витаминами, нормальная обеспеченность витамином В2 и удовлетворительные пока=
затели сывороточных липидов (общий холестерин и триглицериды). Таким образом, в этой
группе пациентов с развившейся СНТ единственным биохимическим маркером, отличающемся
от норматива оказался именно апо=Е. Необходимо отметить, что у пациентов с высоким апо=Е
(которую составили только женщины) также выявлялись удовлетворительные показатели
витаминной обеспеченности – как витамином В2, так и жирорастворимыми витаминами. По=
казатели сывороточных липидов в этой группе, также были в пределах норматива, и не отлича=
лись от контроля. В целом пациенты этих двух групп были более старшего возраста по сравне=
нию со всеми остальными выделенными нами подгруппами пациентов с СНТ.
Можно предположить, что изолированные отклонения только одного показателя апоЕ были
обусловлены генетическими особенностями распределения аллелей этого гена у обследован=
ных лиц. Дискуссия на эту тему активно идет в литературе, и наши собственные материалы
выявили высокую частоту встречаемости минорных вариантов распределения аллеля апо=Е
(что реализуется в изолированно высокий или низкий апо=Е) у населения региона [14].
У пациентов с очень плохими показателями обеспеченности организма витамином В2, так=
же пониженным было содержание токоферола на фоне удовлетворительных показателей апо=
Е, сывороточных липидов и других витаминов. Этот контингент больных представляет собой
особую группу наблюдения, поскольку причины развития избирательных витаминных дефи=
цитов у них не связаны с уровнем апо=Е. Вероятнее всего это лица с грубыми нарушениями
структуры рациона, и поскольку пути поступления в организм витамина В2 и токоферола хо=
рошо известны и во многом не совпадают, то в этой группе пациентов возможна достаточно
эффективная лекарственная или диетическая коррекция витаминного статуса.
Самую молодую группу обследованных составили пациенты, у которых отмечались одно=
временно плохие показатели витаминного статуса (дефицит витаминов А, Е и В2) и низкий
уровень апо=Е. Таким образом, эта группа представляет собой наиболее неблагополучный кон=
тингент, как на момент обследования, так и в прогностическом плане. Сочетание биохимичес=
ких неблагоприятных элементов у этих пациентов с СНТ приводит к ранней манифестации
заболевания, и возможности по данным биохимического анализа составить в целом неблагопри=
ятный прогноз развития как СНТ, так и других форм сердечно=сосудистой патологии у этих лиц.
Проведенный анализ биохимических маркеров у пациентов с СНТ показал высокую диаг=
ностическую значимость определения современных кардиомаркеров (апо=Е) и показателей
витаминного статуса организма, которые позволяют разграничивать отдельные формы СНТ,
патогенез развития которых может отличаться. Полученные материалы свидетельствуют, что
определенную перспективу может иметь включение некоторых клинико=биохимических мар=
керов в раздел лабораторных показателей при формировании автоматизированного сурдоло=
гического регистра территории [1].
Выводы:
Проведенное исследование показало, что развитие хронической формы СНТ отмечается у
пациентов с плохими показателями обеспеченности организма витаминами – компонентами
АОС организма человека с одной стороны, и снижением уровня апоЕ с другой. Комбинация этих
9
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биохимических признаков обуславливает разную скорость развития клинических проявлений СНТ
в возрастном плане. Представленные материалы могут быть полезны для проведения профи'
лактики среди контингентов пациентов с СНТ, у которых практическая необходимость кор'
рекции уровня жирорастворимых витаминов недооценивается.
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ПРИМЕНЕНИЕ КУЛЬТИВИРОВАННЫХ ФИБРОБЛАСТОВ
ПРИ ПОВТОРНЫХ ХИРУРГИЧЕСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВАХ
У БОЛЬНЫХ ПОСЛЕ РАНЕЕ ПРОВЕДЕННОЙ
РАДИКАЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ НА УХЕ
Ш. М. Ахмедов1, В. П. Туманов 2, В. С. Корвяков 1, И. Т. Мухамедов1
1

ФГУ «НКЦ оториноларингологии Росздрава», г. Москва
(Директор – проф. Н. А. Дайхес)
2
ГУ Российский государственный медицинский университет, г. Москва
(И.о. ректора – акад. РАМН, проф. Г. И. Сторожаков)

Хронический гнойный средний отит одно из часто встречающихся заболеваний ЛОРорга=
нов, распространенность которого составляет 13,7–20,9 на 1000 населения [8], и одна из наи=
более частых причин, ведущих к кондуктивной или смешанной тугоухости. Хронический сред=
ний отит, его последствия и осложнения являются не только причиной тугоухости и снижения
качества жизни, но и представляют потенциальную опасность для жизни больного, что и опре=
деляет социальную значимость и актуальность поиска новых более эффективных способов
лечения [2; 5; 6; 8].
Всем больным с хроническим гнойным средним отитом показано хирургическое лечение,
а целью консервативного лечения является подготовка больного к хирургическому вмешатель=
ству. Противопоказанием к хирургическому лечению при данной патологии является: тяже=
лое состояние больного по общим соматическим заболеваниям. Хирургическое лечение хро=
нического среднего отита включает обязательную санацию среднего уха и слухоулучшающий
этап при благоприятных условиях, выполняемых последовательно или одновременно.
Развитие оптической техники для микрохирургии уха позволяет производить санацию при
хроническом среднем отите более щадящими методами, что значительно повышает результа=
ты слухоулучшающего этапа лечения. Однако, при выраженных деструктивных изменениях
среднего уха, при распространенной холестеатоме, при осложнениях хронического среднего
отита, и для профилактики осложнений, радикальная операция на среднем ухе не потеряла
актуальности и в настоящее время [1; 3].
После радикальной (санирующей) операции на ухе часто наблюдается «болезнь» послеопе=
рационной полости, что обусловлено неполной эпидермизацией стенок полости, продолжаю=
щимся фиброзирующим мукозитом как в мастоидальном так и в тимпанальном отделах после=
операционной полости, что свидетельствует о несовершенстве радикальной операции [4; 6; 9].
Таким образом, значительная распространенность хронических средних отитов, особенно=
сти течения данного заболевания и высокий процент рецидива процесса при хирургическом
лечении свидетельствуют о необходимости разработки более эффективных методов лечения.
В настоящее время разработан и внедрен в клиническую практику оригинальный метод
лечения обширных раневых (ожоговых) поверхностей и длительно незаживающих ран с приме=
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нением культивированных фибробластов в качестве стимулятора репаративных процессов, ис=
точника межуточного вещества соединительной ткани и ускорения эпителизации раны [7, 10].
Учитывая вышеизложенное, с целью стимуляции репаративных процессов в послеопера=
ционной ране мы предлагаем разработанный нами метод достижения полной эпидермизации
трепанационной полости у больных, перенесших радикальную операцию на среднем ухе, с ис=
пользованием культивированных фибробластов на полимерной основе. Предложенный нами
метод может быть использован при хирургическом лечении больных, перенесших радикаль=
ную операцию на ухе и имеющих неполную эпидермизацию трепанационной полости с про=
должающимся воспалительным процессом (болезнь оперированного уха).
Материал и методика исследования. Под местной анестезией раствором лидокаина 2 %,
под контролем операционного микроскопа производим ревизию трепанационной полости;
удаляем тупым и острым путем все патологически измененные ткани: грануляции, полипы,
рубцовую ткань, утолщенную воспаленную слизистую оболочку, холестеатомные массы. За=
тем бором, по мере необходимости, удаляем кариозно измененную кость, сглаживаем костные
стенки полости (рис. 1). Санацию выполняем в пределах здоровых тканей (здорового эпидер=
миса). По форме удаленной слизистой оболочки в трепанационную полость укладываем поли=
мерную пленку с культивированными фибробластами, покрывая всю раневую поверхность и
обязательно поверх края здорового эпидермиса (рис. 2). В данном случае фибробласты выпол=
няют роль стимулятора репаративных процессов, источника межуточного вещества соедини=
тельной ткани и ускорения эпителизации раны, полимерная пленка обеспечивает направлен=
ную эпителизацию полости. Трепанационную полость тампонируем ватными тампонами. В
послеоперационном периоде – ежедневная смена ватных тампонов, полимерную пленку уда=
ляем на 7=е сутки.
По предложенному нами методу произведены операции у 7 больных с хроническим сред=
ним отитом, которым ранее была произведена радикальная операция на ухе. У всех больных
были жалобы на выделения из уха (гнойные и слизисто=гнойные), неприятный запах из уха,
периодические ощущения давления и болезненности в ухе. Всем больным проведено консер=
вативное лечение с целью подготовки к хирургическому этапу лечения, которое включало в
себя ежедневные промывания послеоперационной полости раствором антисептика, с введени=
ем тампонов с суспензией гидрокортизона, ацетилцистеина или химотрипсина.
По ходу операции были выявлены следующие находки: во всех случаях неполная эпидер=
мизация трепанационной полости, утолщенная фиброзная слизистая оболочка, полипы и гра=
нуляционная ткань; у 4=х больных холестеатома, практически полностью выполняющая мас=
тоидальный отдел послеоперационной полости; во всех случаях костные стенки мастоидальной
полости шероховатые, изъеденные, у 1=го больного выявлен дефект костной стенки 0,5х4,0 см,
в области «крыши» трепанационной полости, с обнажением твердой мозговой оболочки.
В послеоперационном периоде проводились антибактериальная, десенсибилизирующая
терапии, ежедневный туалет послеоперационной полости, смена ватных тампонов, как прави=
ло, ватные тампоны первые 2–3 дня умеренно пропитаны раневым отделяемым, при последу=
ющих перевязках – незначительно. При удалении полимерной пленки на 7=е сутки отметили,
что трепанационная полость была покрыта ровными, плоскими грануляциями, с элементами
эпителизации раны с краев сохраненного эпидермиса.
Результаты исследования. Больные выписывались на 15–17=е сутки. На момент выписки
у всех больных послеоперационная полость хорошо контурируется, отделяемого нет, у 5=х боль=
ных эпидеримзирована полностью, у 2=х больных имеется участок, не покрытый эпидермисом
0,3х0,4 см, без воспалительных явлений, с тенденцией к заживлению. Амбулаторный осмотр 1
раз в неделю, на 20–23=й день трепанационная полость эпидермизирована полностью у всех
больных (рис. 3 а, рис. 3 б).
Выводы:
Применение культивированных фибробластов при хирургическом лечении (повторных опе'
рациях) больных, перенесших радикальную операцию на ухе и имеющих неполную эпидермиза'
цию трепанационной полости с продолжающимся воспалительным процессом (болезнь опери'
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рованного уха), позволило ускорить сроки заживления раны и эпителизации трепанационной
полости за счет быстрой смены воспалительного периода (I'го периода) раневого процесса, про'
лиферативным периодом (II'ым периодом).

Рис. 1. Вид трепанационной полости после радикальной операции

Рис. 2. Укладывание полимерной пленки c фибробластами на раневую поверхность

Рис. 3. Эпидермизированный мастоидальный отдел трепанационной полости (рис. 3 а) (рис. 3 б)
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Нормальная и полезная еда
есть еда с аппетитом,
еда с испытываемым
наслаждением.
Академик И. П. Павлов
Не бывает вкусной и здоровой пищи, как не бывает и чарующих своим ароматом и непов=
торимыми вкусовыми качествами напитков для человека, лишенного обонятельной и вкусо=
вой функций. Природа наделила нас этими качествами, чтобы мы снабжали свой организм не
только белками, жирами и углеводами, витаминами и микроэлементами для его исправной
биологической деятельности, но и особыми чувствами – обонянием и вкусом, чтобы пища наша
и употребляемые напитки доставляли нам своеобразное эстетическое удовольствие, гранича=
щее с чувственным восприятием образов искусства.
Корифеи отечественной физиологии И. М. Сеченов и И. П. Павлов неоднократно подчер=
кивали роль внешней среды, снабжающей организм человека и животных питательными ве=
ществами, для их полноценной жизнедеятельности. «Организм без внешней среды, поддержи=
вающей его существование, невозможен, поэтому в научное определение организма должна
входить и среда, влияющая на него», – писал в 1861 г. И. М. Сеченов. Существенной связью
живого организма с окружающей природой является связь через известные химические веще=
ства, которые должны постоянно поступать в состав данного организма, т. е. через пищу. [1]
О связи организма с внешней средой И. П. Павлов говорил в своей речи при получении
Нобелевской премии (1904): «Недаром над всеми явлениями человеческой жизни господству=
ет забота о насущном хлебе. Он представляет ту древнюю связь, которая соединяет все живые
существа, в том числе и человека, со всей остальной окружающей их природой». Эти замеча=
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тельные слова свидетельствуют о том, что все жизненные процессы в организме находятся под
облигатным влиянием того, как строится питание человека, а этот процесс во многом опреде=
ляется вкусовыми и ароматическими качествами употребляемых в пищу продуктов, играю=
щими огромную роль с первых дней его жизни.
Аромо=густометрические качества организма являются механизмом врожденным, развив=
шимся в процессе эволюции как средство отбора адекватной для того или иного вида живот=
ных пищи, а также как средство отторжения неприемлемой или опасной пищи. В человечес=
ком сообществе возникло и развилось до уровня искусства и науки направление, получившее
название «кулинария». Искусство кулинарии – древнейшее из искусств. Его истоки уходят
вглубь тысячелетий, к костру первобытного человека, понявшего, что термическая обработка
мяса и других продуктов питания намного приемлемей, чем употребление этих продуктов в
сыром виде. С полным основанием наслаждение пищей и напитками можно отнести к эпику=
ризму, философскому учению, исходящему из идей древнегреческого философа=материалис=
та Эпикура, жившего в 400=е гг. до н. э., который объявлял истинной природой человека спо=
собность к ощущениям, поэтому смысл и конечная цель человеческой жизни – в достижении
удовольствий [2, 3, 4].
Искусство кулинарии есть искусство приготовления здоровой и вкусной пищи, в которой
гармонично сочетаются собственно вкусовые качества и соответствующий аромат. Можно ис=
кусственным путем приготовить соответствующий «пищевой» концентрат, содержащий все
необходимые организму ингредиенты, но это не будет здоровая пища, так в ней будет отсут=
ствовать главная мотивация – процесс приема пищи, основанный на восприятии ее вкусовых
и ароматических качеств. И. П. Павлов говорил о необходимости наслаждения пищей, поэто=
му главное в кулинарии не только питательность, но и вкус блюда – основная забота домаш=
них хозяек, профессиональных поваров и дегустаторов.
Вкусовая и обонятельная чувствительность, как уже отмечалось выше, функции врожден=
ные, однако эстетика чувственного восприятия потребляемых продуктов и напитков – явле=
ние воспитуемое и тренируемое, развивающееся в том или ином направлении в зависимости
от этнических обычаев, природного региона обитания человека и, безусловно, от его природ=
ных наклонностей, определяемых индивидуальными свойствами обмена веществ. [5, 6, 9]
Аромо=вкусовых качеств пищи или напитка не способен определить ни один химический
анализ, ни один самый совершенный прибор, хотя при определении доброкачественности про=
дукта самый точный ответ дает химический анализ, а при определении вкусовых качеств –
исследование при помощи органов чувств человека, то есть органолептический анализ, прово=
димый специалистами=дегустаторами. И основными органами, обеспечивающими этот анализ,
являются органы обонятельной и вкусовой чувствительности, которым и посвящена эта рабо=
та. Чем это посвящение обусловлено?
В последние годы в нашей периодической оториноларингологической печати, не говоря
уже о монографических изданиях, этим органам уделяется недостаточно внимания. И в по=
вседневной практике мы, врачи, вспоминаем о них лишь при том или ином заболевании, и то в
качестве невнятного для нашего понимания симптома. Следовательно, обоняние и вкус важны
для человека не только как органы, обеспечивающие его пищеварительную функцию с прила=
гаемым к ней эстетическим наслаждением, но и как «инструмент» медицинского обеспечения,
имеющий большое значение при диагностике ряда заболеваний. В аспекте этой проблемы ав=
торы и предполагают изложить основные сведения о «медико=физиологической» роли обоня=
тельного и вкусового анализаторов.
Орган обоняния
Орган обоняния (ОО) относится к одному из пяти органов чувств (обоняние, осязание,
вкус, зрение, слух), описанных еще в глубокой древности (А. Т. Парацельс, Авиценна, К. Гален
и др.). Его интенсивное развитие в филогенезе связано с возникновением класса хищных жи=
вотных, способ добывания пищи которых включал в себя розыск добычи по запаху. В ответ у
травоядных животных, становившихся добычей хищников, также развивались способности
распознавания последних по запаху, однако чувствительность их обонятельных органов зна=
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чительно уступает таковой у хищников. В животном мире обоняние кроме «пищевой» и «обо=
ронительной» функции играет важную роль в поиске полового партнера, а так же в определе=
нии границ «чужой территории» путем восприятия специальных пахучих «меток», выделяе=
мых другим животным.
У человека многие из указанных функций ОО утратили свое биологическое значение или
вовсе исчезли, однако с приобретением человеком мыслительной способности те запахи, кото=
рые окружают его, несут ему несоизмеримо большее количество информации, чем животному,
поскольку их анализ обеспечивается сложной, присущей только человеку ассоциативной сис=
темой, а синтез (вывод и принятие решения) – высшими центрами мыслительной деятельнос=
ти. Для человека помимо биологического назначения, орган обоняния имеет огромное соци=
альное значение, поскольку им могут восприниматься сигналы опасности в окружающем
воздухе в быту и на производстве. ОО также служит «рабочим органом» в ряде профессий
(дегустаторы, специалисты по оценке запахов в парфюмерной промышленности, работники
кулинарных профессий и т. д.). [10].
Обонятельный анализатор функционирует совместно с органом вкусовой чувствительно=
сти, хотя рецепторы этих систем различны по своему строению (вкусовые рецепторы относят=
ся к механорецепторам, трансформированным в хеморецепторы).
Эмбриогенез
В филогенетическом аспекте эволюционный процесс развития органа обоняния, как и всех
других органов чувств, обусловлен, по Ч. Дарвину, естественным отбором, основными закона=
ми которого являются следующие:
1. Закон адаптации, согласно которому все физиологические и структурные изменения
организма, происходящие в результате естественного отбора, обусловлены изменениями в
среде обитания и являются приспособительными в отношении этих изменений.
2. Закон адаптационной радиации характеризуется тем, что признаки эволюционных
преобразований обладают способностью к веерному расхождению и распространению потомками
от общего предкового состояния в результате приспособления к разным условиям среды.
3. Закон необратимости эволюции, согласно которому организм ни целиком, ни отчасти не
может вернуться к утраченному в процессе эволюции предковому состоянию даже при
искусственном создании палеологических условий обитания; в этом случае включаются
благоприобретенные в процессе эволюции современные адаптационно=приспособительные
механизмы, обеспечивающие выживание организма. При их неэффективности развиваются
соответствующие болезненные состояния вплоть до гибели организма.
4. Закон дифференциации и интеграции: эволюция организма всегда сопровождается
дифференциацией частей и органов при одновременной их интеграции – взаимодействии,
взаимообусловленности при подчинении частей целому.
Именно эти законы филогенеза обеспечили развитие органа обоняния в животном мире,
как одного из важнейших инструментов адаптации к окружающей природе, поиска в ней пищи
и полового партнера, распознавания в ней «своей» и «чужой» территории, обнаружение врага.
Развитие органа вкуса было обусловлено необходимостью дифференцировать природные сред=
ства питания, а в совокупности оба органа чувств стали играть существенную роль в мотива=
ции потребности приема пищи и развития аппетита, то есть удовлетворения состояния голода.
Следует заметить, что филогенетические периоды эволюционного развития органов и си=
стем находят свое отражение в этапах эмбриогенеза, в процессе которого эмбрион как бы про=
ходит ускоренным темпом все периоды эволюционного развития. Этот процесс получил на=
звание морфогенеза, который функционирует на основе информации, содержащейся в геноме
оплодотворенной яйцеклетки. Внутриутробное развитие органа обоняния происходит одно=
временно с морфогенезом всего головного конца эмбриона и в первую очередь с его нервными
элементами, преимущественно вегетативными, обеспечивающими трофо=физиологические
процессы самого морфогенеза. Этот этап морфогенеза предуготавливает развитие специфи=
ческих функций органов и системы, их взаимодействие в соответствии с достигнутым резуль=
татом эволюционного развития. Внутриутробное развитие плода представляет собой наибо=
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лее сложный этап морфогенеза в целостном организме, поскольку развитие органов и систем
ассоциируется с морфо=функциональным развитием ЦНС на основе их взаимного потенциро=
вания. Если развитие эмбриона на начальных этапах происходит под влиянием эндогенной,
генетически обусловленной информации, то у плода по мере развития органов, например, слу=
хового и вестибулярного аппаратов, приобретающих способность уже во внутриутробном со=
стоянии воспринимать энергию адекватных раздражителей (звука, гравитации и силы инер=
ции) или биохимических аналогов таких органов чувств, как обоняние и вкус, возникает
афферентный поток информации, «проторяющий» себе путь по формирующимся нервным
трактам к «своим» трансмиссивным и регулирующим центрам, включая корковые зоны этих
органов чувств. Эта афферентация играет роль экзогенного или эндогенного стимулятора раз=
вития системы анализаторов, без которого невозможны ни морфологическое, ни функциональ=
ное развитие ЦНС. Если вестибулярная система, к примеру, в силу инвариантности предостав=
ляемой ею информации в ЦНС, обеспечивает развитие многосложной статокинетической
системы, то орган слуха, воспринимая звуки и, адаптируя их к окружающему миру, «обучает»
ЦНС дифференцировать объекты и явления этого мира по звуковым символам, составляющим
феномен речи или у животных первосигнальную информацию об окружающих событиях.
Эмбриогенез обонятельного анализатора теснейшим образом связан с эмбриогенезом носа
и околоносовых пазух, а последние, в свою очередь, развиваются синхронно с органами полос=
ти рта, глотки и гортани. К концу третьей недели у эмбриона формируется так называемая
первичная кишка, которая делится на верхнюю, или головную (proenteron), среднюю, или гло=
точную (mesenteron) и нижнюю (infraenteron). Головная кишка представляется в виде слепого
мешка, на вентральной поверхности которого появляется вдавление (stomodeum) (рис. 1, а; S),
которое, постепенно углубляясь, приходит в соприкосновение с дном головной кишки (а, I).
Это вдавление представляет собой широкий пятиконечный мешок с пятью выростами (зачат=
ками), которые в дальнейшем сформируют лицевой массив. Из медиального непарного вырос=
та (рис. 1, б; F) формируется лобная кость, из средних латеральных парных выростов (MS) –
верхние челюсти, и скуловые кости, из нижних латеральных выростов (MI) – нижняя челюсть.
С конца третьей недели у эмбриона над концевым мозгом с двух сторон закладываются
обонятельные поля в виде утолщений эпителия. Путем врастания и углубления эти утолще=
ния превращаются в эпителиальную выстилку обонятельных ямок (см. ниже). Дальнейшие
преобразования stomodeum протекают в пределах указанных пяти выростов. В результате ин=
вагинации вентральной части stomodeum и развития верхнего отдела головной кишки проис=
ходит их сближение в точке, которая соответствует будущему мягкому небу. Между ними не=
которое время сохраняется так называемая глоточная мембрана, в результате резорбции которой
образуется первичный носоглоточный ход. Медиальный непарный выступ (лобный) выраста=
ет книзу ( рис. 1; в, F) и, внедряясь между средними латеральными выступами (MS), раздвига=
ет и разделяет орбиты. Затем из лобного выступа дифференцируются две впадины, ѕ упомяну=
тые выше обонятельные ямки (fossa olfactoria), которые сообщаются с полостью, образованной
stomodeum, четырьмя выростами и двумя обонятельными бороздами. Из этих борозд образу=
ется первичная носовая полость, открывающаяся в первичный носоглоточный ход первичны=
ми хоанами. Из выростов обонятельных борозд образуются различные части скелета и мягких
тканей лица, в том числе латеральная стенка носа с ее носовыми раковинами и решетчатая
кость ( рис. 1, д). Носовая перегородка образуется из лобного выроста, который, спускаясь книзу
вместе с утолщающимися обонятельными бороздами, образует первичные ноздри. Твердое небо
и верхняя губа образуются путем слияния верхнечелюстных и лобного отростков (д).
Вокруг носовых ходов из мезенхимы возникает хрящевая капсула, из которой образуются
хрящевая и костная ткани анатомических образований носа (крыльев, перегородки, носовых
раковин). К 9 месяцу раковины и носовые ходы развиты достаточно хорошо, однако рост хря=
щей и костных тканей продолжается и завершается лишь к периоду полового созревания. Из=
за опережающего роста хряща перегородки носа и отставания в развитии ее костной рамки
нередко возникает так называемое физиологическое искривление перегородки носа, в послед=
ствии затрудняющее носовое дыхание и вызывающее механическую гипосмию.
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Обонятельный анализатор (ОО) у человека закладывается с конца 3=й недели эмбриональ=
ного развития над концевым мозгом в виде утолщения эпителия, из которого с двух сторон
образуются так называемые обонятельные поля. Эти поля, углубляясь, превращаются в обо=
нятельные ямки. Дальнейшее их преобразование происходит одновременно с формированием
верхних отделов полости носа (обонятельной щели) и к 5=му месяцу беременности у плода
практически завершается формирование ОО.
Околоносовые пазухи (за исключением клиновидной), образуются из лицевых выростов.
Из медиального непарного выроста ( рис. 1, F) образуется лобная пазуха, из средних парных
выростов (MS) образуются верхнечелюстные пазухи и клетки решетчатого лабиринта. Пазуха
основной кости не имеет отношения к выростам боковой стенки носа, а образуется путем не=
посредственного выбухания proenteron кзади. Образование пазух совершается путем одновре=
менного действия двух разнонаправленных процессов: увеличения объема лицевого скелета и
одновременной резорбции его губчатого вещества. В образующуюся полость врастает первич=
ная оболочка, формирующая надкостницу и слизистую оболочку (СО).

Рис. 1. Схема морфогенеза лицевой области. человека. (цит. по Бабияку В. И. и др., 2002).
а – головной конец первичной кишки эмбриона: I – шейная кишка; S –stomodeum; б – лицевые выросты:
F – лобный вырост, MS – верхнечелюстной, MI – нижнечелюстной; в – лицевые выросты в стадии
сращивания и дифференцировки (обозначение те же, что и на б); г – лобный вырост в стадии
дифференцировки: F – лобный вырост, NE – наружные носовые выросты, NI – внутренние носовые
выросты; д –развитие глубоких отделов полости носа путем увеличение и сращивания лицевых выростов:
F – лобный вырост, V – проекция перегородки носа, Р – проекция небного отростка верхней челюсти,
G – альвеолярный отросток верхней челюсти, L – проекция будущих слезовыводящих путей,
MS – выросты верхних челюстей; MI – выросты нижних челюстей.

Одновременно с формированием лицевого скелета и его придатков в мягкие ткани прора=
стают иннервирующие их нервные стволы, закладывается и развивается сеть артериальных,
венозных и лимфатических сосудов, образуются элементы слизистой оболочки, ретикуляр=
ный и железистый аппарат.
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Эмбриональное развитие полости рта и глотки хронологически и морфологически связа=
но с развитием пазушно=носовой области, анатомических образований полости рта, верхних
дыхательных путей и пищевода, причем опережающим развитием обладает нервная система.
На первой стадии своего развития эмбрион состоит из трех видов клеток, образующих три
слоя – эктодерму, мезодерму и энтодерму. Последние два слоя являются структурной основой, из
которой в последующем образуются глотка и пищевод; из мезодермы образуются мышечный ап=
парат и окружающие его костные сегменты, из энтодермы – эпителий пищеварительных и дыха=
тельных органов. Из эктодермальных клеток, составляющих медуллярную пластинку (рис. 2), ле=
жащую на спинной струне (5), образуются зачатки будущей нервной системы. Периферический
отдел вкусового анализатора образуется путем врастания соответствующих нервных волокон в
слизистую оболочку языка, представляющего собой главный орган вкусовой чувствительности.

Рис. 2. Схематическое изображение эмбриона человека. (цит. по Бабияку В. И. и др., 2002).
а – схема эмбриона в сагиттальном разрезе в первой стадии развития: 1 – головной конец первичной
кишки; 2 – хвостовой конец первичной кишки; 3 – головной отдел эмбриона; 4 – нервная трубка,
образованная заворотом эктодермы; 5 – спинная струна; 6 – »пупок»; 7 – пузырек трубки;
8 – аллантоис; б – головной конец человеческого эмбриона, достигшего 8 мм: 1–4 – жаберные дуги;
5 – обонятельная борозда; 6 – первичный рот; 7 – глазное яблоко; 8 – шейная область; в – головной конец
человеческого эмбриона в сагиттальном сечении, достигшего 22 мм.
1 – воронка; 2 – зачаток переднего гипофиза; 3 – карман Ратке; 4 – ротовая полость; 5 – глотка; 6 – сердце.
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Строение органа обоняния
Как и любой другой орган чувств, обонятельный анализатор состоит из трех частей: пери=
ферической, проводниковой и центральной (подкорково=корковой и корковой).
Периферическая часть ОО представлена висцеро=чувствительными волокнами, оконча=
ния которых покрывают обонятельную область верхних отделов полости носа. Общая пло=
щадь рецептивного поля с каждой стороны не превышает 1,5–2,5 см2.
Обонятельные рецепторы представлены чувствительными биполярными клетками (по
своим свойствам они могут быть отнесены к ганглиозным), расположенными среди эпители=
альных клеток слизистой оболочки (рис. 3; 1).

Рис. 3. Схема строения обонятельной луковицы (по В. И. Бабияку и др., 2002).
I – слой периферических волокон; II – слой обонятельных клубочков; III – «молекулярный» слой; IV – слой
митральных волокон; V – внутренний сплетеньевидный слой; VI – слой мякотных волокон.
(Остальные обозначения в тексте)

Среди этих клеток, составляющих вместе с нейроэпителиальными элементами обонятель=
ный эпителий, различают поддерживающие и базальные клетки, которые играют важную тро=
фическую роль в жизнедеятельности ОЭ. Клетки ОЭ окружены поддерживающими клетками,
в которых осуществляются первичные биоэлектрические процессы, подготавливающие обо=
нятельную клетку к восприятию пахучего вещества. Короткие периферические отростки (2)
обонятельных клеток (дендриты) направляются к свободной поверхности слизистой оболоч=
ки носа и заканчиваются небольшим утолщением (обонятельным пузырьком Ван=дер=Стрих=
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та), погруженного в слой слизи, играющей важную роль в хеморецепции пахучего вещества. В
протоплазме свободных отростков обонятельных клеток имеются особые сократительные эле=
менты – миоиды, способные приподнимать обонятельные пузырьки над поверхностью эпите=
лия или погружать их вглубь эпителия. Эти явления обеспечивают одну из сторон механизма
адаптации органа обоняния: облегчения контакта обонятельных пузырьков при их выстоянии
и препятствие этому контакту при их углублении в толщу эпителия.
Электронно=микроскопические исследования детализируют строение дендрита обонятель=
ной клетки, которая представляет собой «жгут» из плотноупакованных трубочек, на конце ко=
торого находится упомянутый выше обонятельный пузырек. Из этих трубочек образуются длин=
ные чрезвычайно тонкие (не более 0,25–0,3 мкм) обонятельные нити. Апикальная часть
обонятельных клеток и микроворсинки опорных клеток составляют обонятельную кайму, которая
играет важную роль в периферической адаптации органа обоняния. Миоидные элементы дендри=
тов обонятельных клеток и их находящиеся в постоянном движении обонятельные нити способны
увеличивать в 10 раз и более эффективную рецепторную поверхность обонятельного эпителия,
что особенно выражено у макросматов. Однако и этот факт до последнего времени не мог объяс=
нить чрезвычайно обширное число запахов, воспринимаемых ОО, в сравнении с относительно не=
большим числом рецепторных клеток (см. очередную статью в следующем номере журнала).
Проводниковая часть. Центральные отростки (рис. 4; 3) обонятельных клеток (аксоны) распо=
ложены в глубоких слоях слизистой оболочки и, направляясь кверху, отдают мелкие веточки, кото=
рые анастомозируют между собой, образуя сплетения. Собираясь в более крупные стволики числом
около 20, они образуют обонятельные нити (filae olfactoriae) или обонятельные нервы (nn. olfactorii
mediales et laterales), которые через отверстия ситовидной пластинки проникают в полость черепа и
заканчиваются в обонятельных луковицах (bulbi nervi olfactorii). Следует подчеркнуть, что, хотя обо=
нятельные нервы относятся к чувствительным нервам, они, в отличие от других чувствительных
черепных нервов, не имеют чувствительного узла (как, например, gangl. trigeminalis тройничного не=
рва) и чувствительного ядра (как, например, ядра тройничного нерва, расположенные в толще дня
ромбовидной ямки). Поэтому их называют ложными черепными нервами. Поскольку обонятельные
клетки, как указано еще В. В. Пашутиным (1882)1, А. С. Догелем (1887)2 и другими исследователями,
могут рассматриваться как ганглиозные клетки, непосредственно дающие начало проводниковому
отделу, они получили образное название «мозг, вынесенный на периферию».
Волокна обонятельных нервов, как и волокна симпатических нервов, являются безмякотны=
ми, но отличаются от последних своим калибром. Важным с точки зрения патогенеза ряда забо=
леваний представляется отношение этих волокон к мозговым оболочкам. Все волокна окружены
эндотелиальной оболочкой, заменяющей им миелиновую. Мягкая мозговая оболочка, проникая
из полости черепа в отверстия решетчатой пластинки, окружает нервные стволики, образуя их
неврилемму. Твердая мозговая оболочка в области решетчатой пластинки, через которую прохо=
дят filae olfactorii, выстилает отверстия этой пластинки, а затем делится на два листика, один из
которых образует фиброзную оболочку вокруг нервных волокон, другой продолжается в пери=
ост laminae cribosae. Именно дефекты твердой мозговой оболочки в области отверстий ситовид=
ной пластинки, возникающие в результате травм, либо как следствие аномалий развития, обус=
ловливают возникновение носовой ликвореи и восходящих риногенных инфекций.
Обонятельные луковицы, (рис. 4; 5), в которых заканчиваются аксоны первых нейронов
(обонятельных клеток), являются местом локализации вторых нейронов, в которых происхо=
дит переключение нервных импульсов на обонятельные тракты (6). Морфологическое строе=
ние луковиц чрезвычайно сложно, поскольку уже в них происходит своеобразный предвари=
тельный анализ (селекция, сравнение, первичная интеграция) обонятельного сигнала и
подготовка его к передаче в нервные вышележащие образования.
Центральная часть. Волокна обонятельного пути лежат на нижней поверхности лобной
доли, идут в дорсальном направлении к области, отстоящей на 1,8–2 см латеральнее гипофиза,
примерно на уровне зрительного перекрестка, далее – к обонятельному треугольнику (trigonum
Пашутин Виктор Васильевич (1845–1901) – выдающийся русский патфизиолог, выпускник Петербургской медико=хирургической академии (1868).
Догель Александр Станиславович (1852–
1922) – выдающийся русский гистолог; окончил медицинский факультет Казанского университета (1979).
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Рис. 4. Схема обонятельных нервов и обонятельного пути
1 – чувствительные обонятельные клетки; 2 – дендриты обонятельных леток, заканчивающиеся
обонятельными пузырьками; 3 – аксоны обонятельных клеток; 4 – решетчатая пластинка;
5 – обонятельная луковица; 6 – обонятельный тракт; 7 –обонятельный треугольник; 8 – боковой
обонятельный пучок; 9 – крючок; 10 – миндалевидное тело; 11 – промежуточный обонятельный пучок;
12 – пластинка прозрачной перегородки; 13 – свод; 14 – бахромка морского конька; 15 – медиальный
обонятельный пучок; 16 – мозолистое тело; 17 – связочная извилина; 18 –зубчатая извилина.

olfactorium; 7), включающему нервные клетки, дающие начало третьему нейтрону обонятель=
ного анализатора.
По пути к обонятельному треугольнику волокна обонятельного пути посылают коллате=
рали в подлежащие слои клеток и присоединяют к себе выходящие оттуда волокна. Та часть
обонятельного тракта, которая переходит в обонятельный треугольник (7) делится на три пуч=
ка: а) боковой обонятельный пучок (8), заканчивающийся частично в миндалевидном теле –
подкорковом обонятельном центре (10) и в коре крючка (9) – корковом конце обонятельного
анализатора); б) промежуточный обонятельный пучок (11), заканчивающиеся в веществе сво=
да (13); в) медиальный обонятельный пучок (15), который после переключения на клетках
подмозолистой площадки (area subcollosa) тянется вокруг мозолистого тела (16), затем по свя=
зочной и зубчатой извилинам подходит к коре крючка. В итоге все три пучка разными путями
вступают в крючок (9). Таким образом, второй обонятельный нейрон, начавшись в обонятель=
ной луковице, оканчивается в gyrus parahippocampalis, в корковом слое tr. olfactorii и в лате=
ральном обонятельном пучке. Эти образования являются вторичными обонятельными цент=
рами. Посредством передней комиссуры мозга эти центры соединяются с аналогичными
центрами противоположной стороны. Передний отдел комиссуры связывает обонятельные
луковицы, обонятельные тракты и substantia perforata обеих сторон; обонятельные же области
обеих парагиппокампальных извилин соединяются посредством заднего отдела передней ко=
миссуры.
Следует отметить, что обонятельный анализатор, как одна из важных в биологическом от=
ношении систем, располагает самыми обширными и сложными проекционными и ассоциатив=
ными связями. Проекционные системы связывают корковые обонятельные центры с подкор=
ковыми обонятельными центрами, а ассоциативные системы обонятельного анализатора
обеспечиваются связями его центров с другими отделами коры головного мозга, главным об=
разом с корой ножки гиппокампа и опосредованно через него со сферой эмоций, ментальных
ассоциаций и мотиваций.
Таким образом, обонятельный анализатор состоит из следующих структурных отделов (рис.
3): зона I нейрона – периферические рецепторные обонятельные клетки, составляющие II–III
слои bulbus с их обонятельными клубочками и плюмажевидными клетками; зона II нейрона –
IV слой bulbus с его митральными клетками; зона III нейрона – обонятельный треугольник с
его латеральной, интермедиальной и медиальной обонятельными полосками, являющимися
подкорковыми обонятельными центрами; зона корковой части обонятельного анализатора
(uncus).
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Многочисленные проекционные и ассоциативные связи обеспечивают разнообразные фи=
зиологические функции органа обоняния.
Из вышеизложенного следует, что орган обоняния – это сложная физиологическая систе=
ма, предназначенная для отбора запаховых факторов окружающей среды и выработки на осно=
ве их анализа, соответствующего мотивационного поведения.
Параллельными процессами, стимулируемыми этим органом, являются вегетативно=эн=
докринные, соматические и эмоциональные реакции, возникающие как механизмы подкреп=
ления мотивационного или безусловно=рефлекторного поведения.
В следующем сообщении мы остановимся на физиологии обонятельного анализатора и
«теориях» обоняния.
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РОЛЬ И МЕСТО АНТИОКСИДАНТНОЙ ТЕРАПИИ В КОМПЛЕКСЕ
ЛЕЧЕНИЯ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ СРЕДНЕГО УХА
Л. С. Бакулина
Воронежская государственная медицинская академия им. Н. Н. Бурденко
(Зав. каф. оториноларингологии – д. м. н. Т. А. Машкова)
В настоящее время в оториноларингологии достигнуты значительные успехи в решении
фундаментальных и прикладных аспектов проблемы лечения больных с гнойно=воспалитель=
ными заболеваниями среднего уха. Детально изучены этиология, патогенез и вопросы консер=
вативного лечения, разработаны многочисленные варианты санирующих и реконструктивных
операций на среднем ухе, кроме того, дана клиническая оценка их морфологической и функ=
циональной эффективности. В то же время, как показывает анализ литературы, гнойно=воспа=
лительные процессы в среднем ухе характеризуется длительным течением и неопределенным
прогнозом. Обращает на себя внимание и тот факт, что ранее считавшаяся эффективной анти=
биотикотерапия при остром гнойном среднем отите не всегда приводит к положительному ре=
зультату. Проводимая терапия зачастую не обеспечивает даже продолжительной ремиссии.
Процент случаев затяжного течения заболевания и его перехода в хроническую форму в пос=
ледние годы имеет выраженную тенденцию к прогрессированию [1, 5, 6, 8, 12, 16].
Широкое и бессистемное использование при лечении заболеваний среднего уха антибио=
тиков, в том числе и нового поколения, привело не только к изменению бактериального пейза=
жа в нем, дополнительной сенсибилизации организма, но и к угнетению различных звеньев
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иммунного статуса, о чем свидетельствует повсеместное выявление в отделяемом из среднего
уха протея, кишечной и синегнойной палочек, а также все возрастающая роль грибковой фло=
ры в развитии и течении хронического гнойного среднего отита [10, 13, 19]. Возникшее, как
правило, в детском возрасте заболевание приводит не только к стойким нарушениям слуха, но
и является источником хронической воспалительной интоксикации центральной нервной си=
стемы [15]. Все это определяет актуальность данной проблемы и ее не только медицинское, но
социальное значение.
При неизменности транстубарного механизма развития хронического гнойного среднего
отита в настоящее время преобладают тенденции к тотальному поражению слизистой оболоч=
ки всех отделов среднего уха. Однако, обращает на себя внимание одновременное существова=
ние в полостях среднего уха различных по глубине и степени выраженности воспалительных
изменений [2, 9, 11, 18]. Устойчивость микробного агента к терапевтическим мероприятиям,
вариабельность микробного спектра поражения среднего уха, дисбаланс в антиоксидантной
системе организма, а следовательно, снижение как общего, так и местного иммунитета, созда=
ют предпосылки не только к устойчивости данного заболевания к традиционным терапевти=
ческим мероприятиям, но и напрямую влияют на результаты хирургического лечения, кото=
рые зачастую ненадежны и неудовлетворительны даже при неоднократных вмешательствах.
Отсутствие единой точки зрения и противоречивость данных о возможности хирургического
лечения хронического гнойного среднего отита, а также морфологически выявляемые участки
вялотекущего катарального воспаления слизистой оболочки среднего уха в сочетании с фиб=
розно=склерозирующими изменениями, побудили нас к более углубленному изучению патоге=
нетических аспектов этого заболевания.
Учитывая изложенное, целью нашей работы была разработка более эффективного, патоге=
нетически обоснованного метода лечения гнойно=воспалительных заболеваний среднего уха
на основе исследования состояния антиоксидантной системы организма в эксперименте и в
клинической практике.
Анализируя данные литературы, мы старались выявить неиспользованные резервы и сла=
бые стороны применяемых в настоящее время методов лечения больных гнойно=воспалитель=
ными заболеваниями среднего уха, а также определить возможные способы повышения их эф=
фективности. Одним из таких слабых мест является, на наш взгляд, недостаточное внимание к
проблеме патогенетической значимости патобиохимических процессов оксидативного стрес=
са, возникающего при гнойном среднем отите, а также возможности его фармакологической
коррекции.
Согласно современным представлениям, в основе воспалительных процессов в организме
лежат повреждения клеточных и субклеточных структур свободными радикалами [7]. С пос=
ледними связаны многие микропроцессы жизнедеятельности организма. Плазматические мем=
браны обеспечивают динамическое постоянство внутриклеточного гомеостаза, трансмембран=
ный транспорт, процессы синтеза энергии, тканевого дыхания, защиту клеток от
физико=химических факторов и т. д. [3, 17]. Важная роль в этих процессах отводится перекис=
ному окислению липидов, постоянно протекающему в организме. Интенсивность процессов
пероксидации регулируется многоступенчатой антиоксидантной системой, отдельные звенья
которой воздействуют на различные этапы образования перекисных соединений и продуктов
их метаболизма. Однако, в случае резкого повышения активности липопероксидации, стиму=
лированных инфекционными, токсическими или другими факторами, превосходящими по
интенсивности воздействия резервные возможности антиоксидантных систем, в организме
создается угроза развития системных неконтролируемых реакций свободно=радикального окис=
ления – оксидативного стресса. Поэтому необходимым условием внутриклеточного гомеоста=
за является стационарно низкий уровень протекания данных процессов, смещение которых в
силу как снижения, так и повышения небезопасно для него [4, 14].
Материал и методы. Нами были изучены особенности диагностики и клинического тече=
ния хронического гнойного среднего отита у 290 больных в возрасте от 14 до 60 лет. Наряду с
традиционными методами диагностики (световая и микроотоскопия, рентгенологическое, бак=
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териологическое, иммунологическое и др. исследования) проведено изучение перекисного окис=
ления липидов в сыворотке крови больных. Функциональную активность антиоксидантной
системы оценивали по содержанию сульфгидрильных (SH=) и дисульфидных (SS=) групп не=
белковой и белковой фракций. Указанные параметры определяли в гемолизатах из цельной
крови в клинических исследованиях. Биохимические параметры крови, характеризующие со=
стояние антиоксидантной системы и процессы свободно=радикального окисления, исследова=
ли в момент поступления, через 5 суток от начала антиоксидантной терапии и на момент вы=
писки больных.
Известно, что устойчивость клетки к повреждающему действию свободных радикалов за=
висит от состояния системы антиоксидантной защиты, предохраняющей ее от пагубного воз=
действия этих черезвычайно активных соединений. Следовательно, назначение антиоксидан=
тов должно ограничить степень альтерации биомакромолекул, уменьшить пул высокотоктичных
продуктов деградации клеточных мембран и тем самым благотворно влиять на разрешение
воспалительного процесса.
Таким образом больным с заболеванием среднего уха, имевшим изменения функционально=
го состояния антиоксидантной системы, проводилась комплексная антиоксидантная терапия по
разработанной нами схеме (Патент на изобретение № 2167638). в виде внутримышечных инъек=
ций 10 % раствора α=токоферола ацетата по 1,0 мл, 5 % раствора аскорбиновой кислоты по 2,0 мл
в сочетании с 5 % раствором унитиола по 5,0 мл два раза в день.
Кроме антиоксидантной терапии, больным хроническим гнойным средним отитом прово=
дили промывание барабанной полости растворами антибиотиков и антисептиков, придержи=
ваясь данных бактериологического исследования о выявленной микрофлоре и се чувствитель=
ности к используемым препаратам, в том числе как до, так и в послеоперационном периоде.
При исследовании выявлено, что заболеванию подвержены преимущественно лица в воз=
расте от 20 до 50 лет – 219 больных (75,8 %), т. е занятые трудовой деятельностью. Они, как
правило, испытывают значительные затруднения в условиях жизни современного общества с
его высоким уровнем требований к состоянию слуховой функции.
У 90 пациентов диагностирован вялотекущий катаральный воспалительный процесс.
У 113 из 290 больных имело место заболевание обоих ушей.
У большинства больных начало заболевания совпало с респираторной вирусной инфекци=
ей 128 (44,1 %) и переохлаждением 96 (33,1 %). Детские инфекции (корь, скарлатина) послу=
жили причиной заболевания у 52 (17,9 %) больных, механическая травма барабанной перепон=
ки у 2=х больных (0,7 %) и у 12 (4,1 %) больных причина заболевания не установлена.
Почти у половины (47,9 %) взятых для исследования больных частота обострений соста=
вила 2 и более раз в году, а у 16,6 % наблюдалась непрекращающаяся пиооторея.
Параллельный анализ клинико=анамнестических и аудиометрических данных подтвердил
зависимость степени поражения нейросенсорных структур органа слуха от длительности за=
болевания.
При всем многообразии отоскопической картины у большинства (86,3 %) больных обна=
ружены воспалительно=дистрофические изменения костного отдела наружного слухового про=
хода и морфологически выявлены экссудативные элементы поражения слизистой оболочки,
характерные для катарального воспаления с выраженным пролиферативным процессом.
Характерным симптомом у данного контингента больных было преобладание нарушения
вентиляционной функции слуховой трубы над ее дренажной функцией.
Объем хирургического вмешательства у данной категории больных соответствовал степе=
ни распространенности и глубины патологического процесса в среднем ухе. Двумстам четы=
рем больным из 290 (70,3 %) были выполнены различные варианты санирующих операций,
эффективность которых, как показали наши исследования, находилась в прямой зависимости
от состояния слуховой трубы. Во всех случаях нестабильных и неудовлетворительных резуль=
татов хирургического лечения хронического гнойного среднего отита слуховая труба была не=
проходима. У 18 % больных имели место неоднократные оперативные вмешательства на сред=
нем ухе.
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Положительный санирующий эффект в ближайшие сроки наблюдался у 68,9 %, а в отда=
лённом периоде – у 74,4 % больных.
Использование антиоксидантной терапии позволило заметно ускорить процесс эпители=
зации трепанационной полости и тем самым сократить сроки послеоперацион-ной реабилита=
ции больных.
Стойкая эпидермизация и прекращение выделений достигнуты у 82,2 % больных с после=
операционной отореей. Сроки пребывания больных сокращены на 6 койко=дней, а частота ре=
цидивирования заболевания в 3,5 раза.
Положительное влияние антиоксидантной терапии на течение воспалительного процесса
подтверждалось и биохимическими исследованиями. Результаты этих исследований показа=
ли, что уровень накопления продуктов пероксидации неуклонно возрастает по мере прогрес=
сирования тяжести и глубины воспалительного процесса и достигает максимальных значений
при хроническом гнойном послеоперационном отите. Содержание МДА (малонового деальде=
гида) в сыворотке крови больных послеоперационным отитом превышало содержание МДА в
сыворотке крови контрольной группы (доноры) в три раза.
Полученные биохимические показатели, состояния про=и антиоксидантных систем после
лечения, подтверждают клиническую эффективность антиоксидантов у больных гнойно=вос=
палительными заболеваниями среднего уха. Уровень содержания в крови продуктов перокси=
дации [МДА, диеновых коньюгатов (ДК), гидроперекисей липидов (ГПЛ)] у больных хрони=
ческим гнойным средним отитом, в том числе и послеоперационным, значительно снижался,
приближаясь к контрольным величинам.
Таким образом, результаты наших исследований приобретают важное значение для пони=
мания механизмов повреждения клеточных мембран продуктами пероксидации, которые иг=
рают определенную роль в патогенезе гнойного воспаления среднего уха. Фармакологическая
коррекция процессов пероксидации антиоксидантными препаратами способствует снижению
концентрации продуктов свободно–радикального окисления, что определяет роль и место ан=
тиоксидантной терапии в комплексе лечения гнойных заболеваний среднего уха. Все выше=
сказанное является объективной основой для включения в общепринятую схему лечения пре=
паратов из класса антиоксидантов. Кроме того, немаловажное значение имеет хорошая
переносимость данных препаратов, отсутствие побочных эффектов, а также возможность со=
вмещения антиоксидантов с другими лекарственными средствами. Результаты проведенного
исследования отражают возможность и целесообразность назначения комплексной антиокси=
дантной терапии больным гнойно=воспалительными заболеваниями среднего уха с целью вос=
становления нарушений процессов свободно=радикального окисления, а следовательно, и
уменьшения выраженности клинических симптомов, то есть купирования воспалительного
процесса. Важно своевременно выявить нарушения исследуемых показателей с целью макси=
мально раннего назначения антиоксидантной терапии, обеспечивающей восстановление ак=
тивности антиоксидантной системы организма.
Подводя итоги данной работы можно сделать следующие выводы:
Выявленный положительный эффект комплексного применения антиоксидантных препа'
ратов с целью коррекции нарушений состояния антиоксидантной системы, вызванных воспа'
лительными заболеваниями среднего уха, подтверждает правомерность представлений об об'
щей биологической значимости антиоксидантной системы и процессов свободно'радикального
окисления в генезе формирования патологических состояний;
Полученные нами данные позволяют прийти к заключению, что перспективным направле'
нием эффективного лекарственного воздействия для коррекции антиоксидантной недостаточ'
ности, вызванной гнойно'воспалительными заболеваниями среднего уха, является применение
низкомолекулярных тиолов и природных антиоксидантов, поддерживающих эволюционно сло'
жившиеся в организме окислительно'восстановительные биохимические системы.
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УДК: 616. 284. 2 (575. 3)
РАСПРОСТРАНЁННОСТЬ И СТРУКТУРА ХРОНИЧЕСКИХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ СРЕДНЕГО УХА У ЖИТЕЛЕЙ ТАДЖИКИСТАНА
З. С. Гуломов, Д. И. Холматов
Таджикский государственный медицинский университет им. Абу'али ибн Сина,
г. Душанбе
(Зав. каф. оториноларингологии – проф. М. А. Гаффарова)
ГОУ ДПО Санкт'Петербургская медицинская академия
последипломного образования
(Зав. каф. высоких технологий в оториноларингологии и логопатологии –
засл. врач РФ, проф. Ю. К. Янов)
Настоящая работа посвящена изучению проблемы хронических заболеваний среднего уха
с выявлением соотношения кондуктивного и нейросенсорного компонентов тугоухости. По=
скольку в Таджикистане до сих пор проблема тугоухости в плане установления соотношения
кондуктивных и нейросенсорных форм не подвергалась специальной научной разработке, ре=
шение её представляет существенный интерес в самом широком плане.
Вместе с тем, по данным литературы [2, 5, 6, 7, 8, 9] и результатам наших исследований
установлено, что рассмотрение важнейших сторон проблемы тугоухости, в частности опреде=
ления соотношения различных её форм при той или иной патологии уха требует изысканий и
уточнений общего характера. Это связано, прежде всего, с тем, что в отечественной и зарубеж=
ной литературе данные, касающиеся соотношения кондуктивного и нейросенсорного компо=
нента тугоухости при заболеваниях среднего уха, недостаточно освещены как в методическом,
так и в фактологическом отношении [1, 3, 4, 10,11].
Для того чтобы правильно судить о характере слуховых нарушений, при заболеваниях сред=
него уха необходимо пользоваться достаточно надёжными и, главное, соответствующими по=
ставленной задаче аудиологическими тестами. Многие из общепринятых и широко распрост=
ранённых в клинической аудиологии тестов не удовлетворяют, или, во всяком случае, не
полностью удовлетворяют требованиям по детальной и дифференциальной диагностике туго=
ухости. А без учёта этих требований, изучение распространённости хронических заболеваний
среднего уха и соотношения кондуктивных и нейросенсорных форм тугоухости, равно как и
других вопросов, входящих в проблему патологии органа слуха, не могут быть полными и пра=
вильными ни в научном, ни в практическом отношении.
В связи с этим изучение соотношения кондуктивного и нейросенсорного компонента ту=
гоухости при заболеваниях среднего уха потребовало применения, наряду с общеизвестными
и давно использующимися аудиологическими тестами, новых современных методов аудиоло=
гического исследования.
В своих исследованиях, мы, прежде всего, начали изучение распространённости хроничес=
ких заболеваний среднего уха на основании метода медицинского осмотра здорового населе=
ния. Ранее этот метод позволил авторам (Кузнецов В. С., 1963; Никитина Ю. М., 1970; Холма=
тов И. Б. с соавт., 1972) дать необходимые сведения относительно задач обеспечения населения
оториноларингологической помощью. Данное изучение позволило нам выявить число боль=
ных, страдающих тугоухостью, которым требовалось проведение амбулаторного, стационар=
ного либо диспансерного наблюдения. Это число ставило 8,7 случаев на 1000 населения [2, 5, 8].
Выявив общее число лиц (580) с нарушением слуховой функции, мы приступили к изуче=
нию удельного веса отдельных заболеваний среднего уха в общей структуре патологии уха.
В ходе исследований были использованы следующие аудиологические методы:
– тональная пороговая, надпороговая и речевая аудиометрия,
– аудиометрия в расширенном диапазоне частот,
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–
–
–
–

исследование слуха ультразвуком (80 кГц),
определение нижней границы воспринимаемых частот,
исследование ототопики,
импедансометрия.
В результате проведенных исследований было установлено, что наибольший удельный вес
в структуре тугоухости у обследованного контингента занимает хронический гнойный сред=
ний отит (49,6 %), затем – адгезивный и сухой перфоративный средний отит (25,8 %). Эти
данные почти совпадают с работами, ранее проведенными И. Б. Холматовым (1972), где удель=
ный вес хронического гнойного и адгезивного среднего отита составлял соответственно 43,3
%; 30,6 %. Среди жителей этнически замкнутых групп населения (кишлак Ворух – Исфаринс=
кий район)выявлено широкое распространение тугоухости на почве родственных браков из
общего числа обследованных (580) лиц (17,2 %). Удельный вес отосклероза среди обследован=
ных лиц составил 7,4 %, что в основном совпадало с данными И. Б. Холматова 5,7 % [8].
В ходе исследований наличие нейросенсорного компонента тугоухости определяли по сле=
дующим основным критериям: пологий или нисходящий тип аудиометрической кривой с ми=
нимальным костно=воздушным интервалом в области речевых и высоких частот слышимого
спектра звука, высокие пороги слуха на частотах 12,5 и 15,0 кГц, наличие слабоположительно=
го или положительного феномена ускорения громкости (ФУНГ), повышение порогов диффе=
ренциального порога восприятия силы звука, с изменениями показателей тимпанометрии и
акустической рефлексометрии (нарушение конфигурации кривой тимпанограммы; гипо=, ги=
пер=и арефлексия акустического рефлекса) и других.
Результаты проведенных аудиологических исследований у больных с хроническим гной=
ным средним отитом позволили придти к выводу, что соотношение кондуктивного (69,8 %)
компонента тугоухости относительно нейросенсорного (30,2 %) больше лишь в 2,3 раза.
Подобные исследования относительно группы больных с адгезивным средним отитом по=
зволили придти к выводу, соотношение кондуктивного (34,0 %) компонента тугоухости отно=
сительно нейросенсорного (66,0 %) меньше в 1,9 раза.
У больных с отосклерозом соотношение кондуктивного (19,6 %) компонента тугоухости
относительно нейросенсорного (80,4 %) было меньше в 2,4 раза.
У (100) больных с тугоухостью на почве родственных браков соотношение кондуктивного
(29,6 %) компонента тугоухости относительно нейросенсорного (70,4 %) из общего числа об=
следованных было меньше в 2,4 раза.
По оценкам приведенных исследований было установлено, что при кондуктивных формах
нарушения слуха процентное соотношение нейросенсорного компонента у больных с хрони=
ческим гнойным и адгезивным средним отитом, отосклерозом и тугоухостью на почве род=
ственных браков составляет в среднем 61,8 %.
Выводы:
1. Хроническое воспаление среднего уха вызывает повреждения не только в структурах
среднего уха, но и затрагивает рецепторный аппарат слухового анализатора и это может
служить основой для проведения современных, целенаправленных лечебно'профилактических
мероприятий.
2. В результате проведенного полного аудиологического обследования группы больных с
хроническими заболеваниями среднего уха установлена её распространённость (7,8 случаев
на 1000 населения) и соотношение нейросенсорного компонента тугоухости (в среднем 61,8 %),
что является важным для планирования слухоулучшающей помощи населению.
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ОБОСНОВАНИЕ ПЕРЕСМОТРА ЭТАПНОСТИ
КОМБИНИРОВАННОГО ЛЕЧЕНИЯ РАКА ГОРТАНИ II И III СТАДИИ
С ПОЛИМЕРНЫМ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЕМ
И. И. Давыдова, А. Л. Клочихин, В. В. Виноградов
Ярославская государственная медицинская академия
(Ректор – проф. А. В. Павлов)
Согласно данным статистики рак гортани составляет от 1 до 4 % всех новообразований, при
этом среди злокачественных опухолей ЛОРорганов до 80 %, занимая, таким образом, первое место
среди онкопатологии головы и шеи, пятое в структуре общей онкологической заболеваемости.
Кроме того, повинуясь росту онкологической патологии в мире в целом, за последние 10
лет заболеваемость раком гортани в России увеличилась на 20 % [2]. Следует отметить, что, не
взирая на увеличение патологии гортани в несколько раз, улучшения качества оториноларин=
гологического скрининга, связанного с внедрением принципов эндоскопии в общеклиничес=
кую сеть, большее количество больных поступает на лечение в клинически развернутой карти=
не заболевания, которое соответствует чаще II, III и IV стадии.
Разработка эффективных методов лечения рака гортани является одной из актуальней=
ших задач онкологии и оториноларингологии. Стремление улучшить результаты лечения рака
гортани II–III стадии привело к широкому использованию комбинированного лечения, соче=
тание лучевой терапии и хирургического вмешательства, которые дают лучшие результаты,
чем каждое из них в качестве самостоятельного метода. Использование лучевой терапии по=
зволяет добиться клинического излечения в течение 5 лет наблюдения у 20–50 % больных,
такие же результаты наблюдаются после хирургического лечения. Прогноз проведения комби=
нированного лечения значительно лучше: выживаемость в течение 5 лет составляет от 60 % до
75 % [3]. Данное заключение является общепризнанным, научно обоснованным и доказанным
временем, однако неизбежно остается дискутабельным вопрос об этапности проведения ком=
бинированного лечения.
Многие специалисты рекомендуют применять лучевую терапию в плане первого этапа,
аргументируя это снижением биологической активности опухоли, уменьшением размеров но=
вообразования и сопутствующего воспалительного процесса, происходит блокировка путей
лимфооттока, это ограничивает диссеминацию опухолевых клеток и уменьшает возможность
рецидива и метастазов [4].
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Иного мнения придерживаются авторы, которые свое отрицательное отношение к предо=
перационной лучевой терапии мотивируют угрозой тяжелых послеоперационных осложнений,
появлением у большинства ощущения мнимого благополучия вследствие уменьшения опухо=
ли, а также худшими условиями проведения операции из–за повышенной кровоточивости и
нечетких границ опухоли [1, 3].
Рассматривая хирургический этап комбинированного лечения рака гортани, безусловный
приоритет имеет функционально – щадящая хирургия гортани, особенно широкое использо=
вание которой возможно при методе полимерного эндопротезирования. Данный вариант вос=
становления просвета гортани после ее резекции открывает широкие возможности функцио=
нальной реабилитации больных в послеоперационном периоде [1].
Согласно сказанному выше, нас интересовало сравнение результативности комбинирован=
ного и хирургического лечения рака гортани II–III стадии с использованием эндопротезиро=
вания в зависимости от последовательности проведения лучевой терапии. Проследить влия=
ние лучевой терапии на заживление послеоперационной раны и онкологические результаты.
Цель исследования
Оценить ближайшие и отдаленные результаты комбинированного и хирургического лече=
ния рака гортани II–III стадии с полимерным эндопротезированием при резекции.
Задачи исследования
1. Изучить влияние последовательности этапов комбинированного лечения при резекциях
гортани с эндопротезированием на заживление послеоперационной раны.
2. Проследить влияние этапов комбинированного и хирургического лечения с эндопротезированием
при резекциях на отдаленные онкологические результаты.
Материалы и методы
Работа основана на анализе лечения рака гортани II и III стадии в Ярославском онкологи=
ческом центре хирургии «Голова–Шея», клинике ЛОР болезней Ярославской государствен=
ной медицинской академии в период с 1988 по 2007 год.
В исследование включен всего 191 пациент, все больные с диагнозом рак гортани II, III
стадии, Т2N0M0,T3N0M0, соответственно. Диагноз верифицирован после тщательного эндос=
копического обследования с использованием ригидной и фиброволоконной оптики, с обяза=
тельной морфологической верификацией, последний выставлен в соответствии с классифика=
цией по TNM последнего пересмотра. У всех пациентов проведено обследование внутренних
органов для исключения отдаленного метастазирования и ультразвуковое исследование орга=
нов шеи для выявления регионарных лимфатических узлов.
Среди сопутствующей патологии доминировали заболевания сердечно=сосудистой и ды=
хательной системы в равных соотношениях по группам.
Пациентам выполнено хирургическое лечение – резекция гортани, объем которой зависел
от степени распространения опухоли и окончательно определялся на операции. Резекции гор=
тани проводились по авторским методикам, защищенными патентом и детально представлены
в описании изобретения.
Особенностью хирургического этапа лечения включенных в работу больных является ис=
пользования полимерного эндопротеза. Последний устанавливают в просвет гортани после ее
резекции для создания внутреннего каркаса. Биосовместимый трубчатый эндопротез (ЭГ 1=4,
ТУ 42=2=467=85) представляет собой полый цилиндр, выполненный из трех плотно скреплен=
ных и вставленных друг в друга трубок, состоящих из биосовместимого сополимера поливи=
нилпирролидона с бутилметокрилатом, армированного капроновым волокном. Физиологичес=
кая и лекарственная направленность эндопротезу придана введением во все слои
антимикробных препаратов: диоксидина и хиноксидина с разными скоростями их выделения
в окружающие ткани. Длина протеза 70 мм, внутренний диаметр 8, 10,12 и 14 мм.
Пациентов в зависимости от последовательности этапов комбинированного лечения поде=
лили на три группы. Первая состояла из 32 пациентов, которым проведено комбинированное
лечение, включающее проведение первым этапом дистанционной гамма=терапии (ДГТ) в сум=
марной очаговой дозе (СОД) 40–45 ГР на аппарате «Агат С» с 2=х боковых прямых колен.
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После 2–3 недельного перерыва после окончания предоперационной лучевой терапии вторым
этапом комбинированного лечения выполнялся тот или иной вариант фронто=латеральной
резекции с полимерным эндопротезированием.
Второй группе из 71 больного раком гортани комбинированное лечение начиналось с опе=
ративного вмешательства в объеме резекции гортани с полимерным эндопротезированием вто=
рым этапом проводилась послеоперационная ДГТ в СОД 40–45 Гр.
Третья группа состояла из 88 пациентов, которым было проведено только хирургическое
лечение в объеме фронто=латеральной резекции с полимерным эндопротезированием. Указан=
ные выше группы сопоставимы по стадии опухолевого процесса, гистологической структуре и
форме роста опухоли, объему хирургического вмешательства. Таким образом, мы сочли воз=
можным дальнейшее сравнение групп по основным критериям: заживление послеоперацион=
ной раны и онкологические результаты.
Заживление послеоперационной раны нами оценивалось по принципу первичного и вто=
ричного натяжения. Последнее включает в себя нагноение раны, расхождение швов, формиро=
вание свища, ларингостомы. В первой группе рана зажила первичным натяжением в 78 % слу=
чаев, во второй группе у 97,1 % больных, в третьей 97,7 %. В группах II и III заживление раны
было практически идентичным, у пациентов с предоперационной дистанционной лучевой те=
рапией имеется статистически достоверное увеличение числа раневых осложнений.
Онкологические результаты лечения пациентов во всех группах прослежены нами в тече=
ние пяти лет, все пациенты указанной категории находятся на динамическом наблюдении в
специализированном хирургическом центре «Голова–Шея», с периодичностью осмотров еже=
месячно в течение первого полугодия после операции, ежеквартально в течение второго полу=
годия, далее один раз в 6 месяцев, и наконец ежегодно. В процессе динамического наблюдения
нами были получены следующие результаты. Местный рецидив и регионарные MTS конста=
тированы у 12 (37,5 %) из 32 больных I группы, у 31 (52,4 %) из 59 больных II группы, у 27 (34,5
%) из 78 больных III группы. При этом необходимо отметить, что местный рецидив был чаще у
пациентов II группы 25 (42,3 %) из 59 и реже в I и III группе: 7 (21,8 %) из 32 и 20 (25,6 %) из 78
больных соответственно. Метастазирование в регионарные лимфатические узлы шеи чаще
определялось в I группе (15,6 %), и реже во II и III группе – 10,1 % и 8,9 %, соответственно.
Наличие местного рецидива в гортани не означает окончания лечения пациентов данной
категории, наоборот, возможно его продолжение, как в виде хирургического, так и лучевого.
Говоря о хирургии местного рецидива рака гортани, речь идет, прежде всего, о ларингэктомии,
однако в ряде случаев удается выполнить повторную резекцию, что вновь позволяет сохра=
нить функциональной гортань и реабилитировать больного. Кроме того, как сказано выше ос=
тается резервным лучевая терапия в радикальной дозе. В нашей работе удалось радикально
прооперировать местный рецидив в I, II и III группах практически в равных процентах у 6
пациентов (85,7 %) из 7, у 23 пациентов (92 %) из 25 и у 16 пациентов (80 %) из 20 больных.
При анализе данных по регионарному метастазированию рака гортани после резекций по=
лучены достаточно противоречивые данные. А именно, в группе пациентов, которым было
выполнено только хирургическое лечение регионарные метастазы были выявлены в первые 6
месяцев у 7 больных после операции, соответствовали индексу N1, что позволяло выполнить
модифицированную радикальную шейную лимфодиссекцию с сохранением внутренней ярем=
ной вены, добавочного нерва, кивательной и подкожной мышцы. Всем им было выполнено
хирургическое лечение регионарных метастазов в виде шейной лимфодиссекции, объем кото=
рой от селективной до расширенной радикальной зависел от локализации метастазов, их раз=
меров и степени фиксации к прилежащим структурам.
Несколько иная была картина у больных в I и II группах, выполнить радикальное хирурги=
ческое вмешательство на лимфатическом коллекторе шеи удалось менее 50 %, в первой группе
2 пациентам (40 %) и 5 больным (33,3 %) во второй группе. Связано это на наш взгляд, прежде
всего с тем, что пациенты после хирургического лечения находятся на тщательном динамичес=
ком наблюдении в специализированном отделении и появление увеличенных лимфоузлов за=
ставляет прибегать к тонкоигольной пункционной биопсии под контролем УЗИ.
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В группе больных с проводимой лучевой терапией наблюдается хроническое воспаление
мягких тканей шеи, даже увеличенные лимфатические узлы при этом пальпируются хуже, а
верификацию из них получить сложнее по причине лучевого патоморфоза. В результате мета=
стазирование подтверждается при больших размерах лимфоузлов. Также не маловажной при=
чиной раннего хирургического лечения метастатического поражения шеи у больных первой
группы связано с быстрым согласием больных на операцию, так как резекция гортани дала
реальные результаты.
Оценивая общую онкологическую результативность в течение 5 лет, умерли от основного
заболевания в группе с предоперационной дистанционной гамма терапией 34 %. После хирур=
гического лечения погибли 17 пациентов из 78 (21 %). Среди группы больных, которым хирур=
гическое лечение выполнялось на первом этапе комбинированного смертность достигла 8,5 %.
Выводы:
1. Лучевая терапия в предоперационной дозе оказывает отрицательное влияние на заживление
операционной раны после резекций гортани с полимерным эндопротезированием.
2. Комбинированное лечение рака гортани II–III стадии с выполнением в I этапе ДГТ в СОД
40–45 Грей и резекцией гортани эндопротезированием не улучшает онкологические
результаты по сравнению с послеоперационной.
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СПОСОБ ПРОФИЛАКТИКИ ФОРМИРОВАНИЯ АТРОФИЧЕСКИХ
ВТЯЖЕНИЙ И РУБЦОВЫХ СРАЩЕНИЙ БАРАБАННОЙ ПЕРЕПОНКИ
ПОСЛЕ СТАПЕДОПЛАСТИКИ
Х. Диаб, И. А. Аникин, Б. А. Заварзин, И. И. Чернушевич
ФГУ «Санкт'Петербургский НИИ уха, горла, носа и речи Росмедтехнологий»
(Директор – засл. врач РФ, проф. Ю. К. Янов)
Отосклероз представляет собой заболевание, проявляющееся патологическими изменени=
ями костной капсулы внутреннего уха, что обычно сопряжено с кондуктивной потерей слуха,
являющейся следствием фиксации стремечка в нише окна преддверия. Отосклеротические
очаги обычно располагаются у переднего полюса окна преддверия, однако могут также встре=
чаться в других отделах костной капсулы улитки (кохлеарный отосклероз). [1, 4]. Несмотря на
успехи хирургического лечения больных отосклерозом, о чем свидетельствует значительное
повышение (60–90 %) доли положительных результатов после операций на стремени, наблю=
дается немало случаев ухудшения слуха в ближайшие и отдаленные сроки после операции [5].
Так как стапедопластика является наиболее эффективным хирургическим вмешательством
среди оссикулопластик, возникновение каких=либо отклонений от нормального течения пос=
леоперационного периода в отношении улучшения слуха воспринимаются наиболее трагично
как самим пациентом, так и отохирургом. Различия в методиках хирур-гического доступа (эн=
дауральный или интрамеатальный), удаления костного навеса в области задне=верхней стенки
наружного слухового прохода (долотом, острой костной ложкой или фрезой), перфорирова=
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ния подножной пластинки стремени (лазером, перфоратором, микроиглой), выборе объема
вскрытия основания стремени (полное удаление основания – стапедэктомия, создание отвер=
стия только под размер протеза – стапедотомия), типах и материалах устанавливаемого проте=
за (алло=и аутохрящ, тефлон, проволока, патентованные протезы из титана, керамики и плас=
типора) могут влиять на результаты стапедопластики в той или иной степени. Кроме того,
большое значение имеют опыт и квали-фикация отохирурга.
Критерием успешности при выполнении стапедопластики считается сокращение костно=
воздушного интервала до величины 10 дБ и менее [6, 7, 8, 9].
Независимо от способа выполнения стапедопластики и выбора протеза, наиболее частой
причиной развития кондуктивной тугоухости в послеоперационном периоде является интру=
зия (втяжение) барабанной перепонки в просвет барабанной полости и сращение ее с медиаль=
ной стенкой или другими структурами барабанной полости. Подвижность барабанной пере=
понки и всей звукопроводящей цепи при этом значительно снижается, что ведет к снижению
слуха. Кроме того, этот процесс обычно сопровождается атрофическими изменениями бара=
банной перепонки. Профилактика развития подобных послеоперационных изменений явля=
ется актуальной задачей при хирургическом лечении отосклероза.
Цель. Повышение эффективности результатов стапедопластики у больных отосклерозом
путем предотвращения атрофических втяжений и рубцовых сращений барабанной перепонки.
Материалы и методы. Обследовано 53 пациента с неудачным функциональным исходом
стапедопластики, из них 49 женщин и 4 мужчин в возрасте от 20 до 58 лет. Все больные указы=
вали на постепенное снижение слуха, причем нарастание слуховой дисфункции начиналось,
обычно, на 5–6=й месяц после операции (в ряде случаев – позже, но в пределах 12 месяцев со
дня операции). На фоне снижения слуха 9 пациентов отметили появление ушного шума (ин=
тенсивность субъективного шума 10–15 дБ). 15 пациентов (28,3 %) жаловались на головокру=
жение различной степени.
Всем пациентам производились: отоскопия, отомикроскопия, акуметрия, тональная поро=
говая аудиометрия и аудиометрия в расширенном звуковом диапазоне, компьютерная импе=
дансометрия, ультразвуковое исследование слуха, шумометрия.
Всем больным выполнено повторной оперативное вмешательство (рестапедопластика)
Показанием к операции служила тугоухость (II–III=й степени) по кондуктивному либо
смешанному типу с наличием костно=воздушного интервала в зоне речевых частот величиной
не менее 20 дБ.
При выполнении реоперации применялась следующая тактика: тимпанотомия, тщатель=
ная ревизия всех отделов барабанной полости, удаление рубцовых сращений, при необходи=
мости – замена протеза, вторичная реконструкция задне=верхней стенки наружного слухового
прохода.
Основные этапы реоперации и обнаруженные находки: после диагностической тимпано=
томии устанавливалась причина отсутствия удовлетворительного функционального эффекта
от предыдущей операции. В большинстве случаев обнаружены рубцовые изменения в бара=
банной полости. Рубцы локализовались в задне=верхних отделах барабанной полости между
барабанной перепонкой, длинной ножкой наковальни и кольцом протеза, что приводило к ме=
диальному западению барабанной перепонки в этом отделе, ее рубцовому сращению с длин=
ной ножкой наковальни и кольцом протеза. Вследствие этого у 24 пациентов отмечалась дис=
локация протеза в проксимальном направлении и его экструзия (вытягивание) из
перфорационного отверстия в основании стремени. Непрерывность звукопроводящей цепи при
этом, естественно, нарушалась, что и было главной причиной снижения слуха. У 7 пациентов
протез находился в правильном положении, однако отмечалась значительная тугоподвижность
элементов звукопроводящей цепи из=за рубцовых сращений между барабанной перепонкой и
слуховыми косточками.
На рисунке 1 схематически представлена картина перечисленных выше находок.
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Рис. 1. Западение барабанной перепонки в области удаленного (при предыдущей операции) костного навеса
задне'верхней стенки наружного слухового прохода, с приращением к длинной ножке наковальни и кольцу
протеза с извлечением его из окна преддверия.
Примечание: а– барабанная перепонка, б– кольцо протеза, в– длинная ножка наковальни, г– сращение
барабанной перепонки с длинной ножкой наковальни и с кольцом протеза, д– окно преддверия, е– канал
лицевого нерва, ж– промонториум.
Стрелкой показано направление смещения протеза.

Вторичная реконструкция задне=верхней стенки наружного слухового прохода [2].
Данная методика позволяет устранить причину образования ретракционных карманов
(и обусловленное этим приращение барабанной перепонки к медиальной стенке барабанной
полости), рубцовой облитерации задне=верхних отделов барабанной полости, наиболее важ=
ных в функциональном отношении.
Как известно, при выполнении стапедопластики одним из этапов вмешательства является
удаление участка задне=верхней костной стенки наружного слухового прохода, для оптималь=
ного доступа к нише окна преддверия. При этом нарушается целостность бороздки барабанно=
го кольца, к которому барабанная перепонка прикрепляется по окружности. Кроме того, за
счет образованного костного дефекта утрачивается часть ложа для кожи глубоких отделов на=
ружного слухового прохода. Наличие указанного дефекта приводит в ряде случаев к смеще=
нию барабанной перепонки и кожи наружного слухового прохода в просвет барабанной поло=
сти, Это способствует образованию рубцовых спаек между барабанной перепонкой и длинной
ножкой наковальни и кольцом протеза. В результате рубцовой блокады слуховых косточек
регрессирует слух, и результаты операции становятся неудовлетворительными.
Сущность методики вторичной реконструкции задне=верхней стенки наружного слухово=
го прохода – в восстановлении удаленных при предыдущей операции костных фрагментов зад=
не=верхней стенки наружного слухового прохода. В качестве материала для возмещения ука=
занного дефекта используется ультратонкая аллохрящевая пластинка [3] толщиной 150–200
микрон, размеры которой перекрывают края костного дефекта на 1,5–2 мм. Установленная
подобным образом хрящевая пластинка замещает удаленный при предыдущей операции кост=
ный фрагмент задне=верхней стенки наружного слухового прохода, препятствуя в дальней=
шем повторному западению барабанной перепонки, ее сращению с длинной ножкой наковаль=
ни, кольцом протеза и повторному образованию ретракционного кармана. Фиксация
ультратонкой аллохрящевой пластинки достигается за счет опоры на края образованного при
предыдущей операции костного дефекта с последующей укладкой меатотимпанального лос=
кута. Фиксация лоскута осуществляется полоской перчаточной резины и щадящей тампона=
дой наружного слухового прохода гемостатической губкой.
Этапы вторичной реконструкции задней стенки наружного слухового прохода ультратон=
ким аллохрящом показаны на схеме (рис. 2)
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Рис. 2. Операция на правом ухе. Восстановление задне'верхней стенки наружного слухового прохода
ультратонким аллохрящом.
А – до установки аллохрящевой пластинки, Б – после ее установки.
Примечание: 1. – длинная ножка наковальни, 2. – барабанная струна, 3. – ниша окна улитки, 4. –
подножная пластинка стремени, 5. – пластина ультратонкого аллохряща, 6. – установленный протез.

На рисунке 3 представлены фотографии основных этапов вторичной реконструкции зад=
нее верхней стенки наружного слухового прохода.

Рис. 3. Реконструкция задней стенки наружного слухового прохода ультратонким аллохрящем (правое ухо),
А– аллохрящевая пластина до ее установки, Б– после ее установки.
Примечание: а– пластина ультратонкого аллохряща, уложена на края задне'верхней стенки наружного
слухового прохода на место удаленного костного навеса, б– длинная ножка наковальни.

Эффективность результатов операции оценивали, в первую очередь, по субъективному ощу=
щению улучшения слуха, степени снижения порогов слуха при воздушном звукопроведении
(используя данные пороговой и речевой аудиометрии), с учетом изменений дооперационных
показателей костно=воздушного разрыва [2, 4]. При сравнительном анализе аудиограмм мы
использовали среднюю величину значений порогов слуха и костно=воздушного интервала, из=
меряемых в зоне речевых частот (индекс Флетчера).
Результаты. Морфологические результаты повторных операций оценивали при отомик=
роскопии. Критериями оценки служили: целостность барабанной перепонки, отсутствие рет=
ракционных карманов барабанной перепонки.
При осмотре под операционным микроскопом у всех больных отмечено отсутствие дефек=
тов барабанной перепонки и отсутствие ретракционных карманов.
Оценку функциональных результатов производили по данным восприятия шепотной и
разговорной речи, показателям тональной пороговой аудиометрии спустя 7–10 дней после
операции, а отдаленные результаты анализировались при повторных осмотрах спустя 1–3 года
после проведенных операций. С этой целью оценивались пороги воздушного и костного зву=
копроведения, КВИ в зоне речевых частот (табл.).
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Пороги слуха при воздушном звукопроведении уменьшились в ближайшие и отдаленные
сроки после операции, в среднем, на 35–45 дБ. Сокращение КВИ до 20 дБ и менее отмечено у
43 реоперированных пациентов (81,1 %). Показатели аудиометрии через 1–3 года после реопе=
рации существенно не отличались от полученных на 10=е сутки; можно лишь отметить, что
КВИ уменьшился на 5 – 10 дБ за счет снижения порогов слуха при костном звукопроведении.
При оценке результатов стойкое улучшение слуха отмечено в 81,1 % случаев; ухудшение –
в 7,6 % наблюдений. У 11 ,3 % оперированных больных слух не изменился.
Таблица
Показатели аудиологического исследования пациентов
через 10 дней, 1–3 года после хирургического лечения

Показатели аудиологического
исследования
Пороги звукопроведения
по кости, дБ
Пороги звукопроведения
по воздуху, дБ
КВИ, дБ

До операции
М±m

На 10-е сутки
после операции
М±m

Через 1-3
года после
операции
М±m

P

12,7±3,5

10,1±3,3

11,8±3,5

>0,05

58,7±5,4

19,3±5,5

16,6±2,5

<0,05

46,9±3,6

9,2±2,8

6,3±3,1

<0,05

Примечание: P – уровень значимости различий по (t) критерию Стъюдента до на 10=е сутки
и через 1–3 года после операции.

1.

2.

Выводы:
Формирование ретракционных карманов и рубцовых сращений барабанной перепонки
является одной из главных причин неудовлетворительных функциональных результатов
стапедопластики.
Применение метода вторичной реконструкции задней стенки наружного слухового прохода
при реоперации на стремени позволяет улучшить слух у повторно оперированных больных
в более чем 80 % случаев, а также избежать повторного формирования ретракционных
карманов и рубцовых сращений в барабанной полости.
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УДК: 371. 927
РЕЧЕВАЯ И НЕРЕЧЕВАЯ СИМПТОМАТИКА МОТОРНОЙ АЛАЛИИ
Г. В. Жарова
ФГУ «Санкт Петербургский НИИ уха, горла, носа и речи Росмедтехнологий»
(Директор – Засл. врач РФ, проф. Ю. К. Янов)
Моторная алалия является одним из самых распространенных речевых нарушений у де=
тей, кроме того, зачастую это нарушение приводит к затруднениям не только речевого разви=
тия ребенка, но и осложняет процесс развития психологических и мыслительных операций,
школьного обучения. По этим причинам изучение моторной алалии представляет собой безус=
ловно высоко практически значимое направление деятельности логопедической науки.
Материал и методы. Нами было обследовано 50 детей в возрасте от 4 до 5 лет, обратив=
шихся в клинику по поводу моторной алалии. В процессе изучения анамнеза пациентов было
выявлено, что большинство детей подверглось действию комплекса различно сочетавшихся
друг с другом отрицательных факторов эндогенного и экзогенного характера.
Среди этиологических факторов можно выделить внутриутробную энцефалопатию, ме=
нингиты, неблагоприятные условия развития, интоксикацию плода, врожденные отягощен=
ные, внутриутробные или ранние прижизненные травмы мозга, болезни раннего детства с ос=
ложнениями на мозг.
По данным В. А. Ковшикова (1994) неблагоприятные факторы в анамнестическом изуче=
нии встречались, как правило, у большего количества обследованных. По нашим данным, 67 %
детей в группе обследованных родилось от 3=ей и более поздних по порядку следования бере=
менностей. Возраст 56 % родителей в период рождения ребенка был от 35 до 40 и более лет, т. е.
недостаточно благоприятный для рождения [3].
Патология беременности отмечена нами у 81 % матерей. У 50 % матерей на протяжении
всей беременности был токсикоз. Из других отрицательных факторов обнаружены: угрожаю=
щий выкидыш – 14 %, психотравмы – 24 %, неправильное положение плода – 5 %. Возможно,
что эти факторы могли неблагоприятно повлиять на развитие плода и на течение родов.
34 % детей родилось раньше либо позже срока. Патологические роды были в 58 % случаев.
В родах 23 % детей получили травмы головы, 68 % родились в асфиксии.
Следует обратить внимание на большой процент детей, рожденных в асфиксии – 68 %. Как
известно, при асфиксии (особенно при сильной) поражаются многие отделы нервной систе=
мы. Правомерно предположить, что именно эта множественность поражений могла вызвать у
определенного числа детей нарушения в формировании межсистемных мозговых связей, столь
необходимых для нормального генеза и деятельности многоуровневых и полимодальной язы=
ковой системы. На роль асфиксии в картине речевого развития обращают внимание и другие
авторы [5].
Недоразвитие мозга может быть врожденным или рано приобретенным в доречевом пери=
оде – органические повреждения мозга при алалии имели место в пренатальном или раннем
постнатальном периоде. Условно доречевым периодом считаются первые три года жизни ре=
бенка, когда идет интенсивное формирования клеток коры головного мозга. Изучая анамнез
детей, страдающих алалией, можно отметить, что весть процесс становления речи при этом
нарушении происходит в условиях патологического состояния ЦНС.
После изучения анамнестических данных нами исследовалось понимание речи. Известно,
что дети с моторной алалией понимают значение большинства слов. Они, как правило, без
ошибок соотносят услышанные слова с соответствующими картинками и по этому показате=
лю приближаются к норме. Однако у них наблюдается резкое расхождение между достаточ=
ным пониманием значения слов и возможность их называния вследствие неустойчивости зву=
ковых образов слов, трудностей воспроизведения слогового ряда.
Несмотря на то, что главным образом при алалии страдает экспрессивная речь, нами были
выявлены недостатки в понимании обращенной речи, в частности, это касается понимания
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лексико=грамматических конструкций, абстрактных и обобщенных понятий, оттенков значе=
ний слов, значений предлогов и падежей. Недостаточное понимание обращённой речи нами
было выявлено у всех детей.
Но основным речевым симптомом моторной алалии является системное недоразвитие
именно экспрессивной речи.
Детям с алалией свойственны не только значительная задержка в сроках развития меха=
низма экспрессивной речи, но и его патологическое развите.
Например, некоторые смычные ([Т], [Т‘], [И‘]) часто появляются раньше некоторых со=
норных ([М], аффиката [Ч] нередко опережает появление свистящих)
В процессе обследования наблюдались замены родительного падежа дательным (шапка
мальчику/мальчика), винительного – предложным (нашел гриба/гриб), творительного – ро=
дительным (копать совка/ совком) и т. д. Звук [ш] заменяется не только звуками [т][т’][с][с’],
что характерно для нормы, но и звуками [ч] (шишка – чишка), [щ] (катушки – катущки), [ф]
(шапка– фапка), [х] (шарик– харик), [д] (шуба–дуба) ; звуки [в], [в’] заменяются не только на
звуки [б], [б’], но и на [л’] (веник–лелик), [д] (девочка–дедочка), и даже на звук [р] (диван–
диран).
Дети с алалией «не знают», как должным образом следует оперировать с имеющимимся у
них звуками и словами.
Е. Ф. Соботович отмечает, что основным при моторной алалии является нарушение овла=
дения знаковой формой языка, т. е. правилами сочетания и использования знаков в процессе
порождения речи. У детей не формируются операции программирования, отбора, синтеза язы=
кового материала в практике порождения высказывания, могут быть несформированными как
операции выбора, так и операции комбинирования, следствием чего оказывается нарушенным
языковое (и речевое) оформление высказывания. Нарушаются все аспекты лексико=грамма=
тического структурирования: выбора слов и порядок их расположения, грамматическое мар=
кирование и звуковое оформление высказывания [7].
Речь долгое время остается бедной, поражает оборотами, не свойственными родному язы=
ку. По выражению Н. Н. Трауготт, ребенок как бы перерастает свои речевые возможности: офор=
млению мыслей детей более младшего возраста, хотя сами мысли, их содержание находятся на
стадии более высокого развития.
Характерной особенностью речи является для этой группы детей называние одного и того
же предмета или явления по=разному.
Таблица 1
Варианты названия предметов при моторной алалии

«зима»
нема
зина
мина
нима

змея
юзя
зея
земля

жук
зук
шук
жа

Дети, с моторной алалией длительное время задерживаются на этапе однословных пред=
ложений. Дальнейшее расширение предложения выражается в том, что дети начинают соеди=
нять в предложение названия отдельных элементов ситуации, не оформляя эти связи грамма=
тически: мама ш (мама шьет).
При обследовании грамматического строя речи отмечается замедленность и неравномер=
ность его развития, недостатки формообразования и формоизменения, неусвоение граммати=
ческих категорий, примитивность используемых фраз, что приводит к тому, что ребенок не
умеет лексически и грамматически правильно оформить мысль.
Выявляются трудности построения фразы и усвоения грамматического строя, недостаточ=
ность развития подражательной (в том числе и подражательно=речевой) деятельности, непол=
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ноценность всех форм произвольной речи. Большие затруднения испытывает ребенок при ов=
ладении сложными логико=грамматическими конструкциями, отражающими пространствен=
ные отношения предметов. Выявляется хаотичность рассказа, бедность выразительности офор=
мления, однотипности и примитивность средств связи. Дети не умеют отбирать факты, важные
для раскрытия темы, находить нужные слова, застревают на второстепенных деталях, забыва=
ют основное содержание.
Никто из обследованных нами детей не смог грамотно составить предложение по картин=
ке, рассказ по серии сюжетных картинок, все дети делали ошибки при назывании предметных
картинок. Кроме того, затруднения в выполнении задания вызывали у детей негативизм и от=
рицательные эмоции.
Таким образом, у детей с моторной алалией недоразвитие речи сочетается с несформиро=
ванностью мотивации общения, с нарушением активности разных компонентов деятельности.
Отсутствие стремления к общению связано с трудностями общения и усугубляет их.
При обследовании нами были выявлены также неречевые симптомы моторной алалии:
общая моторная неловкость детей, неуклюжесть, дискоординация движений, замедленность
или расторможенность движений, понижение моторной активности, недостаточная ритмич=
ность, нарушение динамического и статического равновесия (не могут стоят и прыгать на од=
ной ноге, ходить на носках и на пятках, бросать и ловить мяч, ходить по бревну и т.д.). Особен=
но затруднена мелкая моторика пальцев рук.
У детей отмечается недоразвитие многих высших психических функций (памяти, внима=
ния, мышления и др.), особенно на уровне произвольности и осознанности.
При алалии имеются особенности памяти: сужение ее объема, быстрое угасание возник=
ших следов, ограниченность удержания словесных раздражителей и т. д. Особенно страдает
вербальная память – произвольная, опосредованная, включающая память на слова, фразы, це=
лые тексты.
М. Е. Хватцев (1959), С. С. Ляпидевский (1969), и др. подчеркивают, что интеллект у детей
вторично изменен в связи с состоянием речи, хотя положительной корреляции между уровнем
недоразвития языка и интеллекта прямо не устанавливается [8, 6].
У детей есть познавательные интересы, достаточно развита и трудовая деятельность, но
отмечается замедление темпа мыслительных процессов.
Малая речевая активность ограничивает запас общих понятий. Однако в большинстве слу=
чаев у детей с моторной алалией интеллектуальные расстройства являются вторичными. И на=
личие речевого нарушения, в частности, моторной алалии, не говорит об умственной отсталости.
Принимать за умственную отсталость результаты запущенного речевого состояния даже
при значительных соматических дефектах, как подчеркивает Н. И. Жинкин (1958), нельзя [1].
Проведение успешного коррекционного процесса с детьми с моторной алалией требует
тщательного и всестороннего обследования, позволяющего определить причины нарушения
речи и пути его преодоления в структуре комплексного медико=педагогического воздействия.
По нашим данным, совпадающим с данными других исследователей, причиной моторной ала=
лии является повреждение речевых зон коры головного мозга у детей в дородовом, родовом и
раннем послеродовом периодах.
Точный диагноз «моторная алалия» ставится после динамического обследования по окон=
чании курса коррекционных занятий.
Для постановки точного диагноза «моторная алалия» необходимо учесть все речевые и
неречевые симптомы, обследование ребенка при этом строится по следующим направлениям:
1. Изучение анамнеза.
2. Обследование понимания речи.
3. Обследование лексико=грамматического строя речи.
4. Изучение интеллектуальных возможностей.
5. Обследование общей и мелкой моторики.
6. Обследование внимания, памяти.
7. Прогнозирование динамики коррекционного процесса.
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О КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ГИПЕРТРОФИЧЕСКОГО РИНИТА
М. К. Икромов, З. С. Гуломов
Таджикский государственный медицинский университет им. Абу'али ибн Сина
(Зав. каф. оториноларингологии – проф. М. А. Гаффарова)
ГОУ ДПО Санкт'Петербургская медицинская академия
последипломного образования
(Зав. каф. высоких технологий в оториноларингологии и логопатологии –
засл. врач РФ, проф. Ю. К. Янов)
Хронический ринит является одним из самых распространенных заболеваний, которым
страдает от 15 до 30 % населения Земного шара. Проблема затрудненного носового дыхания
является одной из наиболее актуальных в области оториноларингологии. Существует множе=
ство факторов, приводящих к затруднению носового дыхания, это могут быть хронический
гипертрофический ринит, аллергический ринит, искривление носовой перегородки и т. д. [3, 4, 5].
Решающая роль в формировании воспалительных заболеваний носа и околоносовых па=
зух принадлежит нарушениям мукоцилиарной системы[4]. Анатомо=функциональное един=
ство мукоцилиарной системы обусловливает ответ слизистой оболочки верхних дыхательных
путей на поступление аллергенов, микроорганизмов, частиц пыли. Независимо от первопри=
чины и особенностей патогенеза различных форм ринита существуют и общие для любых его
форм механизмы, лежащие в основе развития болезни, а именно, гиперреактивность вегета=
тивно=сосудистой системы полости носа, аллергическое воспаление и иммунологические из=
менения слизистой оболочки носа и околоносовых пазух, эндокринно=вегетативные наруше=
ния [4, 6, 7].
Существует множество консервативных и хирургических методов лечения хронического
ринита: от примитивной каустики до методов лазерной деструкции нижних носовых раковин
[2, 4]. Уменьшение размеров нижних носовых раковин достигается воздействием низких и
высоких температур, скальпеля и ультразвука [1, 3, 5].
Целью нашего исследования явилось наиболее оптимальное лечение хронического ги=
пертрофического ринита методом ультразвуковой дезинтеграции нижних носовых раковин в
сочетании с фитотерапией.
Материалы и методы. Под наблюдением находились 80 больных в возрасте от 15 до 55
лет, из них 45 человек страдали аллергическим, 20 – гипертрофическим (кавернозная форма)
и еще 15 – вазомоторным ринитом. Помимо обычного осмотра ЛОРорганов обследование вклю=
чало в себя эндоскопическое исследование полости носа, переднюю риноманометрию, опреде=
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ление времени мукоцилиарного транспорта, цитологическое исследование носового секрета с
подсчетом количества эозинофилов, аллергологическое и иммунологическое исследование. В
группу пациентов не были включены те больные, которым ранее проводились хирургическое
лечения (гальванокаустика, лазерная деструкция нижних носовых раковин), так как после=
операционные изменения, наступившие в тканях раковин, могли бы сказаться на точности и
объективности полученных нами результатов.
Аллергическая природа хронического ринита была подтверждена положительными аллер=
гологическими тестами, значительным количеством эозинофилов в мазках=отпечатках со сли=
зистой оболочки носа, а также повышенным содержанием эозинофилов в периферической кро=
ви. Отягощенная наследственность была выявлена у 28 пациентов. Все наблюдавшиеся
пациенты страдали круглогодичным аллергическим ринитом, что подтверждено положитель=
ными тестами на домашнюю пыль, эпидермальные аллергены, перо подушки и библиотечную
пыль. У 17 больных были также положительными тесты на пыльцу деревьев, злаковых и сор=
ных трав. Все пациенты постоянно были вынуждены пользоваться сосудосуживающими кап=
лями и антигистаминными препаратами.
При эндоскопии полости носа наблюдалась пастозность, бледность или синюшность сли=
зистой оболочки носа. В некоторых случаях нижние и средние носовые раковины были поли=
позно изменены. Скорость мукоци=лиарного транспорта была резко снижена до 58,2±2,0 мин
(по сравнению с контрольной группой – 31,3±1,7 мин.), выделительная функция была повы=
шенной до 4,5±1,1 минут (в контрольной группе – 8,12±1,3 мин).
Пациентам производилась ультразвуковая дезинтеграция нижних носовых раковин с пос=
ледующим назначением отваров фитоприпаратов ( календула и тысячелистник) способом элек=
трофореза эндоназально. Больным объясняли необходимость элиминации аллергенов (смена
постельных принадлежностей, только влажная уборка в квартире и т. д.). Пациентам с сопут=
ствующим сезонным аллергическим ринитом производилась ультразвуковая дезинтеграция
нижних носовых раковин и эндоназальниый электрофорез отваром тысячелистника, имея ввиду
противоаллергические его свойства. А больным с истинным гипертрофическим ринитом пос=
ле ультразвуковой дезинтеграции нижних носовых раковин назначался эндоназальный элект=
рофорез с фитопрепаратом календулы. В послеоперационном периоде наблюдался сохраняю=
щийся примерно в течение 4–5 дней отек слизистой оболочки нижних носовых раковин.
Уже через неделю появлялись признаки улучшения носового дыхания после данного лече=
ния. Так, при проведении передней риноманометрии до операции средний показатель суммар=
ного объемного потока составил 60,3±1,2 см3/с (в контрольной группе – 682,6±35,8 см3/с), то
через месяц после операции он уже составлял в среднем 548,2±31,6 см3/с, соответственно этим
показателям уменьшилось и суммарное сопротивление полости носа.
Объективные тесты изменялись соответственно клинической картине. Было выявлено
достоверное уменьшение эозинофилов в мазках=отпечатках со слизистой оболочки носа, умень=
шилась интенсивность десквамации эпителия и миграции нейтрофилов. В функциональном
состоянии мерцательного эпителия намечалась тенденция к улучшению: время мукоцилиар=
ного транспорта составило через месяц после операции около 40 минут, а выделительная фун=
кция – 5,9±0,8 минуты. Осмотр пациентов через 3 месяца подтвердил стойкое улучшение но=
сового дыхания у 13 (52 %) больных (они перестали пользоваться сосудосуживающими каплями
и испытывать в них потребность). Улучшение наступило – у 10 (40 %), у 2 (8 %) пациентов
эффекта достигнуто не было и больные продолжали пользоваться сосудосуживающими кап=
лями. Через 6 месяцев стойкое улучшение носового дыхания сохранялось у 10 пациентов (40 %),
улучшение – у 11 (44 %). Через год стойкий результат сохранялся у 7 пациентов (29,2 %), улуч=
шение сохранялось у 12 (50 %). Возврат симптоматики отмечен у 5 пациентов (20,8 %). Один
пациент не явился на контрольный осмотр через год.
Выводы:
Проведенное лечение и полученные результаты позволяют широко применять данный метод
при лечении хронического гипертрофического ринита.
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ПРОБЛЕМЫ ЛЕЧЕНИЯ МЕТАСТАТИЧЕСКОГО РАКА ГОРТАНИ
А. Л. Клочихин, В. В. Виноградов
Ярославская государственная медицинская академия
(Ректор – проф. А. В. Павлов)
Современный подход к лечению больных со злокачественной онкопатологией головы и шеи
предполагает обязательное использование комбинированных медицинских технологий [1, 3].
Традиционный алгоритм лечебных мероприятий, как правило, включает предоперационную под=
готовку в виде локального лучевого воздействия, затем производят оперативное вмешательство.
В соответствии с другим тактическим решением гамма=терапию осуществляют в послеопераци=
онном периоде. Предпочтительность обоих вариантов дискутабельна, особо проблемно выбрать
ту или иную тактику при лимфогенном метастазировании рака гортани и гортаноглотки [2, 4].
Целью нашей работы стала объективная оценка указанных методик с точки зрения обще=
хирургической и онкологической результативности лечения больных с данной патологией.
Материал и методы. Нами анализированы результаты заживления послеоперационной
раны у 84 больных раком гортани и гортаноглотки, находившихся на лечении в клинике лор=
болезней Ярославской государственной медицинской академии на базе отделения опухолей
головы и шеи областной клинической онкологической больницы в период с 2004 по 2007 год.
Среди больных все пациенты были мужского пола со средним возрастом 57,8±8,9 лет.
В подавляющем числе наблюдений (95 %) опухолевое поражение гортани локализовалось
в вестибулярном и среднем отделах, как правило, с обеих сторон. В исследование вошли паци=
енты с III б и IV б стадиями рака гортани и гортаноглотки, что соответствует T3=4N1=3M0 соглас=
но международной классификации. При раке гортаноглотки поражался один из грушевидных
синусов с переходом на противоположную сторону и на гортань. Метастазирование в лимфа=
тические узлы шеи диагностировали при помощи ультразвукового исследования, а также на
основании пункционной биопсии поражённого узла под контролем УЗИ с дальнейшим цито=
логическим подтверждением диагноза. По гистологической структуре преобладал плоскокле=
точный ороговевающий рак (62,8 %), неороговевающая форма имелась в 17,2 % случаев. У ос=
тальных больных (20 %) был умеренно дифференцированный плоскоклеточный рак.
У 41 больного (49 %) диагностирована сопутствующая соматическая патология, в том чис=
ле ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь и другие заболевания основных
жизненно важных органов и систем.
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Всем больным выполняли оперативное лечение в объеме ларингэктомии в стандартной или
комбинированной модификации, а также осуществляли шейную лимфодиссекцию по традици=
онной или расширенной схеме в зависимости от размеров регионарных метастазов. Кроме того,
все пациенты получали дистанционную гамма=терапию в суммарной очаговой дозе 40–45 Грей.
В зависимости от последовательности этапов лечения больные разделены на две группы.
В группу сравнения вошел 41 человек, которым первоначально выполняли лучевую терапию,
а затем проводили хирургическое вмешательство. У пациентов основной группы (43 челове=
ка) лечение начинали с оперативного пособия и уже в послеоперационном периоде подключа=
ли дистанционную гамма=терапию. По полу, возрасту, стадии раковой болезни, характеру ме=
тастатического поражения, по степени дифференцировки опухоли, сопутствующей патологии,
а также по объему, характеру хирургического и лучевого лечения сравниваемые группы стати=
стически сопоставимы.
В соответствии с целью исследования оценку характера заживления раны после ларингэк=
томии и шейной лимфодиссекции осуществляли с помощью клинических, клинико=лабора=
торных методов. Качественную характеристику микрофлоры изучали бактериологическим
методом, основанным на выделении и идентификации микроорганизмов в соответствии с их
таксономической характеристикой по определителю бактерий Берджи. Кроме того, осуществ=
ляли цитологическое исследование экссудата, полученного из раны методом «пункционной
биопсии». Для оценки развития регенераторных возможностей использовали метод ранотен=
зиометрии (определение силы биологической консолидации раны). Локальную температуру
оценивали посредством точечного электротермометра.
Результаты. По нашим данным, общее состояние больных группы сравнения в ближай=
шие 2–4 суток оценивалось средней степенью тяжести. Среди жалоб преобладала слабость,
боль в области шеи, слюнотечение, кашель. Со стороны основных жизненно важных органов и
систем каких=либо существенных отклонений не отмечалось. На этом фоне в большинстве на=
блюдений в течение всей первой недели после операции температура тела носила субфебриль=
ный характер. К седьмым суткам она составляла 37,6±0,4°С и не имела четкой тенденции к
снижению на протяжении 10–12 дней.
В общем анализе крови изначально имелся лейкоцитоз (11,2±4,5х109/л), который в тече=
ние послеоперационного периода постепенно сокращался. В отличие от этого скорость оседа=
ния эритроцитов имела тенденцию к возрастанию с 25±14 до 36±16 мм/час.
Касаясь локальной симптоматики, отметим, что в ближайшие трое суток после операции у
всех больных определялся отек тканей паравульнарной области. Более чем в половине клини=
ческих наблюдений отмечалась гиперемия краёв раны и выраженная болезненность при паль=
пации этой зоны. Здесь же регистрировали трофические нарушения в виде краевого некроза
кожных лоскутов и мраморного оттенка покровных тканей. Данная симптоматика сохраня=
лась в течение 5–7 суток и затем постепенно купировалась.
Практически важным является тот факт, что у 6 пациентов (14,8 %), у которых, в конечном
счете, развилась раневая инфекция, на протяжении указанного периода после операции явных
признаков локального воспаления не наблюдалось. На вялое его течение косвенно указывала
пастозность мягких тканей переднебоковой поверхности шеи и мраморность кожи. Настора=
живало появление краевого некроза кожного покрова, который имел тенденцию к слиянию.
При пальпации этой зоны беспокоила не столько боль, сколько чувство давления, нарастаю=
щая здесь отечность тканей, одутловатость лица. Нередко отек всей переднебоковой поверх=
ности шеи и слизистой оболочки орофарингеальной зоны приобретал характер стекловидно=
го. В данной ситуации возникали все основания заподозрить неблагополучие в заживлении
раны. Однако вопреки ожиданиям во время ее зондирования получали мутное, вязкое без спе=
цифического запаха серозное отделяемое от 5 до 20 мл. Ткани не кровоточили и имели земли=
сто=серый цвет или вид «вареного мяса». Указанные проявления усиливались на протяжении
7–12 суток. При этом расширялась зона некроза и увеличивалась пастозность мягких тканей.
Изучение местной температурной реакции показало, что ее величина в зоне предстоящего
оперативного вмешательства накануне его выполнения соответствовала 33,7±0,15°С, что на
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0,8°С ниже условной нормы, которая определяется в области шеи у здоровых лиц. Только к 3
суткам после операции появлялась тенденция к повышению этого показателя. Спустя еще два
дня локальная температура достигала условную норму (34,15±1,1°С) и оставалась таковой в
течение двухнедельного периода. С позиции банальной логики подобная динамика исследуе=
мого показателя расценивалась нами, как проявление длительно и вяло текущей воспалитель=
ной реакции в тканях раневой области.
При бактериологическом исследовании раны установлено, что в каждом третьем наблюде=
нии сразу по окончании операции (после наложения швов на кожу) высевались ассоциации
эпидермального стафилококка с энтеробактериями, синегнойной палочкой и грибами рода
Candida. Спустя неделю отмечался интенсивный рост микроорганизмов в ране, который имел
место в 88 % случаев. При этом чаще определялась mixt=инфекция (44 %) в виде ассоциации
перечисленных бактерий. В двух наблюдениях, наряду с дрожжеподобными микроорганизма=
ми, выявлен рост колоний плесневой грибковой флоры. Именно они обнаруживались в ране
при неблагополучном ее заживлении, а их количественный показатель был ниже «критичес=
кого уровня» (105). В большинстве наблюдений выделенная флора была резистентна к таким
группам антибактериальных средств, как защищенные пенициллины, фторхинолоны, макро=
лиды, чувствительность сохранялась лишь к карбопенемам и ванкомицину.
Цитологическая картина пунктата, взятого из раны на третьи сутки после операции, соот=
ветствовала воспалительному типу. В цитограммах преобладали нейтрофилы, главным обра=
зом, за счет их дегенеративных форм (70,4±7,6 в поле зрения), что определяло низкие значе=
ния регенеративно=дегенеративного индекса (0,4±0,3). Среди других клеточных форм редко
обнаруживались моноциты и лимфоциты (1,3±1,7 и 0,2±0,3 в поле зрения соответственно). В
единичных случаях определялись фибробласты. На 5–7 сутки после операции цитограмма
приобретала воспалительно=регенераторный тип. Число нейтрофилов в ране уменьшилось,
однако наблюдалось сохранение диспропорции клеток в сторону преобладания дегенератив=
ных форм. Регенеративно=дегенеративный индекс оставался на таком же низко уровне (0,3±0,1).
На этом фоне чаще появлялись гистиоциты и фибробласты (1,3±0,2 и 0,1±0,1 в поле зрения
соответственно). Вопреки ожиданиям на 9 сутки после операции в цитограммах наблюдалось
увеличение количества нейтрофильных лейкоцитов, из которых 2/3 составили разрушенные
формы (64,2±11,8 в поле зрения), определяя таким образом тенденцию к уменьшению регене=
ративно=дегенеративного индекса (0,2±0,09). К сожалению, фибробласты и гистиоциты оста=
вались единичными в поле зрения, так же редко визуализировались коллагеновые волокна.
Подобная динамика цитограмм свидетельствовала о пролонгировании воспалительной реак=
ции в тканях раны до двух недель послеоперационного периода.
Как известно, окончательным результатом заживления раны является формирование руб=
ца, характер «созревания» которого наглядно иллюстрируется динамикой силы биологичес=
кой консолидации ее краев. По нашим данным, этот показатель на 3 сутки после операции
имел закономерно низкую величину (42,4±2,8 мм Hg/см 2 ). Намечавшаяся тенденция к нара=
станию изучаемого критерия сохранялась до второй недели послеоперационного периода, до=
стигая 80,1±4,3 мм Hg/см2. Такая динамика силы биологической консолидации краев раны
свидетельствует о замедлении процессов репарации, едва ощутимые признаки которых появи=
лись лишь к исходу двух недель после операции.
Вяло текущая воспалительная реакция и пролонгирование регенеративных процессов в
ране после ларингэктомии и шейной лимфодиссекции закономерно сопровождались большим
количеством раневых осложнений. Среди них формирование серомы отмечено у 3 больных,
нагноение раны диагностировано в 6 наблюдениях. В результате у 3 пациентов образовался
глоточный свищ и еще у 3 – фарингостома. Кроме того, у 5 больных развился краевой некроз
кожи и подлежащей подкожножировой клетчатки, а в ряде случаев даже поверхностных слоев
мышц. Наконец, еще у одного больного на фоне гнойно=воспалительного расплавления тканей
в зоне оперативного вмешательства возникло аррозивное кровотечение из магистральных со=
судов шеи, которое венчалось летальным исходом. В целом после хирургического вмешатель=
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ства по поводу рака гортани и гортаноглотки, выполненного вслед за дистанционной гамма
терапией, осложненное течение раневого процесса имело место в 56,7 % наблюдений.
Оценивая онкологическую результативность лечения больных группы сравнения, следует
отметить, что трехлетнее безрецидивное течение заболевания зарегистрировано в 56,1 % на=
блюдений. Умерли 18 пациентов. Наиболее частой причиной смерти было прогрессирование
раковой болезни в виде рецидива опухоли в зоне первичного очага (10 больных), регионарно=
го метастазирования в лимфатические узлы шеи с противоположной стороны или реметаста=
зирования в зоне шейной лимфодиссекции (5 больных), а также в виде отдаленного метаста=
зирования (2 человека). В одном случае смерть больного наступила в связи с интеркуррентной
патологией.
Как свидетельствуют наши данные, у больных основной группы раневой процесс имел не=
сколько иное развитие. Если общее состояние пациентов и показатели, характеризующие фун=
кциональное состояние жизнеобеспечивающих систем, были такими же, как и у больных груп=
пы сравнения, то локальная симптоматика, наоборот, существенно отличалась. Так, температура
тела в первые сутки после операции в среднем составляла 37,9±0,5°С. Локально определялась
умеренная болезненность и отечность тканей паравульнарной зоны. Данные клинические сим=
птомы сохранялись до 3–4 суток послеоперационного периода. К этому времени в 11,7 % на=
блюдений обнаруживались явные признаки воспаления в виде нарастающего отека передне=
боковой поверхности шеи, усиления боли в области ран и болезненности при пальпации этой
зоны, вновь повышалась температура тела. Совокупность перечисленного служила основани=
ем для ревизии раны. При этом получали «типичное» гнойное отделяемое в количестве от 5 до
15 мл. Спустя 5–8 дней указанная симптоматика постепенно купировалась. Соответственно
изложенному в общем анализе крови выявлялся изначально высокий лейкоцитоз (13,8±3,6х109/
л) и повышенная СОЭ (32±15 мм/час), которая в течение недели после операции приобретали
тенденцию к снижению.
При электротермометрии зоны предстоящего хирургического вмешательства у пациентов
основной группы уже исходная величина этого показателя соответствовала условной норме
(34,7±0,17°С). Сразу после операции происходило повышение локальной температуры с дос=
тижением ее максимума (до 35,68±0,78°С; p<0,05) к 3 суткам. В дальнейшем наблюдалось по=
степенное уменьшение величины исследуемого критерия с его нормализацией к середине вто=
рой недели послеоперационного периода. Подобная динамика местной температуры
свидетельствует о том, что после ларингэктомии с шейной лимфодиссекцией без предвари=
тельного облучения зоны операции качественная характеристика первой фазы раневого про=
цесса – воспаления, укладывалось в рамки привычных его параметров.
По нашим данным, при бактериологическом исследовании на 3–5 сутки после операции у
52 % больных в ране определялась микрофлора в количестве, достигавшем критической кон=
центрации. В качественном же отношении это была, как правило, «чистая культура» в виде
эпидермального или гемолитического стафилококка, чувствительных к основным, используе=
мым в клинической практике, антибиотикам из группы защищенных пенициллинов, к фтор=
хинолонам и макролидам.
На этом фоне цитологическая картина пунктата из раны на 3 сутки после операции соот=
ветствовала воспалительному типу. В цитограммах преобладали сегментоядерные лейкоциты
(69,1±5,4 в поле зрения) и дегенеративные их формы (21,1±0,9 в поле зрения). Среди других
клеточных элементов определялись моноциты и лимфоциты (0,4±0,2 и 1,9±0,05 в поле зрения
соответственно). В ряде случаев визуализировались фибробласты (0,08±0,03 в поле зрения).
К исходу первой недели послеоперационного периода цитограммы приобретали воспалитель=
но=регенераторный тип. При этом количество нейтрофилов в ране уменьшилось, а регенера=
тивно=дегенеративный индекс увеличивался и приближался к единице (0,7±0,2). В свою оче=
редь, возрастающее число фибробластов и гистиоцитов (до 1,6±1,1 и 6,7±3,6 в поле зрения
соответственно) свидетельствовало об интенсивном развитии репаративных процессов ране.
На 9 сутки после операции общее число нейтрофилов снижалось до 32,5±5,4 в поле зре=
ния. Среди них устойчиво преобладали сегментоядерные лейкоциты, в связи с чем регенера=
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тивно=дегенеративный индекс достигал 1,5±0,7. На фоне «благополучного» купирования вос=
паления прогрессивно нарастала выраженность регенеративных реакций, о чем свидетельство=
вало высокое число зрелых клеточных элементов соединительной ткани – гистиоцитов и фиб=
робластов (6,3±5,2, и 3,8±1,8 в поле зрения соответственно), а также появление в цитограммах
коллагеновых волокон.
Любопытной представляется динамика силы биологической консолидации краев раны, на=
блюдавшаяся у пациентов основной группы. На 3 сутки после операции она составляла 48,5±6,1
мм Hg/см 2 и существенно не отличалась от величины этого показателя в указанные сроки у боль=
ных группы сравнения. К 5 дню отмечалось прогрессивное возрастание силы консолидации по=
чти в 2 раза (до 88,9±13,8 мм Hg/см 2 ). На исходе недельного срока консолидация краев раны
уже соответствовала 103,5±21,6 мм Hg/см 2 и имела тенденцию к дальнейшему росту. Изложен=
ные обстоятельства объективно свидетельствовали о благополучном течении второго периода
раневого процесса – фазы регенерации.
Давая окончательную оценку заживления раны у пациентов основной группы, отметим,
что серома диагностирована у 1 больного, в 5 случаях наблюдалось нагноение раны и форми=
рование глоточного свища, для которого была свойственна тенденция к самостоятельному зак=
рытию, фарингостома образовалась у одного пациента. В целом по группе раневые осложне=
ния имели место в 16,5 %.
Онкологическая результативность лечения больных основной группы характеризовалось
трехлетним безрецидивным течением заболевания в 65,1 % наблюдений. Умерло 15 пациен=
тов, у 6 из них летальный исход наступил в связи с рецидивом опухоли в области первичного
очага, у 4 – на почве прогрессирования раковой болезни при регионарном и у 2 – отдаленном
метастазировании. В 3 наблюдениях пациенты умерли из=за декомпенсации интеркуррентно=
го заболевания.
Обсуждение. Сравнивая полученные результаты, объективно характеризующие течение
раневого процесса, можно утверждать о том, что при дистанционной гамма=терапии в суммар=
ной очаговой дозе 40–46 Грей, проводимой в качестве первого этапа комбинированного лече=
ния больных раком гортани и гортаноглотки, и последующей ларингэктомии и шейной лим=
фодиссекции, отмечается низкая потенция тканей раны к развитию «физиологического»
воспаления. В свою очередь вялое и пролонгированное его течение определяет позднюю регенера=
цию с формированием полноценного послеоперационного рубца в трудно предсказуемые сроки.
Закономерным следствием подобных изменений в ране является высокий процент наблюдаемых
раневых инфекционно=воспалительных осложнений, который достигает 56,7 %. Онкологическая
результативность такой организации лечебного процесса характеризуется низким уровнем трех=
летнего безрецидивного течения болезни, имевший место в 56,1 % наблюдений.
Изменение последовательности реализации основных этапов комбинированного лечения
больных раком гортани и гортаноглотки, когда гамма=терапия переносится в послеоперацион=
ный период, сопряжено с уменьшением частоты раневых осложнений до 16,5 %. При этом он=
кологическая результативность остается на таком же уровне. Данное обстоятельство позволя=
ет рассматривать обе тактики как два варианта выбора с явным предпочтением проведения
лучевой терапии после хирургического вмешательства по поводу рака гортани и гортаноглотки.
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ЗАБОР МАТЕРИАЛА ДЛЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
У БОЛЬНЫХ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ЛОРОРГАНОВ
В. И. Кочеровец1, Ю. К. Янов2, Н. М. Каргальцева3,
М. В. Молчанова4, К. В. Айрапетян5
1

– Московская медицинская академия им. И. Ф. Сеченова
(Ректор – акад. РАМН и РАН, проф. М. А. Пальцев)
2, 4
– ГОУ ДПО Санкт'Петербургская медицинская академия
последипломного образования Росздрава
(Ректор – О. Г. Хурцилава)
3–
Военно'медицинская академия им. С. М. Кирова
(Начальник – генерал'майор мед. службы, проф. А. Б. Белевитин)
5
– Санкт'Петербургская государственная химико'фармацевтическая академия
(Ректор – проф. Н. Н. Карева)
Известно, что при некоторых заболеваниях уха, горла и носа необходимо проводить мик=
робиологическое исследование материала в целях уточнения диагноза и назначения целевой
антимикробной терапии. Составными элементами цепочки обследования больного являются:
сам больной, врач=клиницист и клинический микробиолог. Главная задача всех участников –
работать слаженно, в комплексе. Достоверность информации одного звена существенно отра=
жается на последующих этапах. Поэтому, на эффективность последнего участника в цепочке,
т.е. микробиологической лаборатории, оказывают влияния начальные этапы обследования
больного, т. е. целевой выбор соответствующего материала на исследование, правильный за=
бор этого материала и транспортировка в соответствующих условиях. Когда этапы всей про=
граммы обследования больного становятся приоритетными, результаты лабораторного иссле=
дования материала способствуют оказанию целевой помощи больному. Все участники
медицинской команды, вовлеченные в процесс обследования больного, должны понимать важ=
ность качества образца на всем протяжении его исследования.
Заболевания уха, горла и носа инфекционной этиологии различны и имеют острое и хро=
ническое течение. В большинстве случаев это зависит от вида микроорганизма, вызывающего
данное заболевание. Сложность установления роли выделенного микроорганизма (нормаль=
ная флора биотопа или возбудитель) существует при исследовании любого материала от боль=
ных с данной патологией, т.к. биотопы: ухо, нос, носоглотка заселены нормальной флорой орга=
низма. До настоящего времени остается спорным вопрос о заселении микроорганизмами пазух
носа. В виду наличия сообщения пазух с полостью носа через отверстия микроорганизмы спо=
собны проникать и колонизировать пазуху, не вызывая воспаление в пазухе [3, 28]. Поверх=
ность слизистой оболочки заселена аэробными и анаэробными микроорганизмами [29]. Анаэ=
робные микроорганизмы численно превосходят аэробных бактерий на всех участках и обычно
доминируют микроорганизмы определенного вида в определенных местах. Преобладание ана=
эробов в местах, незащищенных от воздействия кислорода, объясняется окружением анаэроб=
ных микроорганизмов факультативными бактериями, поглощающими кислород. В норме соот=
ношение анаэробных микроорганизмов и аэробных составляет 10:1. Общее количество
анаэробных бактерий примерно 1,1х108/мл. У больных с плохой гигиеной полости рта, кариесом
или периодонтитом это соотношение меняется за счет увеличения количества анаэробов и мо=
жет достигать 100:1. Преобладающими анаэробами являются анаэробные стрептококки, Veillonella
spp., Bacteroides spp., Prevotella и Porphyromonas spp.. Эти микроорганизмы являются потенци=
альными возбудителями многих инфекций, включая отит и синусит, абсцессы ротоглотки.
Носоглотка здоровых людей обычно колонизирована непатогенными аэробными и анаэ=
робными микроорганизмами [15, 31]. Некоторые из них, как аэробные альфа=гемолитические
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стрептококки (Streptococcus mitis, S. sanguis), анаэробные бактерии (Prevotella
melaninogenica, Peptostreptococcus anaerobius) обладают свойством «бактериальной интер=
ференции» и препятствуют росту потенциальных патогенов [2, 20]. Патогены верхних ды=
хательных путей (S. pneumoniae, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis) встречаются
в норме у здоровых людей в носоглотке, однако популяция этих микроорганизмов значитель=
но увеличивается у маленьких детей во время респираторных заболеваний [21]. У детей, склон=
ных к синуситам, снижается численность нормальной микрофлоры и обнаруживается более
высокое количество патогенов [4]. Наличие микроорганизмов с потенциалом «бактериальной
интерференции» играет роль в предотвращении колонизации патогенами данного биотопа, т.
е. обеспечивает защиту от патогенов.
Полость носа является источником микроорганизмов, которые вызывают синусит. Нор=
мальная флора носа включает в себя: Staphylococcus aureus, S. epidermidis, зеленящие стреп=
тококки, Propionibacterium acnes, аэробные дифтероиды. Потенциальные патогены пазухи
(S. pneumoniae, H. influenzae, M. catarrhalis, S. pyogenes, анаэробные бактерии) обнаруживают=
ся в полости носа и у здоровых людей, но относительно редко [25, 36]. В некоторых параллель=
ных исследованиях бактериальной флоры носа при синуситах и аспирата пазухи была обнару=
жена корреляция выявленных возбудителей. Один и тот же микроорганизм был выделен при
посеве аспирата пазухи и присутствовал в большом количестве в полости носа. Предсказыва=
ющая оценка патоген=положительных находок в носу была высокой у S. pyogenes, H. influenzae,
S. pneumoniae [13].
Наиболее часто встречаемыми бактериальными возбудителями заболеваний в носоглот=
ке, пазухах, при отите среднего уха являются :S. pneumoniae, S. pyogenes, Staphylococcus aureus,
H. influenzae, M. catarrhalis. Энтеробактерии и другие грамотрицательные палочки вызывают
данную патологию нозокомиального происхождения, т.е. в стационаре. Это можно связать с
изменениями в гликокаликсе эпителиальных клеток из=за селективных процессов после про=
веденной антимикробной терапии [34]. S. pneumoniae и некапсулированная H. influenzae в 50
% случаев ответственны за острый синусит у взрослых и M. catarrhalis вместе с указанными
возбудителями вызывают две трети случаев острого синусита у детей. Анаэробные бактерии
обычно причастны к острым синуситам, ассоциированным с заболеваниями зубов. Вторичный
нозокомиальный синусит, случившийся после травмы или назотрахеальной интубации, харак=
теризуется микс=инфекцией: грамотрицательные бактерии, золотистый стафилококк и анаэ=
робы. При хроническом синусите возбудители имеют полимикробную этиологию с преобла=
данием анаэробов. Наиболее часто при синусите выделяют зеленящий стрептококк и
некапсулированную гемофильную палочку. Синусит грибковой этиологии случается редко [5].
Вирусная инфекция является самым предрасполагающим фактором для вторичной бакте=
риальной инфекции в случае инфекций верхних дыхательных путей, включая синуситы. Ви=
русы рино и пара=гриппа относятся к самым распространенным возбудителям. [6, 33, 9]. Ви=
русная инфекция стимулирует воспалительные процессы, протекающие в виде классических
симптомов «простуды». На рентгеновских снимках у пациентов с острыми респираторными
вирусными инфекциями (ОРВИ) наблюдали отек слизистой оболочки во всех пазухах: верх=
нечелюстной, решетчатой, лобной и клиновидной в 87 %, 65 %, 32 % и 39 % случаев, соответ=
ственно [27]. При исследовании аспирата пазухи у пациентов с риносинуситом наблюдали рост
риновируса, вируса гриппа, вируса парагриппа и аденовируса в 15 %, 5 %, 3 %, и 2 % случаев,
соответственно [7]. Грибная «колонизация» носа и околоносовых пазух очень распространена
в нормальных и воспаленных пазухах [16]. При грибковом синусите может происходить обра=
зование и накопление мицелия гриба в полости носа и околоносовых пазухах. Грибковой эти=
ологии заболевания чаще случаются у больных с иммунодефицитом, при неконтролируемом
диабете, у ВИЧ=инфицированных. Чаще ассоциированы с синуситом и ринитом грибы
Aspergillus fumigatus, A. flavus, A. niger [12]. Возбудителями хронического грибкового риноси=
нусита могут быть: Mucor, Alternaria, Curvularia, Bipolaris, Candida, Sporothrix schenckii,
Pseudallescheria boydii [16]. Среди возбудителей заболеваний ЛОРорганов встречаются и ати=
пичные микроорганизмы: Chlamydia pneumoniae и Mycoplasma pneumoniae [8, 11, 26]. Веду=
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щим возбудителем фурункулеза ЛОРорганов является S. aureus. Причинами наружного
отита часто являются: S. aureus, S. pyogenes, M. catarrhalis, Proteus mirabilis, Psedomonas
aeruginosae, Candida albicans, р. Aspergillus [30]. Острый средний отит до 80 % случаев вы=
зывается S. pneumoniae, H. influenzae и M. catarrhalis. Отрицательные посевы материала из
среднего уха при остром отите в 15–34 % случаев авторы связывают с вероятностью присут=
ствия и невозможностью выделения хламидий, микоплазм, анаэробных и неизвестных микро=
организмов. Вирусы редко вызывают воспаление среднего уха. Такие микроорганизмы, как
коагулазо=негативные стафилококки, зеленящие стрептококки и дифтероиды могут быть воз=
будителями среднего отита и могут быть контаминантами при заборе материала. В этиологии
эпиглоттита ведущую роль играет гемофильная палочка типа В.
В понятии эффективности лаборатории нет ничего более важного, чем соотвтствующие
выбор, сбор и транспортировка образца. Микробиологическая лаборатория должна быть вов=
лечена в каждый этап исследования материала, включая долабораторный, лабораторный и
постлабораторный этапы.
Ответственность лаборатории включает в себя безопасность персонала и образца матери=
ала. В лаборатории должны быть разработаны правила поведения сотрудников, обеспечиваю=
щие защиту лабораторных работников и другой персонал от случайных контактов с неизвест=
ными возбудителями.
Основные правила поведения по безопасности включают следующее: [22, 23, 24]
1. Все процедуры по сбору образцов должны быть выполнены в перчатках, в лабораторном
халате, иногда в маске и защитных очках.
2. Контейнеры для образцов должны быть герметичны и транспортируются внутри
герметичной емкости.
3. Не транспортировать шприц с иглой, наполненный материалом.
4. Не транспортировать и не исследовать материал в негерметичных контейнерах в виду
получения ложных результатов.
Место для забора материала должно представлять собой активное заболевание. После
выбора правильного анатомического места собрать пробу тщательно, используя соответству=
ющую технику и приспособления. Помнить, что для забора материала для исследования на
анаэробные микроорганизмы, применять метод аспирации иглой или шприцом, т.к. в данном
случае техника забора тампоном не подходит. Собирать достаточное количество материала,
т.к. маленький его объем может дать ложноотрицательный результат. Промаркировать обра=
зец и поместить его в контейнер, обеспечивающий герметичность, выживание ожидаемых воз=
будителей и безопасность от данного биологического агента как источника инфекции.
Положения для выбора и сбора образцов [17, 18, 19, 10]
1. Избегать контаминацию нормальной флорой, чтобы гарантировать качество образца,
представляющий инфекционный процесс. Микроорганизм нормальной флоры искажает
интерпретацию полученных результатов, по скорости роста может опережать возбудителя
и оттеснить истинного агента заболевания.
2. Выбрать правильное анатомическое место для забора пробы, забрать образец
соответствующей техникой и приспособлениями.
3. Биоптат или аспират являются образцами выбора при исследовании на анаэробные
микроорганизмы. Забор материала тампоном нежелателен. Образцы при транспортировке
не охлаждать, а сохранять при комнатной температуре.
4. Проба должна быть адекватного объема. Недостаточное количество материала может дать
ложноотрицательные результаты.
5. Промаркировать образец, указав: полное имя больного, номер истории болезни, место, дату,
время забора и полное имя сотрудника, забирающего материал.
6. Поместить образец в контейнер, обеспечивающий выживание ожидаемых возбудителей,
герметичность и безопасность от данного источника инфекции.
Желательно доставлять образцы в лабораторию немедленно, но не позднее 2=х часов с мо=
мента забора материала. Если обработка образца задерживается, то образец сохраняется при
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определенных условиях. Образец хранят не более 24=х часов, если предусматривают его посев
на бактерии. Отделяемое среднего уха и кровь никогда не хранят в холодильнике.
В случае поступления в лабораторию образцов, собранных и доставленных неправильно,
лаборатория бракует пригодность образца для исследования. Результаты исследования некор=
ректно собранных и доставленных образцов обеспечивают ложную информацию клиницис=
там, что ведет к ложному диагнозу и несоответствующей терапии. Лаборатория должна при=
держиваться строгой политики пригодности и браковки образца.
Критерии пригодности и браковки образца
1. Отсутствие маркировки. Образец не исследуется. Информировать клинициста. Для
неинвазивных образцов (мазок из глотки, мокрота) запрашивают новый образец. Для
инвазивных образцов (кровь, аспираты) обрабатывать образец после контакта с
клиницистом, который забирал образец. Отметить проблему в направлении больного и
документировать принятое корректное решение.
2. Поздняя доставка образца. Образец не исследуется. Контактировать с клиницистом и
запросить повторный забор образца. Отметить проблему в направлении больного, как
«образец получен после долгой доставки».
3. Непригодный или негерметичный контейнер. Образец не исследуется. Контактировать с
клиницистом и запросить повторный забор образца. Отметить проблему в направлении
больного и документировать принятое корректное решение.
4. Образец не соответствует направлению на исследование. Например, в направлении указано
исследование на анаэробные микроорганизмы, а материал находится в аэробной
транспортной системе. Образец не исследуется. Контактировать с клиницистом и объяснить
невозможность выполнения данного исследования. Запросить соответствующий образец
для требуемого исследования.
5. Сдвоенные образцы. Одинаковые образцы, отобранные в один и тот же день для одного и
того же исследования не исследуются. Поместить образцы в соответствующие условия
хранения. Контактировать с клиницистом, указав на дубликат. Отметить проблему в
направлении.
Могут быть сложные или необычные случаи, когда присылаемые образцы исследуются,
хотя качество исследования подвергается риску.
Нормальная флора биотопа является «фоновой помехой» при выделении этиологическо=
го микроорганизма. В некоторых случаях до сбора образцов необходимо максимально удалить
резидентную флору, т. е. постоянно проживающие микроорганизмы. Поверхностные места и
области обрабатывают, дезинфицируют до границы повреждения. В случае выделения возбу=
дителя и представителя нормальной флоры последних не учитывают. В случае выделения 5
или более микроорганизмов из образца предупреждают клинициста о контаминированном
образце. Ответы анализов «смешанная флора» представляют собой некоторые типы контами=
нации нормальной флорой и идентификация всех выделенных микроорганизмов сомнитель=
на. Микробиолог – специалист, сертифицированый, обладающий клиническими и лаборатор=
ными навыками, имеет отношение к постановке диагноза инфекционного заболевания,
использованию антимикробных препаратов и к инфекционному контролю. Микробиолог=спе=
циалист помогает в интерпретации таких сложных полученных данных. Образцы, обозначен=
ные «отит средний» или «среднее ухо» часто контаминированы внешней флорой наружного
слухового прохода при заборе материала тампоном. Образцы из придаточных пазух носа мо=
гут контаминироваться флорой носоглотки, за исключением случаев правильно полученного
аспирата.
Лаборатория нуждается в специфической и точной информации от клинициста, который
наблюдает больного и направляет материал на исследование. Лабораторная форма направле=
ния на анализ должна содержать следующую информацию:
1. ФИО больного.
2. Возраст и пол.
3. Номер палаты или адрес больного.
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4.
5.
6.
7.
8.
9.

ФИО врача и место его нахождения, телефон.
Специфическое анатомическое место забора материала.
Дата и час забора материала.
Клинический диагноз, требуемое исследование.
Специальные методы, используемые для забора образца.
Антимикробные препараты, если пациент получал.
Рекомендуется иметь бирку для образца, помимо направления. Бирка прочно прикрепля=
ется к контейнеру с образцом и содержит следующую информацию:
1. ФИО пациента.
2. Номер больницы.
3. Номер палаты.
4. ФИО лечащего врача.
5. Вид материала для исследования.
6. Дата забора.
7. Время забора.
Все слова на направлении и на бирке должны быть напечатаны, чтобы не терять время на
сбор дополнительной информации в виде звонков по телефону.
Распространенным приспособлением для забора материала является тампон. Ручки там=
понов могут быть деревянные и пластиковые. Не рекомендуют использовать тампоны с
деревянной ручкой при заборе материала на вирусы простого герпеса и уреаплазму. Тампо=
ны с гибким стержнем подходят для забора материала из носа и глотки. Используют раз=
ные типы наконечников для тампонов: из ваты, лавсана или с альгинатным кальцием. Ват=
ные наконечники могут быть токсичными для некоторых бактерий и хламидий. Тампоны,
наконечники которых содержат альгинатный кальций, токсичны для вирусов, нейссерий и
уреаплазмы. Наиболее широкий диапазон использования у тампонов с лавсановым нако=
нечником.
Потенциально=этиологический ожидаемый агент у больного диктует специфический ме=
тод забора и транспортную систему для материала. Большинство контейнеров для сбора об=
разцов включают в состав транспортную среду, которая поддерживает жизнеспособность мик=
роорганизмов, находящихся в клиническом образце. Интерпретация результатов зависит не
только от качества собранного образца, но и условий транспортировки. Образцы, транспорти=
рованные несоответствующим образом, могут в результате быть неспособными для выделения
причинного микроорганизма. Одна из наиболее обычных и широко используемых транспорт=
ных систем – пластиковая пробирка, содержащая стерильный тампон с полистироловым на=
конечником и среду для предупреждения высыхания микроорганизмов, поддержания рН и
обеспечивающая минимальный рост. Вирусы, хламидии, микоплазмы, грибы требуют специ=
альных транспортных сред, которые создают особые условия для сохранения микроорганиз=
мов во время транспортировки пробы. Контейнеры для сбора образцов должны быть стериль=
ными. Микроорганизмы в пробе материала размножаются и погибают очень быстро. Если это
будет происходить во время транспортировки или задержки доставки образца, то полученные
результаты могут быть ложными.
При транспортировке необходимо соблюдать следующие правила доставки материала:
1. Образцы доставляются в лабораторию в течение 2=х часов с момента забора материала.
2. В случае задержки доставки образцы для посева на бактерии могут храниться не более 24
часов, а на вирусы – 2=3 дня в условиях холодильника.
3. При сборе маленького количества материала исследование проводить в течение 15–30
минут от момента сбора. Ткани биопсии можно сохранять в течение 20–24 часов при
комнатной температуре в анаэробной транспортной системе.
4. Пробы: образцы среднего уха, образцы, предполагаемо содержащие чувствительные
микроорганизмы (нейссерии, гемофильную палочку) не хранить в холодильнике.
Приоритетность отправления образцов на исследование может быть разной:
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Срочные
Материал забран от больного с жизнеугрожающим заболеванием и требует максимально=
го внимания от лаборатории. Первичная информация поступает клиницисту через 30–60 ми=
нут от момента поступления образца в лабораторию и докладывается клиницисту по телефо=
ну, который указан в направлении. Срочность исследования указана в направлении.
Это: кровь, спинно=мозговая жидкость, аспираты.
Рутинные
Эти образцы забираются у пациентов при заболеваниях без угрозы жизни, но заболевание
важное и требует подтверждения диагноза.
Это: материал из глотки, аспираты.
Выборочные
Материал забирают для экспертизы.
Повторность забора материала возможна при условии сохранения клинических симпто=
мов заболевания и наличия 3=х дневного интервала после первичного посева материала.
Существуют критерии отказа принятия образцов на исследование. Образцы не исследуют,
если они получены в несоответствующих контейнерах, в неподходящей транспортной среде,
транспортировались с продолжительной задержкой или неправильно оформлено направле=
ние. Имеют меньшее значение результаты, полученные из 2–3=х ежедневных образцов глотки
по сравнению с теми же, полученными из первого тщательно собранного образца. Лаборато=
рия в праве отказать в исследовании повторных образцов от одного и того же пациента, заб=
ранные в течение 24 часов. Однако, показана целесообразность 2–3 последовательных заборов
материала в случае первого отрицательного результата исследования с целью исключения ин=
фекции. Если инфекция диагностируется микроскопически, то забор материала осуществля=
ют 3 раза через день. В случаях неправильно выбранного анатомического места, несоблюдения
соответствующей техники забора и транспортировки материала, проба может быть забракова=
на для исследования. Проба материала направляется в референс=лабораторию, когда требуют=
ся специальные исследования, которые превышают возможности рутинной лаборатории.
Установлено, что ранние и утренние пробы материала являются более концентрированны=
ми и содержат большее число этиологических агентов. В образцах, собранных в течение 24
часов, чаще появляется рост за счет контаминантов.
Время забора проб крови на гемокультуру следует определять по клиническому состоя=
нию больного. В случае септицемии может быть в большинстве случаев достаточным забор
трех проб, собранных в течение 24 часов, для постановки диагноза. Новейшие системы для
гемокультур и посев больших объемов крови могут сократить число заборов проб крови. В
большинстве случаев два забора из двух разных мест в одно и то же время может быть прием=
лемым. При острых инфекциях (эндокардит, тифозная лихорадка, бруцеллез) бактериемия
продолжается долго и время забора крови является менее важным. Если легче установить
время забора крови при наличии стойкой повышенной температуры, то сложнее это сделать
в случае периодической лихорадки, когда рекомендуется забор крови за час до начала лихо=
радки. Бактериемия случается периодически и предшествует атаки лихорадки, делая время
забора пробы крови важным. При острых эпизодах лихорадки два забора крови по 10 мл
каждый из различных мест венопункции являются оптимальными. В случае отсутствия рос=
та микроорганизмов в трех пробах крови, собранных в течение 24 часов, степень обнаруже=
ния возбудителя в последующих заборах крови очень низка, кроме тех случаев, когда наблю=
дается внезапная лихорадочная вспышка и отбирается дополнительный образец крови. У
детей разрешается один забор крови в течение 24 часов. Желательно для исследования полу=
чить от 1 до 5 мл крови, но объем крови Ј0,5 мл допускается. Маленькие объемы крови от
детей никогда не бракуются. Если клиницист предполагает необычное инфекционное забо=
левание, он должен проинформировать лабораторию, так как в этом случае требуется ис=
пользовать специальные селективные среды или специальные технические приспособления.
Это может быть в случае исследования на обнаружение хламидий, риккетсий, вирусов, леп=
тоспир, спирохет, грибов.
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Образцы материала собираются в соответствующие стерильные контейнеры, которыми
обеспечивает лаборатория. Образцы для посева на анаэробные возбудители забирают путем
отсасывания шприцом и последующим помещением аспирата в транспортную среду. В этом
случае применение тампонов не приемлемо, т.к. необходимо защитить анаэробные микроорга=
низмы от губительного действия атмосферного кислорода до посева материала в лаборатории.
Образцы должны быть доставлены в лабораторию не позднее 2=х часов с момента забора
материала. Температурные изменения и снижение влажности во время продолжительной транс=
портировки изменяют соотношение присутствующих микрорганизмов в пробе. Быстрорасту=
щие бактерии перерастают большинство привередливых патогенов. В случае более длитель=
ной транспортировки образцы помещают в соответствующие транспортные среды. Последняя
предусматривает сохранение жизнеспособности микроорганизмов и разрешает только низкий
уровень репликации.
Образцы из глотки исследуют на обнаружение бета=гемолитических стрептококков, (ост=
рых фарингит), стафилококков, бета=гемолитических стрептококков (паратонзиллярный абс=
цесс), гемофильной палочки (эпиглоттит), дифтерийной палочки (дифтерия глотки). Высо=
кий процент здоровых взрослых и детей являются носителями гемофильной палочки в
ротоглотке. Воспаление надгортанника (эпиглоттит) подтверждают гемокультурой, т. к. ис=
пользование тампона может привезти к стенозу гортани. Энтеробактерии колонизируют ро=
тоглотку, но не являются обычными возбудителями фарингита. Синусит можно заподозрить
клинически. Соответствующим образцом для посева является аспират, забираемый во время
пункции пазухи.
Метод забора крови и количество собранной крови прямо влияет на успех обнаружения воз=
будителей и интерпретацию результатов. Число одномоментных отдельных проб крови и расчет
времени сбора могут быть важны в особых клинических ситуациях. Не рекомендуется забирать
кровь на посев из катетера, т. к. он контаминируется сопутствующей флорой. Согласно протоко=
лу забора проб крови количество проб и крови зависит от клинического состояния больного.
При тяжелом состоянии (септицемия, менингит, пневмония и т.д.) забирают две пробы
крови. При бактериальном эндокардите исследуют три пробы на гемокультуру, кровь для ко=
торых забирают в течение 24 часов. При наличии эпизодов лихорадки у больных забирают три
пробы крови на гемокультуру за один час до начала лихорадки. Во всех случаях кровь помеща=
ют во флаконы с аэробной и анаэробной питательными средами по 10 мл в каждый. Кровь
забирается шприцом или специальным приспособлением со шприцом и вносится во флакон
путем прокола пробки флакона. Кровь забирают до предшествующего пика лихорадки и до на=
чала антимикробной терапии. Не рекомендуется забирать кровь на посев из внутри=артериаль=
ного или внутри=венозного катетеров, т. к. полученные результаты могут быть недостоверными.
Образцы из верхних дыхательных путей
Инфекции верхних дыхательных путей: фарингит, ларингит, эпиглоттит и синусит харак=
теризуются определенными возбудителями, которые диктуют специфические требования для
вида материала, сбора и транспортировки образцов.
При фарингите
При острых случаях заболевания исследование проводят на бета=гемолитический стреп=
тококк, как ведущий возбудитель. Возбудитель получают или в виде культуры микроорганиз=
ма или определяют антиген стрептококка группы А. В случае дифтерии материал забирают из
задней стенки глотки. При подозрении на вирусы материал помещают в соответствующие транс=
портные среды.
При ларингите
Инфекция чаще вызывается вирусами: гриппа, парагриппа, респираторно=синтициальным
вирусом и аденовирусами. Образцы помещают в вирусную транспортную среду.
При эпиглоттите
Не показано культуральное исследование материала из глотки. При заборе образца любое
прикосновение к воспаленному надгортаннику может вызвать стеноз гортани. Образцом вы=
бора является гемокультура.
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При синусите
Образцом для диагностики заболевания является аспират, полученный при пункции пазухи.
Образцы из носа
Посев материала из носа относится к рутинному исследованию и предусматривает обна=
ружение золотистого стафилококка и бета=гемолитического стрептококка. Результаты посева
из носа не предсказывают возбудителя синусита, воспаления среднего уха и инфекции ниж=
них дыхательных путей и не заменяют исследования из вышеперечисленных мест. Исследова=
ния на анаэробные микроорганизмы из данного материала не выполняются. Определение но=
сительства метициллин=устойчивого S. aureus (MRSA) может быть выполнено путем
исследования образца из другого места, например, прямая кишка. 2–3 последовательно заб=
ранные пробы с отрицательным результатом указывают на отсутствие носительства MRSA.
Забор образца. Образцом материала из носа является образец, взятый обычным тампо=
ном из полости носа на глубине 1–2 см. С помощью носового зеркала аккуратно ввести там=
пон, предварительно увлажненный стерильным солевым раствором, в полость носа, собрать
пленку, поворачивая тампон в течение 10–15 секунд, удалить тампон и поместить его в транс=
портную среду в контейнер. Промаркировать контейнер, выписать направление и транспорти=
ровать как можно быстрее или в течение Ј2 часов с момента забора. Образец в холодильнике не
хранить. Разрешается сохранять образец Ј24 часа при комнатной температуре. У детей делают
смыв с полости носа при помощи «груши». Наклонив голову ребенка примерно на 70°, вводят
грушу, заполненную 4 мл стерильного солевого раствора, в полость носа, сжимают грушу, что=
бы выдавить раствор, держат в носу несколько секунд и затем грушей отсасывают жидкость,
которую помещают в стерильный контейнер и транспортируют в лабораторию. Образцы посе=
ва на вирусы следует транспортировать на льду.
Образцы из носоглотки
Образец из носоглотки не используют для определения возбудителя, вызывающего ин=
фекцию пазухи. Первоначально носоглоточные образцы исследуются на менингококковую и
коклюшную инфекции. Для забора материала из носоглотки используют маленький носогло=
точный тампон, который вводят либо через нос, либо через глотку, стараясь избежать контами=
нации носовой и ротовой флорой.
Забор образца. Удалить избыток секрета или экссудата из полости носа. Вставить носо=
вое зеркало, обработать сосудосуживающим препаратом. Нежно пройти кальций=альгинатным
тампоном в заднюю часть носоглотки через нос. Покрутить тампоном по слизистой носоглот=
ки в течение 10–15 секунд для впитывания секрета. Вынуть тампон аккуратно и поместить его
в транспортную среду. Удалить расширитель. Альтернативно можно забрать материал через
глотку. Согнуть проволочный стержень тампона под углом и ввести в зев, направляя тампон
вверх в носоглоточное пространство. Тампон поместить в транспортную среду. Транспортиро=
вать в течение Ј2 часов с момента забора. Разрешается сохранить образец в пределах Ј24 часов
при комнатной температуре. В холодильнике образец не сохранять. Подписать контейнер с
образцом и выписать направление.
Образцы из глотки
Посев материала со стенок глотки предусматривает обнаружение бета=гемолитических
стрептококков, гемофильную палочку, пневмококк, синегнойную палочку, золотистый стафи=
лококк и другие ожидаемые патогены. Ведущим возбудителем острого фарингита является
Streptococcus гр. А, который легко идентифицируется и не нуждается в тестировании на чув=
ствительность к антибиотикам. Гемофильная палочка может вызывать заболевания у детей,
хотя и является частью нормальной флоры у детей и взрослых. По специальному требованию
клинициста может быть выполнен посев на гонококк, в этом случае материал помещают в спе=
циальную среду. Материал забирают тампоном из лавсана или с альгинатным кальцием.
Забор образца. Пациента просят широко открыть рот, язык прижимают либо шпателем,
либо фиксируют держателем для языка. Аккуратно, не касаясь слизистых оболочек щек, ввес=
ти тампон в полость рта, провести тампоном по задней стенке глотки, по миндалинам и по
воспаленным местам. Вынимая тампон, стараться не прикасаться к щекам, зубам и деснам.
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Поместить тампон в стерильную пробирку или пробирку с транспортной средой. Промарки=
ровать контейнер, отметить принимаемые в настоящее время антимикробные препараты, от=
метить цель исследования (посев, прямое определение антигена или скрининговый анализ на
стрептококк гр. А). Выписать направление. Транспортировать материал в пределах Ј2 часов с
момента забора при комнатной температуре. При задержке транспортировки сохранять пробу
в пределах Ј24 часов при комнатной температуре.
Образцы из среднего уха
Результаты посевов глотки или носоглотки не предсказывают возбудителей, вызывающих
средний отит, поэтому их не принимают во внимание с такой целью. При среднем отите не
рекомендуется использовать тампон для забора материала, т. к. флора наружного слухового
прохода загрязняет образец, делая интерпретацию полученных результатов ложной. Образ=
цом выбора для исследования служит получение аспирата из барабанной полости при тимпа=
нопункции. Если барабанная перепонка перфорирована, в этом случае разрешается собирать
материал маленьким тампоном. Рассечение барабанной перепонки (миринготомия) – болез=
ненная манипуляция и выполняется чаще у маленьких детей.
Забор образца. При неповрежденной барабанной перепонке обработать наружный ушной
канал мыльным раствором или антисептическим раствором. Антисептическая марля находит=
ся в канале до момента рассечения. Пациент принимает анастезирующее средство, т. к. разрез
вызывает очень сильную боль. Врач=клиницист хирургически надрезает барабанную перепон=
ку и собирает как можно больше жидкости в дренажную пробирку. Альтернативно, без разреза
перепонки, можно отсосать жидкость путем тимпанопункции, используя туберкулезный шприц
с иглой, которая применяется для пункции спинного мозга, и согнута под углом в 30°. Иглой
прокалывают барабанную перепонку и отсасывают жидкость. Ушная воронка помогает пре=
дупредить контаминацию материала флорой наружного слухового прохода. При поврежден=
ной барабанной перепонке можно собрать жидкость тампоном с гибкой ручкой с помощью
воронки. Материал из шприца, дренажной пробирки или на тампоне помещают в анаэробную
транспортную среду. Маркируют материал как «жидкость прокола перепонки». Если матери=
ал не был помещен в анаэробные условия для транспортировки, исследование на анаэробные
микроорганизмы проводить не следует. Транспортировать материал срочно или в пределах Ј2
часов с момента забора при комнатной температуре. При задержке транспортировки сохра=
нять пробу в пределах Ј24 часов при комнатной температуре.
Образцы из гайморовой пазухи
Забор образца. После анестезии обработать слизистую оболочку нижнего носового хода
антисептиком. Иглой пунктировать пазуху и во время пункции забрать содержимое пазухи.
Материал поместить в транспортную среду, при доставке не охлаждать. Транспортировать ма=
териал срочно или в пределах Ј2 часов с момента забора при комнатной температуре. При за=
держке транспортировки сохранять пробу в пределах Ј24 часов при комнатной температуре.
Образцы из наружного уха
Забор образца. При наружном отите наружный слуховой проход обрабатывают антисеп=
тиком. Стерильным тампоном удаляют отделяемое из наружного слухового прохода. Тампо=
ном забирают материал путем вращения тампона в наружном слуховом проходе. Тампон поме=
стить в пробирку или транспортную среду. Транспортировать материал срочно или в пределах
Ј2 часов с момента забора при комнатной температуре. При задержке транспортировки сохра=
нять пробу в пределах Ј24 часов при температуре холодильника.
Образцы крови
Кровь – один из важных образцов, получаемых в лаборатории. Кровь дополнительно по=
могает обнаружить бактерии или грибы, которые ответственны за: бактериемию, сепсис, ин=
фекцию природных и искусственных клапанов, при трансплантации сосудов. Существует много
причин, которые вызывают инфекцию кровотока, поэтому методы для обнаружения микроор=
ганизмов в крови должны соответствовать широкому ассортименту возбудителей. В настоя=
щее время используют ручные и автоматизированные системы для получения гемокультур.
Для взрослых пациентов следует забирать не менее двух проб крови, чтобы по возможности
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дифференцировать вероятный патоген от вероятного контаминанта, особенно, при выделении
коагулазо=негативных стафилококков, коринебактерий, зеленящих стрептококков и аэробных
споровых палочек р. Bacillus. Чаще контаминанты обнаруживаются в одном заборе крови для
гемокультуры, а патогены в более, чем в одной пробе. Основываясь на данных различных ис=
следований, не рекомендуют забирать более, чем четыре пробы в течение 24 часов, т.к. было
показано, что 95 % бактериемий определяются в первых двух или трех гемокультурах [34].
Образцы крови должны быть собраны до применения антимикробных препаратов, хотя в на=
стоящее время имеются среды, содержащие субстанции, снижающие ингибирующее действие
антибиотиков на рост бактерий или грибов. Объем крови для посева считается одним из важных
факторов обнаружения патогенов. Увеличение посевной дозы крови до 40–60 мл повышает степень
обнаружения микроорганизмов на 10 %. Большинство современных гемокультурных систем уста=
навливают необходимый объем крови для оптимального обнаружения микроорганизмов [14, 35].
Метод сбора и количество забранной крови прямо влияет на успех обнаружения возбуди=
теля и интерпретацию результатов. Посев крови осуществлять либо в аэробный и анаэробный
флаконы, либо в два аэробных флакона по 10 мл крови в каждый. По мнению некоторых авто=
ров второе сочетание флаконов является более ценным, т. к. увеличивает объем исследуемой
крови [32]. Идеально считается забор крови в течение часа до предшествующего пика лихорад=
ки или на начале пика лихорадки, а также до начала приема антибиотиков. Кровь на посев не
следует забирать из внутри=венозного или внутри=артериального катетеров из=за контамина=
ции последних. Протокол забора образца крови зависит от клинического состояния пациента.
При остром сепсисе забирают 2–3 пробы крови из разных мест в течение 10 минут. При тяже=
лой септицемии, менингите, остеомиелите, артрите и пневмонии забирают две пробы крови по
10–20 мл во флакон с каждой руки. При подостром бактериальном эндокардите забирают три
пробы крови из трех отдельных мест в течение от 15 минут до 24 часов. Первые две пробы
должны быть до начала пики лихорадки. В случае отрицательного результата в течение 24 ча=
сов первых трех проб крови забирают еще три или более проб крови. При остром бактериаль=
ном эндокардите оптимальным считается забор трех проб крови из трех отдельных мест в тече=
ние 1–2 часов. При лихорадке неизвестной этиологии забирают 2–4 проб крови из отдельных
мест в течение от 1 до 48 часов. Если получен отрицательный результат в течение 24 часов,
забирают еще 2–3 пробы крови. В случае наличия эпизодов лихорадки забирают не более трех
проб крови примерно за один час до начала лихорадки. Для детей достаточно двух проб крови
по 1–2 мл на каждую пробу.
Забор образца. Удалить внешнюю защиту на флаконе для гемокультуры и обработать ре=
зиновую пробку флакона 70 % этиловым спиртом в течение одной минуты. Одну иглу системы
для забора крови на гемокультуру ввести проколом в аэробный флакон. Пропальпировать вену
для выбора места для венопункции, протереть кожу тампоном со 70 % спиртом по направле=
нию от центра кнаружи, затем тампоном с йодом в такой же манере, позволить йоду высохнуть
или через 1 минуту удалить оставшийся йод другим тампоном со спиртом, ввести иглу с друго=
го конца набора и позволить крови течь во флакон, выдерживая соотношение крови к пита=
тельной среде: 5 мл крови в 50 мл, 10 мл – в 100 мл среды и 20 мл – в 200 мл среды. Удалить иглу
из аэробного флакона и ввести ее в анаэробный флакон. Иглу не заменять, т. к. смена иглы до
введения во второй флакон создает риск контаминации. Во второй флакон внести соответсву=
ющий объем крови. После удаления иглы из вены пациента, сдавить вену тампоном со спиртом
и подержать дополнительно 2–3 минуты. Удалить иглу из анаэробного флакона. Иглы повтор=
но не используются. Забор крови можно осуществить шрицом, если нет специальной системы для
забора крови. Обработка флакона для гемокультуры и кожи выполняется, как описано выше (1).
Для детей объем крови в 0,5 мл рекомендуется как минимальный объем образца. Допуска=
ется объем от 0,1 мл до 10 мл крови для посева в один флакон. Ввиду забора маленького объема
крови дезинфекция кожи является очень важным. У детей кровь забирается шприцом и вно=
сится во флакон, применяя технику обработки кожи и флакона, как описано выше.
Забор крови в постоянно пребывающем венозном катетере осуществляют после дезинфек=
ции места соединения 70 % спиртом. Стерильным шприцом забирают первую порцию крови в
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количестве 0,5–1,0 мл, которую сбрасывают, чтобы удалить предполагаемые контаминанты.
Вторым стерильным шприцом забирают 0,5 мл крови для посева.
В случаях, если у пациента нет риска анаэробной септицемии анаэробный флакон для ге=
мокультуры можно не использовать, но, если у пациента лихорадка неясной этиологии посев
крови в анаэробные условия культивирования желателен. Флаконы промаркировать, выпи=
сать направление, точно указав время, место забора крови, прием антибиотиков и ожидаемый
диагноз. Транспортировать флаконы срочно или в пределах Ј2 часов с момента забора при ком=
натной температуре. При задержке транспортировки сохранять флаконы в пределах Ј24 часов
при комнатной температуре. При транспортировке флаконы не охлаждать. Для выделения гри=
бов используют специальные среды с лизис=центрифугированием.
Диагноз больного и назначение целевой терапии зависит от слаженности и качества рабо=
ты медицинского персонала, начиная от врача=клинициста до сотрудника бактериологической
лаборатории. Тесное их сотрудничество способно обеспечить правильный выбор места для за=
бора материала, забор материала в соответствующие емкости и контейнеры, доставку его и
квалифицированное исследование материала.
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УДК: 616. 216. 2–089: 611. 9
ТОПОГРАФОАНАТОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПУТЕЙ ЭВАКУАЦИИ
СОДЕРЖИМОГО ИЗ ЛОБНОГО СИНУСА
Т. А. Машкова, А. В. Черных, А. И. Неровный
Воронежская государственная медицинская академия им. Н. Н. Бурденко
(Ректор – проф. И. Э. Есауленко)
Несмотря на значительное число работ, посвящённых вопросам клиники, диагностики и
лечения воспалительных заболеваний лобных пазух до настоящего времени остается ряд про=
блем, требующих более детального изучения.
Известно, что лобная пазуха имеет наиболее благоприятные условия для опорожнения от
экссудата в сравнении с другими околоносовыми пазухами.
Традиционное трактование риноскопической картины экссудативного фронтита предус=
матривает, как само собой разумеющееся, наличие отделяемого в передних отделах среднего
носового хода. Отсутствие же такового должно указывать на обструкцию лобно=носового со=
общения с выраженным болевым синдромом [2, 8, 10, 13] . Отступление клинической картины
от общепринятого стандарта принято рассматривать как атипическое течение заболевания, а
наличие задней ринореи объясняется наличием сопутствующего воспаления верхне=челюст=
ной или клиновидной пазух [3, 4, 8, 12].
Остается неясным вопрос самопроизвольного разрешения фронтита в составе гемисину=
сита, в результате интенсивного лечения только верхне=челюстного синусита. В доступной нам
литературе мы не встретили сообщений, объясняющих этот феномен.
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В связи с вышеуказанным, исходя из определяющей роли функциональной состоятельно=
сти сообщения лобной пазухи с полостью носа в развитии экссудативного фронтита, мы по=
ставили перед собой цель уточнить топографо=анатомические особенности лобно=носового
сообщения при различных типах его открытия и в этой связи изучить пути эвакуации экссуда=
та из лобного синуса.
В ходе наших исследований экспериментально были созданы условия для анализа путей
эвакуации содержимого лобных пазух, и были подробно изучены топографо=анатомические
аспекты лобно=носового сообщения.
Материал и методы. Нами изучены 24 макропрепарата сагиттальных распилов головы
консервированных трупов людей. На взятых для исследования препаратах были сохранены
мягкие ткани, что давало возможность до известной степени приблизить анатомические дан=
ные к условиям, имеющимся у больных.
Средняя линия распила проходила через петушиный гребень, средину турецкого седла, по
перегородке носа, средину мягкого и твердого неба.
В препараты входили наружный нос, околоносовые пазухи, носоглотка и все анатомичес=
кие структуры остиомеатального комплекса (ОМК), окружающие лобную пазуху и влияющие
на ее дренирование и аэрацию, а при зондировании пазухи могущие послужить препятствием
для проведения канюли.
На одном из препаратов правая лобная пазуха была размером около 1,5 см3, межпазушная
перегородка находилась в горизонтальном положении, а левая лобная пазуха заходила на пра=
вую сторону.
Для определения путей эвакуации экссудата из лобной пазухи в нее вводили 1 % спирто=
вой раствор бриллиантового зеленого и при выходе красителя в полость носа изучали пути его
оттока. В подтверждение увиденного в последующем во время препарирования структур ОМК
учитывали окрашенную слизистую оболочку анатомических структур, лежащих на пути эва=
куации красителя.
Для эндоназального зондирования лобной пазухи на препаратах мы пользовались каню=
лей Е. Н. Ландсберга и аналогом канюли В. Н. Никитина с прямым рабочим концом. Выпол=
нив зондирование, не вынимая канюли, мы препарировали лобно=носовое сообщение по ее ходу
и отмечали расположение инструмента в пазухе.
При невозможности проведения канюли в пазуху отмечали ее место нахождения и те ана=
томические структуры, которые препятствуют зондированию.
На 8=ми из взятых для исследования 24 препаратов (33,3 %) был обнаружен прямой
или рецессуальный тип лобно=носового сообщения, на 16 (66,7 %) – непрямой или инфунди=
булярный тип лобно=носового сообщения. Полученные результаты соответствуют данным
Я. А. Гальперина (1929) и А. В. Таренецкого (1883), но противоречат данным М. В. Милос=
лавского (1903), Е. А. Ландсберга (1967), Т. А. Машковой (2002). Ретробулярный тип лоб=
но=носового сообщения на взятых для исследования препаратах мы не наблюдали [1, 5, 6,
7, 9].
На всех препаратах лобная пазуха сообщалась с полостью носа посредством отверстия, что соот=
ветствует мнению А. И. Якушевой (1954), Е. А. Ландсберга (1967), Т. А. Машковой (2002) [5, 6, 11].
Рецессуальный или прямой тип лобно=носового сообщения был ограничен спереди буг=
ром носа, сзади крючковидным отростком, медиально средней носовой раковиной, латерально
передним отделом бумажной пластинки.
При инфундибулярном (непрямом) типе лобно=носового сообщения мы обнаружили два
варианта открытия лобной пазухи по отношению к дополнительной костной перемычке, рас=
положенной между большим решетчатым пузырем и крючковидным отростком. Эта перемыч=
ка описана в трудах М. В. Милославского (1903), E. Zuckercandl (1893). Дополнительная кос=
тная перемычка расположена позади костной перемычки, соединяющий верхнюю часть
крючковидного отростка и большой решетчатый пузырь. Данное образование находится в вер=
хних отделах воронки и имеет направление более близкое к сагитальному, разделяя верхний
отдел воронки на два кармана – латеральный и медиальный [7, 14].
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В зависимости от того, куда открывается отверстие лобной пазухи – латеральнее или ме=
диальнее перемычки, мы назвали варианты сообщения лобной пазухи с полостью носа меди=
альным инфундибулярным и латеральным инфундибулярным.
Следует отметить, что данная перемычка постоянно присутствовала на всех препаратах в
различной степени выраженности. В некоторых препаратах по одну сторону перемычки от=
крывалось отверстие, ведущее в лобную пазуху, а по другую отверстие, ведущее в ячейку ре=
шетчатого лабиринта.
На взятых для исследования препаратах с инфундибулярным типом лобно=носового сооб=
щения инфундибулярно=медиальный наблюдался в два раза чаще, чем инфундибулярно=лате=
ральный (62,5 % и 37,5 % соответственно).
Границы медиального варианта непрямого лобно=носового сообщения были следующие:
спереди – крючковидный отросток, сзади – большой решетчатый пузырь, медиально – сред=
няя носовая раковина, латерально – костная перемычка.
При латеральном варианте инфундибулярного лобно–носового сообщения передней гра=
ницей является крючковидный отросток, задней – большой решетчатый пузырь, медиальной
– дополнительная костная перемычка, латеральной – ячейки решетчатого лабиринта.
Для определения путей эвакуации экссудата из лобной пазухи макропрепарат располага=
ли в строго вертикальном положении, в лобную пазуху вводили 1 % спиртовый раствор брил=
лиантового зеленого, наблюдая при этом за распространением красителя в полости носа и но=
соглотке. Полученные результаты фиксировались с помощью видеозаписи.
При изучении пути эвакуации бриллиантового зеленого из лобной пазухи в эксперименте
установлена существенная разница в распределении красителя по латеральной стенке полос=
ти носа при различных типах лобно=носового сообщения.
При рецессуальном типе лобно=носового сообщения окрашенными оказались передние
отделы среднего носового хода: лобный карман, медиальная часть средней носовой раковины,
передняя часть крючковидного отростка, верхняя часть нижней носовой раковины. Краситель
окрасил так же дно полости носа, оказался не только в преддверии носа, но и в задних отделах
полости носа. При проведении передней риноскопии на препарате полоска красителя была
хорошо видна в области среднего носового хода.
При инфундибулярном медиальном типе лобно=носового сообщения краситель окраши=
вал преимущественно заднюю часть крючковидного отростка, переднюю часть большого ре=
шетчатого пузыря, латеральную поверхность средней носовой раковины, эвакуировался пре=
имущественно в задние отделы полости носа, окрашивая при этом верхний край нижней носовой
раковины и попадал в носоглотку. Эвакуации красителя в передние отдела полости носа не
наблюдалось.
При передней риноскопии в области среднего носового хода с трудом определялась окра=
шенная поверхность слизистой оболочки латеральной поверхности средней носовой ракови=
ны и медиальной поверхности крючковидного отростка. На двух препаратах с широким крюч=
ковидным отростком при проведении передней риноскопии окрашенная поверхность слизистой
оболочки была не видна, часть красителя на этих препаратах через полулунную щель и соустье
попадала в верхнечелюстную пазуху.
При инфундибулярном латеральном типе лобно=носового сообщения краситель окраши=
вал преимущественно заднюю латеральную поверхность крючковидного отростка, переднюю
поверхность большого решетчатого пузыря, частично латеральную поверхность средней носо=
вой раковины, стекал в задние отделы полости носа, носоглотку, достигал устья слуховой тру=
бы. В передние отделы полости носа краситель не попадал, и при передней риноскопии краси=
тель не определялся. Большое количество красителя через полулунную щель и соустье попадало
в верхнечелюстную пазуху.
Лобно=носовое сообщение так же интересовало нас с прикладной точки зрения, а именно
для проведения свободного атравматичного и эффективного эндоназального зондирования
лобного синуса. Известно, что целостность анатомических структур, адекватная эвакуация
экссудата из пораженной лобной пазухи и создание нормальных условий для ее аэрации явля=
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ются залогом эффективности лечения воспалительных заболеваний лобных пазух. Учитывая
тот факт, что структуры остиомеатального комплекса при различных типах лобно=носового
сообщения имеют разную величину, форму и расположение, по отношению к трем плоскостям:
фронтальной, сагиттальной и горизонтальной, лобно=носовое сообщение всегда будет откры=
ваться индивидуально и иметь разную степень доступности. На наш взгляд, есть определенные
похожие группы. Это сходство прежде всего обусловлено типами лобно=носового сообщения.
Наши исследования подтвердили, что при рецессуальном типе лобно=носового сообщения
дренажно=вентиляционный ход направлен вперед и вниз, имеет дугообразную форму с непос=
тоянной кривизной. Соответственно этим наблюдениям Е. А. Ландсбергом (1967) и была раз=
работана канюля для зондирования лобных пазух [5].
На 8 препаратах с рецессуальной формой лобно=носового сообщения зондирование лоб=
ной пазухи канюлей Е. А. Ландсберга проходило свободно и атравматично, а канюлей В. Н. Ни=
китина с прямоугольным рабочим концом было затруднено.
Нами установлено, что при инфундибулярном типе лобно=носового сообщения анатоми=
ческие структуры, образующие дренажно=вентиляционный ход лобной пазухи, расположены
параллельно и практически прямолинейно. Данное обстоятельство делает затруднительным
или даже невозможным проведение в лобную пазуху дугообразной канюли Е. А. Ландсберга.
Зондирование лобных пазух на тех же препаратах с инфундибулярным типом лобно=носового
сообщения прямоугольной канюлей В. Н. Никитина проходило свободно и атравматично.
Полученные в ходе эксперимента данные позволили сделать следующие выводы:
1. При инфундибулярном типе лобно'носового сообщения наличие костной перемычки,
разделяющей воронку полулунной щели на два кармана, позволяет выделить два варианта
– инфундибулярный медиальный и инфундибулярный латеральный.
2. Риноскопическая картина при воспалительных заболеваниях лобных пазух и пути эвакуации
экссудата из лобного синуса зависят от типа лобно'носового сообщения.
3. При экссудативном фронтите инфундибулярный тип лобно'носового сообщения может
способствовать развитию сопутствующих синуситов и отитов.
4. При экссудативном фронтите отсутствие экссудата в передних отделах среднего носового
хода не является показателем обструкции лобно'носового сообщения.
5. При рецессуальном типе лобно'носового сообщения дренажно'вентиляционный ход в лобную
пазуху имеет дугообразную форму, а при инфундибулярном – практически прямолинейную, что
необходимо учитывать при выборе инструмента для зондирования пораженных лобных пазух.
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ВЛИЯНИЕ ТРАНСКРАНИАЛЬНОГО ЭЛЕКТРОВОЗДЕЙСТВИЯ
НА АКТИВНОСТЬ АДРЕНЕРГИЧЕСКИХ НЕРВНЫХ СТРУКТУР
СЕЛЕЗЕНКИ
(ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ)
А. Н. Науменко, Т. И. Шустова, М. Б. Самотокин, И. Л. Авдеенко
ФГУ «Санкт'Петербургский НИИ ЛОР Росмедтехнологий»
(Директор – засл. врач РФ, проф. Ю. К. Янов)
Методы физиотерапии, обладающие иммунокорригирующим действием, известны давно
и успешно применяются для повышения активности процессов клеточного и гуморального
иммунитета. При иммунодефицитных состояниях местом приложения физических факторов
были эндокринные железы, иммунокомпетентные органы (вилочковая железа, селезенка, ре=
гионарные лимфатические узлы, печень), а в последние годы особое развитие получила транс=
краниальная электростимуляция (ТЭС), направленная на активизацию защитных механиз=
мов головного мозга, работа которых осуществляется с участием нейротрансмиттеров и
нейромодуляторов [3, 5].
Согласно современным представлениям, ТЭС приводит к достоверному возрастанию в
определенных участках мозга, а также в крови и ликворе эндорфинов, обладающих системным
регулирующим действием [6]. Иммунокорригирующий эффект ТЭС многие авторы объясня=
ют прямым влиянием опиоидных нейропептидов (β=эндорфина и мет=энкефалина) на имму=
нокомпетентные клетки [1]. Вопросу об участии в процессе иммунокоррекции нейромедиато=
ров вегетативной нервной системы (ВНС) и, в частности, медиаторов, выделяющихся из
нервных терминалей адренергической природы, до сих пор уделяется недостаточно внимания,
несмотря на то, что в большинстве исследований отмечается несомненное влияние ТЭС на
активность ВНС. Восстановление нейровегетативного баланса после проведения ТЭС связы=
вают с регулирующим влиянием β =эндорфина на структуры надсегментарного отдела ВНС,
однако не исключается и наличие прямой неопиоидной электростимуляции центральных сим=
патических структур [6]. В связи с этим целью настоящей работы явилось изучение влияния
транскраниального электровоздействия ТЭВ на активность адренергических нервных струк=
тур селезенки в эксперименте.
Материал и методы
В качестве экспериментальных животных были избраны морские свинки=самцы, массой
тела 480 – 910 гр. Транскраниальное электровоздействие выполняли по методике, разрабо=
танной в СПб НИИ ЛОР [10]. Рабочие площади электродов у 24 подопытных животных
располагали в наружных слуховых проходах и проводили воздействие в различных режи=
мах. 5 интактных морских свинок составили группу контроля. Для изучения функциональ=
ного состояния адренергического звена иннервации селезенки использовали методику гис=
тохимического выявления адренергических нервных структур на замороженных срезах с
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последующей оценкой содержания в них нейромедиатора по интенсивности люминесцен=
ции, появляющейся после проведения специфической реакции. Препараты изучали в люми=
несцентном микроскопе ЛЮМАМ Р=8, интенсивность люминесценции измеряли с помощью
цитофотометра ФМЭЛ – 1А.
Результаты и обсуждение
При анализе гистохимических препаратов обнаружено, что в селезенке у интактных морс=
ких свинок основные адренергические сплетения были связаны с трабекулярными кровенос=
ными сосудами и локализованы пери=и интраадвентициально. Такие же сплетения окружали
пульпарные и центральные артерии. Тонкие терминали с варикозными расширениями, отхо=
дящие от периваскулярных сплетений, проникали вглубь белой и красной пульпы (рис. 1).

Рис. 1. Адренергические нервные структуры в селезенке интактной морской свинки.
Метод с глиоксиловой кислотой. Ок. Гомаль 3, об. 20.

Интенсивность люминесценции адренергических нервных структур селезенки у конт=
рольных и подопытных животных представлена в таблице 1.
Как видно из таблицы, использование тока силой 0,4 мА и выше при транскраниальном
электровоздействии увеличивает интенсивность люминесценции адренергических нервных
структур селезенки по сравнению с контролем, а ток силой 0,1 мА – уменьшает. В первом слу=
чае изменения интенсивности люминесценции свидетельствуют о повышении концентрации
нейромедиатора в терминалях адренергических нервных волокон, а во втором –об её снижении.
В целом проведенные исследования показали, что морфология внутриорганного не=
рвного аппарата селезенки соответствует современным представлениям об общих законо=
мерностях вегетативной иннервации лимфоидных органов. Её основной особенностью яв=
ляется пространственная разобщенность мембран клеток=мишеней и нервных терминалей,
содержащих нейромедиаторы. Из литературы известно, что медиатор, выделяющийся из
варикозных расширений адренергических нервных волокон, дистантным способом оказы=
вает одновременное воздействие на различные структуры=мишени, в том числе, на много=
численные группы лимфоидных клеток [2, 9]. Открытие рецепторов к нейромедиаторам на
мембране лимфоидных клеток и развитие представлений о внесинаптических механизмах
передачи возбуждения в нервной системе позволили расшифровать механизм, посредством
которого может происходить нейрогенная регуляция активности иммуноцитов. Этот ме=
ханизм обусловлен нейротрофическими влияниями на метаболизм клеток лимфоидного
ряда [4, 11]. Регуляция деятельности иммунокомпетентных органов осуществляется не
только при непосредственном воздействии нейромедиаторов на лимфоидную ткань, но и с
помощью изменений внутриорганной гемодинамики. Многочисленные экспериментальные
исследования показали, что электрическая стимуляция таких структур головного мозга как
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Таблица 1
Интенсивность люминесценции (ИЛ) адренергических нервных волокон в селезенке
у здоровых морских свинок при транскраниальном электровоздействии (ТЭВ)

Кол-во животных
5
5
3
4
4
4
4

Параметры ТЭВ
Контроль (интактные)
80 мА, 100 Гц, 1 мс, 30
мин.,
8 сеансов
через 1 сутки после ЭВ
0,4 мА, 50 Гц,
4 мс, 30 мин.,
8 сеансов
0,1 мА, 50 Гц,
4 мс, 20 мин.,
9 сеансов
0,1 мА, 50 Гц,
4 мс, 10 мин.,
9 сеансов
0,1 мА, 50 Гц,
4 мс, 5 мин.,
9 сеансов

ИЛ (отн. ед.)
селезенка
27,5 ± 0,7
32,4 ± 0,2
28,2 ± 0,4 *
31,3 ± 0,6
19,8 ± 0,4
21,1 ± 0,3
25,3 ± 0,5

Примечание: Различия с контролем достоверны при Р=0,05; * – различия с контролем не достоверны

заднее гипоталамическое поле или голубоватое пятно приводят к активации дополнитель=
ного числа адренергических нервных элементов в паренхиме селезенки на фоне угнетения
функциональной активности периваскулярной иннервации [8]. По мнению автора первый
компонент реакции отражает симпатические влияния на уровне лимфоидной паренхимы,
а второй указывает на увеличение притока крови к селезенке, которое связано с ослабле=
нием констрикторных адренергических влияний на внутриорганные кровеносные сосуды.
Локальное повреждение заднего гипоталамического поля приводит к временной десимпа=
тизации и сопровождается снижением колониеобразования в селезенке [2]. Собственные
данные свидетельствуют, что ТЭВ по=разному влияет на активность адренергических не=
рвных структур селезенки, в зависимости от своих параметров. При этом изменения функ=
циональной активности адренергического звена иннервации селезенки, которые регистри=
руются по изменениям содержания нейромедиатора в терминалях нервных волокон,
считаются специфическими, поскольку они ориентированы непосредственно на клетки
лимфоидного ряда [7].
Выводы:
Можно заключить, что изменения иммунного статуса организма, вызванные транскрани'
альным электровоздействием, связаны не только с выделением опиоидных нейропептидов, но и с
изменением активности адренергического звена регуляции деятельности иммунокомпетент'
ных органов.
Вектор и интенсивность таких изменений детерминированы параметрами транскрани'
ального электровоздействия.
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ПНЕВМАТИЗАЦИЯ КЛИНОВИДНОЙ ПАЗУХИ
В РАННЕМ ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ
Е. Н. Рютева, Ю. К. Янов, Г. П. Цурикова, И. А. Кондрашов
ГОУ ДПО Санкт'Петербургская медицинская академия
последипломного образования
(Зав. каф. высоких технологий в оториноларингологии и логопатологии –
засл. врач РФ, проф. Ю. К. Янов)
Детская инфекционная больница № 5 им. Н. Ф. Филатова, г. Санкт'Петербург
(Главный врач – канд. мед. наук А. Я. Голышев)
Вопросы, касающиеся развития и патологии клиновидной пазухи, постоянно привлекают
внимание оториноларингологов, особенно в последние десятилетия в связи с современными
диагностическими исследованиями, выполнением эндоскопической хирургии носа и около=
носовых пазух. Появилось достаточно много сведений о вариабельности пазухи, ее размерах,
но эти сведения касаются в основном взрослого населения.
Анатомические сведения, которые приводятся большинством авторов, свидетельствуют о
наличии клиновидной пазухи уже во внутриутробном развитии, по данным В. Р. Чистяковой
[1] на 9 –10 неделе внутриутробной жизни появляется в виде слепого мешочка.
Также достаточно приведено данных о существовании у новорожденных в клиновидной
кости щели длиной около 2 мм, соответствующей расположению пазухи [1, 4, 5]. Приводится
достаточно много данных о дальнейшем развитии пазухи в возрастном аспекте. Но в настоя=
щее время нет единого мнения о сроках появления и окончательного формирования клино=
видной пазухи. По литературным данным мнения авторов расходятся.
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В клиническом отношении важным является представление о появлении пневматизации
пазухи как срока возможного вовлечения пазухи в патологический процесс.
Получение таких данных стало возможным благодаря использованию современных мето=
дов исследования лучевой диагностики – компьютерной и магнитно=резонансной томографии,
которые в настоящее время широко используются в клинической медицине. Оба этих метода с
высокой точностью отражают анатомическое строение исследуемых структур.
По результатам этих исследований в современной отечественной литературе опубликова=
ны данные о пневматизации и периодах развития клиновидной пазухи, начиная с 3=х летнего
возраста [3]; с 4=х летнего возраста [2].
В то же время в современной зарубежной литературе отмечены факты обнаружения кли=
новидной пазухи при исследованиях (получение сигнала пазухи), в том числе при КТ и МРТ,
начиная с 3–4 месячного возраста [9, 11, 12, 13].
Таблица 1
Развитие клиновидной пазухи в зарубежной литературе

Автор
G.Barghouth
J.O Prior
D.Lepori
P.Zeitler
J.Pahnke
S.Braitinger
Y.J. Jang
S.C.Kim
D.Szolar
K Preidler
G.Ranner

год

исследование

Начало
формирования

Акивный рост

2002

МРТ

с 3-х лет

с 16 лет

2000

КТ

5 месяцев

8 лет

2000

МРТ

2мес

3–6 лет

1994

МРТ

4 мес

с 3.5 лет

Таблица дает представление о разноречивости данных о сроках начала и активного роста
пазухи по данным методов исследования лучевой диагностики.
Эффективность лечения больных с заболеваниями клиновидной пазухи у детей зависит
от диагностики, предусматривающей получение максимальной информации о патологичес=
ком процессе, строении и объеме пазухи. Заболевания клиновидной пазухи диагностируются
значительно реже, чем встречаются. Прежде всего, это связано с трудностями клинического
распознавания заболеваний клиновидной пазухи в связи с малыми и неспецифическими их
проявлениями, трудностью интерпретации риноскопической картины и частым вовлечением
в воспалительный процесс других околоносовых пазух. Нередко течение сфеноидита не имеет
клинических проявлений и протекает латентно.
Применение рентгеновской компьютерной томографии (КТ), магнитно=резонансной то=
мографии (МРТ) и эндоскопического исследования полости носа и носоглотки сделало обыч=
ным диагноз сфеноидита, который ранее даже не упоминался в отчетах как самостоятельная
нозологическая форма [7]. Для клиницистов является необходимым иметь более полное
представление при визуализации пазух методами КТ и МРТ. Особое место в диагностике сфенои=
дитов имеет методика трехмерной реконструкции пазух с четкой детализацией структур пазухи.
Материал и методы
Нами проведены исследования по визуализации клиновидных пазух в раннем детском
возрасте. Исследовано 44 человека в возрасте до 3=х лет. Целью данного исследования являет=
ся определение сроков визуализации клиновидных пазух, их состояние, размеры, форма, воз=
растные особенности вовлечения в воспалительный процесс. Всем больным было проведено
оториноларингологическое обследование, включавшее переднюю и заднюю риноскопию, ото=
скопию, орофарингоскопию, эндоскопия полости носа, диагностическое исследование мето=
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дом спиральной компьютерной томографии.
Детям до 3=х летнего возраста проводится компьютерное исследование по строгим клини=
ческим показаниям. При выполнении исследования компьютерной томографии используется
плоскость, параллельная остиомеатальной линии, которая проходит через хрусталик глаза, а
защита глаз невозможна. Во=вторых, необходимо, чтобы голова находилась в неподвижном
состоянии, что невозможно у маленьких детей, поэтому исследование выполняется при анес=
тезиологическом пособии.
Учитывая существующие противопоказания для маленьких детей, нами проводились ис=
следования методом спиральной компьютерной томографии, который имеет преимущества
перед последовательным – сокращение времени исследования, реконструкция любого слоя из
сканированного объема, высококачественное трехмерное изображение сканируемого объекта,
более высокая информативная точность динамического сканирования.
Материалом для исследования послужили данные, полученные при обследовании детей,
находившихся в стационаре с внутричерепными и орбитальными осложнениями синуситов и,
кроме того, по нейрохирургическим показаниям.
Были выделены 3 группы детей, которые прошли обследование в рентгенологическом от=
делении Детской инфекционной больницы № 5.
Таблица 2
Возрастные характеристики пневматизации клиновидной пазухи

Группы
Возраст
Количество исследований
Наличие клиновидной пазухи

1
0–1
20
0

2
1–2
12
4

3
2–3
12
10

По нашим данным у детей до 1 года на компьютерных томограммах клиновидная пазуха не
визуализируется.
На компьютерных томограммах, выполненных ребенку 4 месяцев в аксиальной проекции
(рис. 1) и реконструкции трехмерного изображения (рис. 2), клиновидная пазуха не визуали=
зируется
На компьютерной томограмме в сагиттальной проекции (рис. 3) ребенка 9 месяцев клино=
видная пазуха не определяется.
Из приведенной таблицы видно, что у детей от 1 года до 2=х лет клиновидная пазуха на
компьютерных томограммах визуализируется в 1/3 исследований.
На серии компьютерных томограмм, выполненных детям от 1 года до 2=х лет, представле=
ны случаи, где клиновидная пазуха не визуализируется (рис. 4) и случаи, где пазуха четко пнев=
матизирована (рис. 5, 6).
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Рис. 1. Ребенок К., 4 мес. Аксиальная проекция.
Срез на уровне клиновидной пазухи.

Рис. 2. Ребенок К., 4 мес. Трехмерное изображение. Аксиальная проекция.
Реконструкция на уровне клиновидной пазухи.

Рис. 3. Ребенок В., 9 мес. Сагиттальная проекция.
Срез на уровне клиновидной пазухи.
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Рис. 4. Ребенок С., 1год 8 месяцев. Аксиальная проекция.
Срез на уровне клиновидной пазухи.

У детей 1 года 2 месяцев и 1 года 3 месяцев на компьютерных томограммах в аксиальной и
сагиттальной проекциях основные пазухи уже пневматизированы.

Рис. 5. Ребенок Д., 1 год 2 мес. Аксиальная проекция.
Срез на уровне клиновидной пазухи.

Рис. 6. Ребенок Н., 1 год 3 мес. Сагиттальная проекция.
Срез на уровне клиновидной пазухи.
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В возрасте от 2 до 3=х лет пазуха визуализируется у большинства пациентов (у 10 пациен=
тов из 12 обследованных).
Представлены компьютерные томограммы ребенка 2=х лет 5 месяцев в аксиальной проек=
ции (рис. 7) и реконструкции трехмерного изображения (рис. 8), клиновидная пазуха визуа=
лизируется, определяется перегородка, а также наличие шипов, что является особенностью
строения пазухи в более старшем возрасте. Эта особенность может иметь значение в эффек=
тивности эвакуации содержимого при патологическом процессе.

Рис. 7. Ребенок З., 2 года 5 мес. Аксиальная проекция.
Клиновидная пазуха.

Рис. 8. Ребенок З., 2 года 5 мес. Трехмерное изображение.
Клиновидная пазуха.

1.
2.
3.

Выводы:
Визуализация клиновидной пазухи по данным современной компьютерной томографии
возможна уже после года, по нашим данным с 1 года 3 месяцев.
Использование спиральной томографии расширяет возможность более полного и детального
изучения строения пазухи.
Приведенные данные имеют несомненное значение для расширения представления о
пневматизации клиновидной пазухи и, следовательно, для клинического опыта оценки
патологического процесса у детей раннего возраста.
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ПЕРСИСТИРУЮЩЕГО
АДЕНОИДИТА НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ДЕТЕЙ
Д. И. Столяров
ГОУ ВПО Тверская государственная медицинская академия Росздрава
(Зав. каф. оториноларингологии с курсом детской оториноларингологии –
проф. Г. М. Портенко)
Ведущее место среди ЛОР=патологии у детей и подростков занимает хронический аденои=
дит. Встречающиеся у 45 % дошкольников хронические заболевания лимфоидного кольца ча=
сто протекают параллельно с рецидивирующими и хроническими воспалительными заболева=
ниями бронхолегочной системы, и данные пациенты одновременно находятся в поле зрения
оториноларинголога, пульмонолога или педиатра. Частота хронических аденоидитов у детей
до 14 лет достигает 50 % и является одной из наиболее актуальных проблем детской оторино=
ларингологии [1]. Несмотря на многочисленные публикации на тему хронической патологии
носоглоточной миндалины, одной из основных проблем, затрудняющих обобщение результа=
тов клинических, экспериментальных и других исследований, является отсутствие стандарт=
ного подхода к планированию и анализу научно=исследовательских работ. Ученые многих стран
пытаются найти выход из создавшегося положения путем внедрения стандартных методов
диагностики, лечения, оценки полученных результатов.
Влияние любого, особенно хронического, заболевания на качество жизни пациента явля=
ется одним из наиболее важных аспектов медицинской практики. Это в полной мере относит=
ся и к хроническим персистирующим аденоидитам. Важным аспектом этой проблемы служат
данные о том, что хронический аденоидит является полиэтиологическим заболеванием и на
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современном уровне рассматривается не только как источник инфекции, но и как проявление
иммунодефицитного состояния. [3] Отрицательное влияние аденоидных вегетаций на орга=
низм осуществляется тремя путями:
– механическим препятствием, вызванным гипертрофированной глоточной миндалиной,
– нарушением рефлекторных связей и
– наличием инфекции в ткани аденоидов.
У большинства детей и подростков с хроническим аденоидитом выявляются функциональ=
ные нарушения деятельности сердечно=сосудистой системы и ее вегетативной регуляции, обо=
значенные как аденокардиальный рефлекс [2]. У подростков с нарушениями вегетативного
статуса степень гиперплазии носоглоточной миндалины имеет прямую корреляцию с вегето=
сосудистыми дистониями [3].
Многие исследователи предлагали применять анкеты для оценки качества жизни пациен=
тов при различных нозологических единицах в оториноларингологии. Детальный обзор таких
анкет и возможности их применения в ринологической практике приведен в статье [6]. Одна=
ко, в русскоязычной литературе мы не встретили информации об оценке качества жизни детей
с хроническим аденоидитом. На наш взгляд, российский врач, ставящий перед собой задачу
оценить качество жизни исследуемых, должен либо предлагать пациенту собственные вопро=
сы, либо пользоваться одной из опубликованных англоязычных анкет. Предпочтительнее
пользоваться стандартизированными анкетами, которые позволяют сравнивать данные спе=
циалистов из разных стран.
В процессе исследования у нас возникало желание добавить новые вопросы, отражающие
другие аспекты жизни пациента. Но мы исходили из того, что главным требованием к русско=
язычной анкете является ее адекватность англоязычной версии, что позволит использовать
полученные данные в многоцентровых международных исследованиях [5].
Целью нашего исследования было оценка качества жизни детей с персистирующим адено=
идитом и ее использование для прогнозирования результатов лечения.
Материалы и методы. Обследовано 42 детей в возрасте от 10 до 18 лет (18 мальчиков и 24
девочки) с гипертрофией лимфоидной ткани носоглотки I, II и III степени, находившихся на
лечении в ЛОР=отделении ДГБ № 1 г. Твери. Все дети были разделены на 3 группы, согласно
степени гипертрофии носоглоточной миндалины.
Таблица 1
Общая характеристика обследованных детей (абс.)

Пол

Степень гипертрофии

Всего

I

II

III

Мальчики

8

5

5

18(42,86%)

Девочки

10

9

5

24(57,14%)

18(42,86%)

14(33,33%)

10(23,81%)

42(100%)

Итого

Всем больным проведено полное клиническое обследование: клинический осмотр больно=
го с оценкой жизненно важных функций, клинический анализ крови, общий анализ мочи, био=
химический анализ крови, реакция Вассермана, анализ крови на Hbs=ag и a=HCV. Диагноз хро=
нический персистирующий аденоидит был установлен на основании следующих данных:
– жалоб больных (периодические заложенность, выделения из носа слизистого и слизисто=
гнойного характера, храп по ночам, заложенность ушей);
– анамнеза жизни и заболевания (обязательное условие отсутствие аденотомии);
– частоты острых респираторных заболеваний;
– лор=осмотра с эндоскопическим исследованием носоглотки.
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При эндоскопическом исследовании полости носа оценивали следующие признаки: наличие
отека слизистой оболочки, характер секрета и его локализацию. При эндоскопии носоглотки
определяли размер глоточной миндалины, взаимоотношение с хоанами и устьями слуховых
труб, характер патологического отделяемого на ее поверхности.
Критериями исключения из исследования были: аллергический анамнез (бронхиальная
астма, поллиноз, нейродермит и т.д.); наличие искривления носовой перегородки; гипертро=
фический ринит; гипертрофия небных миндалин 3 степени и хронический тонзиллит, что объяс=
няется влиянием данных нозологических форм на уровень качества жизни пациента. Дети были
включены в группу исследования с учетом ретроспективного анализа амбулаторных карт и
историй болезней пациентов. Отбор пациентов в группу исследования носил случайный ха=
рактер.
Методика оценки качества жизни заключалась в анкетировании пациентов, основанном
на стандартизированном опроснике «SF=36 HEALTH STATUS SURVEY» «SF=36 Health Status
Survey». SF=36 относится к неспецифическим опросникам для оценки качества жизни (КЖ),
он широко распространен в США и странах Европы при проведении исследований качества
жизни. Перевод на русский язык и апробация методики была проведена «Институтом клини=
ко=фармакологических исследований» (Санкт=Петербург). Опросник SF=36 был нормирован
для общей популяции США и репрезентативных выборок в Австралии, Франции, Италии. В
США и странах Европы были проведены исследования отдельных популяций и получены ре=
зультаты по нормам для здорового населения и для групп больных с различными хронически=
ми заболеваниями (с выделением групп по полу и возрасту). 36 пунктов опросника сгруппиро=
ваны в восемь шкал: физическое функционирование, ролевая деятельность, телесная боль,
общее здоровье, жизнеспособность, социальное функционирование, эмоциональное состояние
и психическое здоровье. Показатели каждой шкалы варьируют между 0 и 100, где 100 пред=
ставляет полное здоровье, все шкалы формируют два показателя: душевное и физическое бла=
гополучие.
Результаты представляются в виде оценок в баллах по 8 шкалам, составленным таким об=
разом, что более высокая оценка указывает на более высокий уровень КЖ. Количественно оце=
ниваются следующие показатели:
1. Физическое функционирование (Physical Functioning=PF), отражающее степень, в которой
физическое состояние ограничивает выполнение физических нагрузок (самообслуживание,
ходьба, подъем по лестнице, переноска тяжестей и т. п.). Низкие показатели по этой шкале
свидетельствуют о том, что физическая активность пациента значительно ограничивается
состоянием его здоровья.
2. Ролевое функционирование, обусловленное физическим состоянием (Role=Physical
Functioning=RP) – влияние физического состояния на повседневную ролевую деятельность
(работу, выполнение повседневных обязанностей). Низкие показатели по этой шкале
свидетельствуют о том, что повседневная деятельность значительно ограничена физическим
состоянием пациента.
3. Интенсивность боли (Bodily pain=BP) и ее влияние на способность заниматься
повседневной деятельностью, включая работу по дому и вне дома. Низкие показатели по
этой шкале свидетельствуют о том, что боль значительно ограничивает активность пациента.
4. Общее состояние здоровья (General Health=GH) – оценка больным своего состояния
здоровья в настоящий момент и перспектив лечения. Чем ниже балл по этой шкале, тем
ниже оценка состояния здоровья.
5. Жизненная активность (Vitality=VT) подразумевает ощущение себя полным сил и энергии
или, напротив, обессиленным. Низкие баллы свидетельствуют об утомлении пациента,
снижении жизненной активности.
6. Социальное функционирование (Social Functioning=SF), определяется степенью, в которой
физическое или эмоциональное состояние ограничивает социальную активность (общение).
Низкие баллы свидетельствуют о значительном ограничении социальных контактов,
снижении уровня общения в связи с ухудшением физического и эмоционального состояния.
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7.

Ролевое функционирование, обусловленное эмоциональным состоянием (Role=Emotional=
RE) предполагает оценку степени, в которой эмоциональное состояние мешает выполнению
работы или другой повседневной деятельности (включая большие затраты времени,
уменьшение объема работы, снижение ее качества и т. п.). Низкие показатели по этой шкале
интерпретируются как ограничение в выполнении повседневной работы, обусловленное
ухудшением эмоционального состояния.
8. Психическое здоровье (Mental Health=MH), характеризует: настроение, наличие депрессии,
тревоги, общий показатель положительных эмоций. Низкие показатели свидетельствуют
о наличии депрессивных, тревожных переживаний, психическом неблагополучии.
Шкалы группируются в два показателя «физический компонент здоровья» и «психологи=
ческий компонент здоровья»:
1. Физический компонент здоровья (Physical health – PH)
Составляющие шкалы:
– физическое функционирование,
– ролевое функционирование, обусловленное физическим состоянием,
– интенсивность боли,
– общее состояние здоровья.
2. Психологический компонент здоровья (Mental Health – MH)
Составляющие шкалы:
– психическое здоровье,
– ролевое функционирование, обусловленное эмоциональным состоянием,
– социальное функционирование,
– жизненная активность.
Этот опросник содержит вопросы, касающиеся взглядов пациента на свое здоровье. Пре=
доставленная информация поможет следить за тем, как исследуемый себя чувствует и насколько
хорошо справляется со своими обычными нагрузками.
Результаты
Полученные в ходе нашего исследования результаты свидетельствуют, что степень гипер=
трофии аденоидов у больных с персистенцией носоглоточной миндалины не оказывает суще=
ственного влияния на количественные показатели физического компонента здоровья, отра=
женного в первых четырех шкалах опросника (PF, RP, BP, GH). Причем значения на уровне
выше средних во всех группах наблюдения отмечались по шкалам PF и BP, характеризующих
незначительное снижение физической активности исследуемых и слабый болевой показатель
состояния больного. Однако наблюдается прямая корреляционная зависимость снижения по=
казателей психического компонента (шкалы VT, SF, RE , MH) от I к III степени гипертрофии
аденоидов. Наибольшее снижение отмечено в шкалах RE(ролевое функционирование, обус=
ловленное эмоциональным состоянием) и психического здоровья (MH), что обусловлено низ=
ким эмоциональным фоном у больных в повседневной деятельности и наличием депрессив=
ных признаков.
В нашем исследовании имел место половой диморфизм показателей, что вероятно связано
с более яркой эмоциональной окраской своего состояния среди лиц женского пола. У девочек
наиболее низкие показатели отмечены в группе с III степенью гипертрофии по шкалам VT и
MH, которые характеризуют степень утомления, ощущения полноты сил и энергии больным, а
также общий показатель положительных эмоций, наличия депрессии и тревоги. Также в ходе
исследования наблюдалось снижение показателей в шкалах VT и MH с возрастом исследуе=
мых, что объясняется ухудшением качества жизни пациентов с хроническим персистирующим
аденоидитом, связанным со стажем данного заболевания.
Проведенный ретроспективный анализ и анкетирование обследуемой группой детей по=
зволяет сделать нам следующие выводы:
– Степень гипертрофии носоглоточной миндалины у пациентов с персистирующими
аденоидитами не оказывает существенного влияния на количественные показатели
физического компонента здоровья детей.
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Таблица 2
Качество жизни детей с персистирующим аденоидитом
по данным опросника «SF36 Health Status Survey». (абс., %)

Шкалы опросника
Физическое
функционирование (- PF)
Ролевое
функционирование,
обусловленное
физическим состоянием
(RP)
Интенсивность боли (BP)
Общее состояние
здоровья (GH)
Жизненная активность
(VT)
Социальное
функционирование (SF)
Ролевое
функционирование,
обусловленное
эмоциональным
состоянием (RE)
Психическое здоровье
(MH)

–
–
–

Аденоиды I cт.
д
м

Аденоиды II cт.
д
м

Аденоиды III cт
д
м

75

85

74

87

70

80

70

74

68

77

72

75

87

92

84

90

83

87

62

67

65

70

60

62

55

65

50

65

47

55

63

68

65

70

50

62

47

55

52

55

44

48

60

55

55

56

45

47

Персистирующие аденоидиты приводят к снижению показателей психического компонента
и прогрессированию ухудшения качества жизни с возрастом.
У детей с персистирующим аденоидитом необходимо проводить начальную оценку качества
жизни для выбора адекватной тактики лечения.
Использование предложенной методики оценки качества жизни по стандартизированному
опроснику «SF'36 HEALTH STATUS SURVEY» позволяет стандартизировать подход к
лечению данной группы детей.
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УДК: 616. 284:616. 283. 1
О РАННЕМ ВЫЯВЛЕНИИ НЕЙРОСЕНСОРНОГО КОМПОНЕНТА
ТУГОУХОСТИ У БОЛЬНЫХ С ОТОСКЛЕРОЗОМ
Д. И. Холматов, З. С. Гуломов
Таджикский государственный медицинский университет им. Абу'али ибн Сина,
г. Душанбе
(Зав. каф. оториноларингологии – проф. М. А. Гаффарова)
ГОУ ДПО Санкт'Петербургская медицинская академия
последипломного образования
(Зав. каф. высоких технологий в оториноларингологии и логопатологии–
засл. врач РФ, проф. Ю. К. Янов)
В настоящее время для диагностики заболеваний слухового анализатора предложено мно=
го аудиометрических тестов, среди которых всё большее значение приобретает аудиометрия в
расширенном диапазоне частот при воздушном и костном звукопроведении по методу про=
фессора Б. М. Сагаловича [1]. Этот метод позволяет на ранних этапах выявлять нейросенсор=
ный компонент тугоухости у больных с хроническим гнойным средним отитом. Расширение
диапазона частот позволило обнаружить самые ранние сдвиги функции внутреннего уха при
вышеуказанной патологии, не выявляемые в обычном диапазоне частот (0,125–8 кГц), и, тем
самым, проследить динамику реакции внутреннего уха на развитие патологического процесса
в среднем ухе, установить корреляцию между обеими процессами, прогнозировать присоеди=
нение нейросенсорного компонента к кондуктивной тугоухости и благодаря этому наметить
пути лечения и профилактики такого рода слуховых нарушений. Естественно, что существен=
ный интерес представляет выявление ранних сдвигов функции внутреннего уха у больных с
иными формами кондуктивной тугоухости.
Целью настоящего исследования является использование аудиометрии в расширенном
диапазоне частот по методике Б. М. Сагаловича для раннего выявления нейросенсорного ком=
понента тугоухости у больных с тимпанальной формой отосклероза (форма заболевания, име=
ющая кондуктивный тип слухового нарушения). [1]
Материал и методы исследования
Всего было обследовано 40 человек в возрасте от 18 до 60 лет. Из них 30 больных с тугоухо=
стью на почве отосклероза тимпанальной формы, страдающих на протяжении от 1года до 5
лет, и 10 отологически здоровых лиц. Все больные подвергались отоскопии, для характеристи=
ки слуха у них проводилась тональная аудиометрия в обычном диапазоне частот, изучался
процент разборчивости речи, исследовалась слуховая чувствительность к ультразвуку, опре=
делялись пороги слухового дискомфорта и проводилась импедансометрия.
Результаты и их обсуждение
У подавляющего большинства больных слух при костном звукопроведении был сим=
метричным или межушная аттенюация не превышала 15 дБ. Это важно потому, что маски=
ровка высоких тонов малоэффективна, и при асимметричном слухе использование ультра=
звука в аудиологической диагностике должно ограничиваться лишь оценкой его
латерализации.
По понятным причинам нас интересовали больные с отсутствием изменений уровня слуха
при костном проведении в обычной аудиограмме, т.е. до 8 кГц (в противном случае о наличии
нейросенсорного компонента можно было бы думать уже на основании данных обычной аудио=
метрии, с частотным диапазоном от 0,125 до 8 кГц).
Все конвенциональные аудиометрические данные согласовывались с результатами иссле=
дования слуховой чувствительности к тонам расширенного диапазона частот – 12–20 кГц –
при костном и воздушном звукопроведении. Основное внимание, однако, уделялось измере=
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нию порогов при костном проведении звуков, поскольку пороги при воздушном проведении
не выявляются у лиц старше 50 лет и главное у больных с большой потерей слуха.
В связи с тем, что с возрастом происходит естественное (и, кстати, раннее) повышение
порогов на тоны расширенного диапазона частот, во всех случаях мы учитывали возрастную
норму для тонов этого диапазона [2, 3].
Аудиометрическая кривая при костном звукопроведении в обычном диапазоне частот у 11
больных (22 ушей) находилась в пределах уровня абсолютной нормы или отклонение её не
превышало 10 дБ. У 14 больных (28 ушей) кривая имела нисходящий тип. Наконец у 5 боль=
ных (10 ушей) кривая имела горизонтальную конфигурацию со снижением в пределах 10–20
дБ на разных частотах.
При анализе результатов исследования костной проводимости в расширенном диапазоне
частот выявлено, что, как и у больных с хроническим средним отитом самое большое повыше=
ние порогов на частотах 12 и 16 кГц наблюдалось у больных с отосклерозом с нисходящим
уровнем кривой костного звукопроведения в обычном диапазоне частот, причём повышение
порогов слуха напрямую зависело от продолжительности болезни (чем дольше течение забо=
левания, тем выше пороги слуха) [2, 4]. В среднем на частоте 12,0 кГц пороги были повышены
на 31,6+3,4 дБ (у 8 больных в пределах 16–24 дБ, у 4 в пределах 30–39 дБ и у 2 больных в
пределах 46–58 дБ), на частоте 16, 0 кГц – на 13,8+1,7 дБ (у 11 больных в пределах 6–14 дБ и у
5 больных в пределах 18–26 дБ). На рисунке 1 приведены характерные для этой группы аудио=
логические данные больного тимпанальной формой отосклероза.
У больных с нормальным уровнем кривой костного звукопроведения в пределах обычного
диапазона частот (до 8 кГц) повышение костных порогов на частотах 12,0 и 16,0 кГц было го=
раздо меньше или чаще вообще отсутствовало. В среднем на частоте 12,0 кГц пороги были по=
вышены на 5,0 + 2,0 дБ (у 6 больных в норме, у 2 повышены на 2 дБ и у 5 – в пределах 8–16 дБ),
на частоте 16,0 кГц – на 5,2+1,9 дБ (у 5 больных в норме, у 5 – повышены в пределах 2–9 дБ и
у 3 – на 14 дБ). На рисунках 2 и 3 представлены аудиологические данные двух больных, типич=
ные для этой группы. Степень повышения порогов у разных больных различалась в достаточ=
ной степени, и это получило своё отражение в величине девиации при усреднении цифрового
материала.
У больных с горизонтальным типом костной кривой в пределах обычного диапазона час=
тот повышение костных порогов на частоте 12,0 кГц составляло в среднем 12,2+2,5 дБ (у 3
больных в пределах 7–11 дБ и у двух – 18 дБ), на частоте 16,0 кГц – 9,8+2,5 дБ (у 4 больных в
пределах 4–15 дБ и у одного – в норме).
На частоте 20,0 кГц, т. е. ультразвуковой, костные пороги у всех больных были нормальны=
ми или незначительно отклонялись от нормы (0–4 дБ).
Далее мы сопоставляли величину снижения слуха в расширенном диапазоне частот при
костном проведении с длительностью заболевания. Оказалось, что пороги на частотах 12,0 и
16,0 кГц были тем выше, чем длительнее тугоухость.
Из 30 обследованных больных 16 – была произведена слухоулучшающая операция. Все
эти больные были повторно обследованы по всем показателям перед выпиской из стационара,
а также 6–8 мес. спустя после операции.
Если до операции у этих больных костные пороги на 8,0 кГц в среднем не превышали нор=
му на 17,8+1,2 дБ, на 12 кГц – на 22,6+2,4 дБ и на 16,0 кГц – на 12,2+1,8 дБ, то после операции
пороги на 8,0 кГц в среднем составили 16,3+1,4 дБ, на 12,0 кГц – 25,4+2,5 дБ на 16,0 кГц –
12,6+1,4 дБ. Спустя 6–8 месяцев костные пороги на частоте 8,0 кГц в среднем составляли
16,4+1,2 дБ, на частоте 12,0 кГц – 24,7+2,5 дБ на 16,0 кГц – 12,4+2,0 дБ.
Анализ послеоперационных данных позволяет сделать вывод, что оперативное лечение
отосклероза заметно не влияет на состояние внутреннего уха, т.е. как не ухудшает бывшего до
того начального поражения, так и не улучшает функции внутреннего уха ни после операции,
ни в отдалённый период.
12 больным после хирургического лечения кондуктивной тугоухости было проведено кон=
сервативное лечение начальных нейросенсорных расстройств, выявленных с помощью аудио=
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метрии в расширенном диапазоне частот. После этого больные ещё раз аудиометрически об=
следовались. Однако сколько=нибудь ощутимого эффекта лечения обнаружено не было.
Выводы:
Суммируя все приведенные данные, можно заключить, что исследование слуха в расширенном
диапазоне частот при костном проведении звуков позволяет выявить самые ранние сдвиги
в функции внутреннего уха у больных с отосклерозом тимпанальной формы, не
обнаруживаемые конвенциональной аудиометрией, и разграничить больных на группы с
большей или меньшей степенью начального поражения внутреннего уха.
Выявленные изменения слуха в расширенном диапазоне частот коррелируют с
длительностью основного заболевания, но не зависят от величины костно'воздушного
интервала в обычной аудиограмме.
Расширение диапазона частот, в отношении которых исследуется слуховая
чувствительность, устраняет ограниченность современной тональной пороговой
аудиометрии и открывает новые перспективы оценки состояния слуха при тимпанальной
форме отосклероза.

Рис. 1. Аудиограмма в расширенном диапазоне частот больного А., 40 лет, с тимпанальной формой отосклероза.

Здесь и на рис. 2, 3:
Аудиометрическая кривая AD: сплошная линия с кружками – при воздушном, пунктир=
ная линия с кружками при костном проведении звуков.
Аудиометрическая кривая AS: сплошная линия с крестиками – при воздушном, пунктир=
ная линия с кружками при костном проведении звуков.
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Рис. 2. Аудиограмма в расширенном диапазоне частот больного Н., 35 лет, с тимпанальной формой отосклероза.

Рис. 3. Аудиограмма в расширенном диапазоне частот больного Л., 45 лет, с тимпанальной формой отосклероза.
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УДК: 616. 22–005–089
РЕКОНСТРУКЦИЯ ДЕФЕКТОВ СРЕДНЕЙ И ВЕРХНЕЙ ЗОНЫ ЛИЦА
ПОСЛЕ ОПЕРАЦИЙ ПО ПОВОДУ РАСПРОСТРАНЕННЫХ
НОВООБРАЗОВАНИЙ
А. Л. Чистяков, А. Л. Клочихин, М. А. Клочихин
Ярославская государственная медицинская академия
(Ректор – проф. А. В. Павлов)
Лечение и реабилитация больных с распространенными опухолями носа, околоносовых
пазух, верхней челюсти, краниофациальными опухолями, а также с распространенными опу=
холями кожи средней и верхней зоны лица является актуальной проблемой современной ЛОР=
онкологии [1]. Радикальное удаление распространенных опухолей верхней челюсти сопряже=
но с формированием обширных анатомических и функциональных дефектов средней зоны лица,
требующих одномоментной реконструкции. Как известно, при комбинированных резекциях
верхней челюсти, особенно сочетающихся с экзентерацией орбиты, значительно теряется кар=
касность лица, что приводит к выраженной его деформации. Коррекция подобных деформа=
ций путем протезирования часто оказывается недоступной для большинства пациентов вслед=
ствие высокой стоимости протеза. В связи с этим получила распространение техника
отсроченного пластического объемного возмещения удаленной ткани с использованием мы=
шечных лоскутов с осевым кровообращением на питающей ножке. При планировании опера=
ции основное внимание уделяется правильному выбору донорской зоны и расположению пи=
тающей ножки. Особенно важно при перемещении лоскута в эту зону создавать длинную и
узкую мышечную ножку, не препятствующую движениям головы. Наиболее приемлемыми для
пластических операций в средней и орбитальной зоне лица являются лоскуты с включением
большой грудной и височной мышц. Конечный функциональный и эстетический результат
после комбинированных резекций средней и верхней зоны лица во=многом определяется ха=
рактером заживления послеоперационной раны [2].
Цель исследования. Повысить эффективность лечения и реабилитации пациентов, стра=
дающих местно=распространенным раком средней и верхней зоны лица.
Задачи исследования
1. Оценить результаты реконструкции обширных дефектов средней и верхней зоны лица у
онкологических больных после расширенных резекций верхней челюсти с использованием
титановых конструкций, полимерных пластин «ЭСБАД» и перемещенных лоскутов с
осевым кровообращением на основе a. temporalis superficialis и a. thoracoacromialis.
2. Определить особенности течения послеоперационного периода у данных пациентов в
зависимости от предшествующего лучевого лечения или химиотерапии.
3. Оценить онкологические результаты лечения в зависимости от вида проведенного
специального лечения.
Материалы и методы. В Ярославском онкологическом центре хирургии «Голова=шея» в
период с августа 2000 года по январь 2007 года пролечено 69 пациентов, страдающих опухоля=
ми полости носа, верхней челюсти, орбиты и кожи, которым в плане комбинированного, комп=
лексного или чисто хирургического лечения выполнено оперативное вмешательство. Из них
22 пациентам по поводу распространенного рака средней зоны лица были выполнены комби=
нированные электрохирургические резекции с экзентерацией орбиты или краниофациальные
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резекции, в части случаев с одномоментной реконструкцией дефекта средней зоны лица ти=
тановым имплантом, полимерной пластиной «ЭСБАД» («элемент соединительный биосов=
местимый антимикробный для внутренних органов с диоксидином 20 %») и (или) пекто=
ральным кожно=мышечным лоскутом с осевым кровообращением на основе a. temporalis
superficialis или a. thoracoacromialis. В исследование вошли 44 мужчины, 25 женщин. Сред=
ний возраст пациентов составил 55,7 лет. В возрасте до 20 лет – 4 пациента; от 20 до 30 лет –
2 пациента; от 30 до 40 лет – 3; от 40 до 50 лет – 8; от 50 до 60 лет – 22; от 60 до 70 – 15; от 70
и старше – 15.
По данным послеоперационного морфологического исследования гистологическое строе=
ние опухолей было весьма разнообразным и представлено в 12 случаях – плоскоклеточным
ороговевающим раком; в 3 случаях – плоскоклеточным умеренно=дифференцированным ра=
ком; в 3 – плоскоклеточным неороговевающим раком; в 2 – плоскоклеточным низкодиффе=
ренцированным раком; в 1 – недифференцированнным светлоклеточным раком носоглоточ=
ного типа; в 2 – аденокарциномой; в 5 – меланомой; в 5 – злокачественной амелобластомой; в
2 – злокачественной адамантиномой; в 1 – злокачественной шванномой; в 1 – эстезионейроб=
ластомой; в 1 – злокачественной параганглиомой; в 1 – доброкачественной параганглиомой; в
2 – злокачественной гемангиоэндотелиомой; в 1 – низкодифференцированной ангиосаркомой;
в 1 – мезенхимальной хондросаркомой; в 1 – менингеальной саркомой; в 3 – цистаденоидным
раком слюнных желез; в 1 – лимфосаркомой; в 1 – злокачественной диффузной лимфомой; в 1
– метатипичным раком; в 11 – базалиомой; в 7 – переходно=клеточной папилломой; в 1 – сме=
шанной опухолью; в 1 – менингиомой; в 5 – фибромой; в 1 – доброкачественной хондромой; в
3 – полипом.
Распределение злокачественных опухолей по системе TNM: T1N0M0 – 1 пациент;
T2N0M0 – 2; T3N0M0 – 7; T3N1M0 – 2; T4N0M0 – 37 пациентов, T4N1M0 – 1; T4N2M0 –
1. В 18 случаях оперативное лечение было выполнено по поводу доброкачественных опу=
холей, в 51 случае – по поводу злокачественных. Десяти пациентам оперативное лечение
проведено по поводу инвертированной папилломы полости носа, что было подтверждено
предоперационной гистологией. Однако, в трех случаях из десяти диагноз инвертиро=
ванной папилломы по результату послеоперационной гистологии не подтвердился: у 2
больных выявлен переходно=клеточный рак, у 1 больной обнаружен аденоматозный по=
лип.
Курс предоперационного химиолучевого лечения прошли 4 пациента (для повышения ре=
зектабельности опухоли и улучшения онкологических результатов), 2–3 курса неоадъювант=
ной полихимиотерапии – 7; предоперационный курс дистанционной гамматерапии в суммар=
ной очаговой дозе 40–46 Гр – 2; курс дистанционной гамматерапии по радикальной программе
– 2 пациента.
Части больных операция выполнена по поводу продолженного роста или рецидива после
ранее перенесенного лечения: 4 пациентам – по поводу рецидива опухоли после ранее прове=
денного хирургического лечения; 2 – после курса дистанционной гамматерапии в суммарной
очаговой дозе 40–44 Гр; 1 – после комбинированного лечения, включавшего операцию и курс
дистанционной гамматерапии в суммарной очаговой дозе 44–46 Гр; 2 – после химиолучевого
лечения.
Объем хирургического вмешательства зависел от первичной локализации, распространен=
ности опухолевого процесса, наличия регионарных метастазов. Выполнялись радикальные
операции в объеме:
– гайморотомия, этмоидотомия, фронтотомия – 2;
– эндоназальная этмоидотомия, сфеноидотомия – 5;
– операция Денкера – 7;
– операция Мура – 10;
– электрохирургическая резекция верхней челюсти – 9;
– электрохирургическая резекция верхней челюсти и структур полости носа – 16;
орбитотомия, резекция верхней челюсти и структур полости носа – 7;
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–

электрохирургическая резекция верхней челюсти, структур полости носа, экзентерация
орбиты – 11;
– краниоорбитофациальная резекция – 2.
В объем оперативных вмешательств входило: Перевязка наружной сонной артерии – 32
пациента, операция на лимфопутях шеи – 8, из них в одном случае – операция Крайля, в 7
случаях – футлярно=фасциальное иссечение лимфоузлов и клетчатки шеи.
У 9 пациентов во время операции для коррекции дефекта средней зоны лица были исполь=
зованы отечественные аллотрансплантаты (биополимерные пластины «ЭСБАД», титановый
имплант) или аутотрансплантаты (перемещенный кожно=мышечный лоскут с грудной клетки
на основе a. thoracoacromialis, височно=мышечный лоскут на основе a. temporalis superficialis,
перемещенные кожные лоскуты). Изделие представляет собой пластинку, в основе которой
лежит сетчатая структура из поливинилпирролидона, обеспечивающая каркасную функцию.
Благодаря связи с полимерным носителем, диоксидин в составе пластины постепенно выделя=
ется в рану, что обеспечивает длительную дозированную концентрацию антисептика в ране.
Так, одному из пациентов по поводу распространенного рака полости носа выполнено опера=
тивное вмешательство в следующем объеме: Комбинированная открытая ринотомия. Двусто=
ронняя этмоидэктомия. Резекция носовой перегодки. Орбитотомия справа. Двустороняя фрон=
тотомия. Двустороняя гайморотомия. Пластика медиальной стенки правой орбиты и передней
стенки лобных пазух. Данному пациенту для создания каркаса наружного носа применена ти=
тановая пластина, а для замещения резецированных медиальных стенок орбит – пластины
«ЭСБАД». У одной пациентки для закрытия дефекта твердой мозговой оболочки при кранио=
орбитофациальной резекции использована поверхностная височная фасция. Для ликвороста=
за и гемостаза интраоперационно использовался препарат ТАХОКОМБ, для иммобилизации
биополимеров использовался отечественный клей МК=7М либо фибриновый клей «Тиссукол».
У одной пациентки после экзентерации орбиты дефект глазницы был укрыт скользящими кож=
ными лоскутами из щечной и височной областей соответствующей стороны. Двоим больным
после комбинированной электрохирургической резекции верхней челюсти с экзентерацией
орбиты выполнена одномоментная пластика дефекта пекторальным кожно=мышечным лоску=
том, четверым – лоскутом из височной мышцы. Во всех 9 случаях послеоперационная кожная
рана зажила первичным натяжением.
Результаты. В целом в исследуемой группе вторичное заживление раны было отмечено у
2 больных. В одном случае операция на верхней челюсти сопровождалась футлярно=фасци=
альным иссечением лимфоузлов и клетчатки шеи, в другом –оперативному лечению предшество=
вал предоперационный курс дистанционной гамматерапии в суммарной очаговой дозе 46 Гр.
Онкологические результаты: из 51 больного, прооперированного по поводу распростра=
ненных злокачественных опухолей, продолженный рост или рецидив опухоли наблюдался у
17 (33,3 %) человек. При этом продолженный рост опухоли (до 6 месяцев после операции), в
связи с чем было проведено повторное оперативное лечение, отмечен у 3 больных (5,9 %); ре=
цидив (через 6 месяцев и более), по поводу которого также была выполнена операция, – у 8
(15,7 %) больных. Регионарные метастазы, обнаруженные у пациентов в сроки до 6 месяцев и
более чем через 6 месяцев после операции на первичном очаге, по поводу которых проведено
оперативное лечение, обнаружены соответственно у 3 (5,9 %) и у 1 (2,0 %) пациента. У одного
больного через 3 месяца после краниоорбитофациальной резекции был обнаружен отдален=
ный метастаз в поясничный позвонок (L4). Одному пациенту в связи с продолженным ростом
опухоли через 3 месяца после операции проведен 1 курс полихимиотерапии, после чего воз=
никло кровотечение из опухоли, повлекшее смерть больного. В одном случае через 2 месяца
после операции возник продолженный рост злокачественной адамантиномы, несмотря на про=
ведение послеоперационного курса дистанционной гамматерапии, рост опухоли продолжал=
ся, больной умер через 3 месяца после операции.
Годичная выживаемость пациентов, получивших комбинированное или комплексное ле=
чение по поводу распространенного рака средней и верхней зоны лица, составила 76,5 %. Двух=
летняя выживаемость составила 70,1 %.
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Выводы:
При реконструкции дефектов средней и верхней зоны лица возможно использование
титановых имплантов и изделий на биополимерной основе, а также перемещенных лоскутов
из большой грудной и височной мышцы на питающей ножке, что обеспечивает хороший
функциональный и косметический эффект.
При выборе способа аутопластического закрытия дефектов средней и верхней зоны лица
использование височного лоскута имеет ряд преимуществ перед пекторальным: меньшая
травматичность операции; отпадает необходимость корригирующей операции (отсечение
питающей ножки).
Проведенное перед операцией лечение в виде курса дистанционной гамматерапии в суммарной
точаговой дозе более 40 Гр, а также выполненная одномоментно операция на лимфопутях
шеи отрицательно влияют на заживление послеоперационной раны.
Выполнение радикальной операции в плане комбинированного или комплексного лечения
больных с местно'распространенными опухолями средней и верхней зоны лица позволяет
достичь хороших ближайших онкологических результатов (годичная выживаемость
составила 76,5 %).
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОФТАЛЬМОСКОПИИ
ПРИ НАЧИНАЮЩЕЙСЯ СЕНСОНЕВРАЛЬНОЙ ТУГОУХОСТИ
СОСУДИСТОГО ГЕНЕЗА
Т. В. Шидловская, Е. В. Малиева
Государственное учреждение «Институт отоларингологии
им. проф. А. И. Коломийченко АМН Украины», г. Киев
(Директор – чл.'корр. АМН Украины, проф. Д. И. Заболотный)
Роль сосудистого фактора в развитии сенсоневральной тугоухости (СНТ) показана в ра=
ботах многих исследователей [2, 5, 6, 9, 12].
Цель данной работы – изучить состояние глазного дна у пациентов с начинающейся СНТ.
Эта работа продолжает исследования по изучению офтальмоскопической картины глаз=
ного дна при СНТ [4, 10].
Материал и методы. При этом нами было обследовано 56 пациентов (что составило 112
ушей и глаз) в возрасте от 19 до 50 лет. Контролем служили 15 здоровых нормальнослышащих
лиц в возрасте от 25 до 30 лет, которые не имели контакта с шумом или радиацией, а также
сосудистых заболеваний.
Исследовался слух на тоны как в обычном (0,125–8) кГц, так и в расширенном (9–12) кГц
диапазонах частот. Исследование слуховой функции производили в экранированной и звуко=
изолированной камере, где уровень шума не превышал 30 дБ, с помощью клинического аудио=
метра АС=40.
Состояние глазного дна изучалось с помощью прямой и обратной офтальмоскопии, оф=
тальмоскопии с применением красных и зеленых фильтров, а также с использованием анализа
фотографий глазного дна, которые проводились с целью подтверждения визуальных измене=
ний на глазном дне в случаях, вызывающих сомнения.
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При осмотре глазного дна нас интересовало наличие или отсутствие визуальных измене=
ний сосудов глазного дна, состояние диска зрительного нерва (ДЗН), наличие начальных или
выраженных признаков дистрофических изменений центральной области сетчатой оболочки
и в частности макулярной области, с учетом данных наименее выраженных изменений на глаз=
ном дне.
В первую группу вошли 19 пациентов (38 глаз) без нарушения слуха в области конвенци=
онального диапазона частот (0,125–8) кГц, но с нарушениями его в области (9–16) кГц.
Вторая группа была сформирована из 22 пациентов (44 глаза) с начальными нарушениями
слуха по типу звуковосприятия и повышением порогов слуха на тоны как в конвенциональ=
ном, так и в расширенном диапазонах частот.
При изучении глазного дна в контрольной группе изменений диска зрительного нерва
(ДЗН), сосудистых изменений и очаговой патологии сетчатой оболочки выявлено не было.
При этом ДЗН были бледно=розовые, границы четко контурировали, калибр сосудов был рав=
номерным, соотношение артерий к венам было 2:3 и 3:4, что соответствовало возрастной нор=
ме, макулярный и фовеолярный рефлексы четко определялись, что согласуется с данными дру=
гих авторов. [8]
В первой группе с нормальными показателями слуха на тоны в области 0,125–8 кГц и на=
рушением его в области 9–16 кГц были выявлены начальные изменения сосудов сетчатой обо=
лочки в 84,9 % случаев от числа обследованных глаз этой группы и проявлялись они в различ=
ной форме от легкого ангиоспазма и дистонии сосудов (расширение вен, изменение тонуса,
извитостью сосудистого дерева) [11] (52,63 % случаев) , до умеренного выраженных проявле=
ний ангиопатии сетчатой оболочки (симптом Салюса=Гунна I степени, симптом штопорооб=
разных вен – симптом Гвиста, симптом «бычьих рогов») (26,32 % случаев). [7]
Начальный артериолосклероз сетчатой оболочки был выявлен в 5,26 % случаев.
Изменения зрительного нерва варьировали в пределах от легкой до умеренно выраженной
деколорации височных половин, что наблюдалось в 28,9 % случаев. При этом выявленные из=
менения имели сосудистый характер.
В некоторых случаях деколорация диска зрительного нерва (ДЗН) и стушеванность гра=
ниц ДЗН носили сочетанный характер в одном и том же глазу.
Нечеткость границ ДЗН выявлена в 26,3 % случаев. У 1=го пациента в обоих глазах грани=
цы ДЗН были смазаны и имели фестончатые края за счет друз диска зрительного нерва, что,
однако, не исключает присутствия сосудистых нарушений.
В 1=ом случае причиной стушеванности (смазанности) нижней и нижне=височной границ
был начинающийся застойный диск зрительного нерва на фоне артериальной гипертензии,
что подтверждается данными литературы (появление отечности ткани ДЗН может быть от
незначительной стушеванности до стадии застойного диска зрительного нерва [1,3]).
В 1 группе у 39,47 % больных были обнаружены начальные дистрофические изменения
сетчатки в виде легкой крапчатости и зернистости в макулярной области и в 10,53 % – умерен=
но выраженные изменения в виде парамакулярных и макулярных желтовато=розовых друзо=
подобных очажков. Значительно выраженных или грубых дистрофических очагов сетчатой
оболочки в этой группе выявлено не было.
При изучении состояния сосудов глазного дна во 2=ой группе с нарушением восприятия
слуха на тоны как в конвенциональном (0,125–8 кГц), так и в расширенном (9–16 кГц) диапа=
зонах частота встречаемости изменений, характерная для ангиопатии сетчатой оболочки, воз=
росла более чем в два раза по сравнению с первой группой и составила чуть более половины
изучаемых случаев (54,55 %).
Количество глаз с ангиодистонией, напротив, уменьшалось в 2 раза по сравнению с 1=ой
группой и составило почти четверть изучаемых члаз (22,72 %).
Начальный артериолосклероз сетчатой оболочки был обнаружен в 13,64 % случаев.
Частота встречаемости глаз с функциональными изменениями сосудов и появление глаз с
органическими изменениями сосудов глазного дна объясняется более выраженной сосудис=
той патологией в этой группе.
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В литературе отмечается, что при гистологическом исследовании сосудов сетчатки и хо=
риоидеи при гипертонической болезни (ГБ) (без явных проявлений атеросклероза) выявляет=
ся гипертрофия мышечных волокон как следствие стойкого спазма, иногда с плазматическим
пропитыванием и явлением гиалиноза [1, 11].
При исследовании глаз в поздних стадиях ГБ или сочетанием ее с выраженным атероскле=
розом [1, 11] наблюдается фиброзное изменение стенок артериол с выраженным сужением их
просвета и облитерацией.
Патологические процессы, происходящие в артериолах, в дальнейшем приводят к разви=
тию ретинопатий [1].
Сосудистые нарушения являются фоном ретинальных изменений центральной области
сетчатки и в частности макулярной. Дистрофические изменения характеризуются от легкой
смазанности макулярного рефлекса, нежной крапчатости, зернистости, незначительного пере=
распределения пигмента до появления грубых дистрофических очагов, сопровождающихся
значительным снижением центрального зрения.
Во 2=ой группе начальные дистрофические изменения были выявлены в 54,85 % случаев
от общего количества глаз этой группы. В ряде сомнительных случаев для выявления или под=
тверждения наличия этих изменений использовались офтальмохромоскопия в зеленом или
красном свете, а также для детального анализа – фотографии глазного дна.
В 20,45 % были обнаружены умеренно выраженные дистрофические изменения, а именно
желтые и желтовато=розовые друзоподобные очажки в макулярной или парамакулярной об=
ласти, а также «сухие» светлые очажки и участки выраженной диспигментации макулы. Более
грубые дистрофические изменения центральной области сетчатки были обнаружены в 4,55 %
случаев.
Во 2=ой группе изменения со стороны ДЗН также носили сочетанный характер в ряде слу=
чаев и распределялись следующим образом:
1. побледнение височных половин ДЗН – в 38,8 % случаях;
2. стушеванность границ диска выявлена в 36,4 % случав.
Сопоставляя результаты офтальмоскопии у обследуемых больных 1 и 2 групп можно от=
метить следующее. В 1=ой группе преобладают функциональные изменения сосудов глазного
дна, характерных для ангиодистоний (52 %), ангиопатии встречаются в 2 раза меньше.
Во 2=ой группе ангиодистонии встречаются в 2 раза реже по сравнению с 1 группой, но
ангиопатии возрастают более чем в 2 раза по сравнению с 1=ой группой и носят несколько
более выраженный характер чем в 1=ой группе. Частота встречаемости артериолосклероза уве=
личилась практически в 3 раза по сравнению с 1=ой группой.
Выводы: Проведенные исследования показали, что прослеживается определенная зависи'
мость между состоянием слуховой функции и офтальмоскопическими изменениями на глазном
дне у больных уже с начинающейся сенсо'невральной тугоухостью сосудистого генеза. Поэтому
целесообразно поводить исследования глазного дна с помощю офтальмоскопии и учитывать
выявленные нарушения при лечении таких больных.
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УДК 612. 72:611–018. 7–053
ЧАСТОТА БИЕНИЯ РЕСНИЧЕК МЕРЦАТЕЛЬНОГО ЭПИТЕЛИЯ ПОЛОСТИ
НОСА У ЗДОРОВЫХ ДЕТЕЙ
В. В. Шиленкова
* Ярославская государственная медицинская академия
(Зав. каф. ЛОР'болезней – проф. А. Л. Клочихин)
Первое описание цилиарной активности эпителия было сделано Sharpey в 1835 году (цит.
по N. A. Cohen, 2006) [8]. Однако, несмотря на более чем 170=летнюю историю изучения прин=
ципиальных механизмов двигательной активности цилиарного аппарата (ДАЦА) слизистых
оболочек респираторного тракта у здоровых людей и при различных заболеваниях, многие
вопросы по=прежнему остаются нерешенными и вызывают повышенный интерес среди иссле=
дователей. В частности, до сих пор нет единого мнения о возрастных показателях частоты би=
ения ресничек (ЧБР). По данным отечественных и зарубежных ученых, средние значения ЧБР
у взрослых находятся в пределах от 5 до 12 Гц [4, 5, 9, 10,11, 12]. M. A. Chilvers с соавторами,
изучив ДАЦА у 76 здоровых индивидуумов в возрасте от 6 месяцев до 43 лет, установил, что у
детей ЧБР достоверно выше, чем у взрослых. По данным автора у 95 % обследованных детей
ЧБР в среднем составила 12,8 Гц, в то время как у 95 % взрослых – 11,5 Гц (р<0,01). В осталь=
ных случаях показатель ДАЦА был от 6 до 24 % ниже установленной ими нормы [7].
В последнее время в отечественной литературе заметен значительный интерес к изучению
ДАЦА слизистых оболочек верхних дыхательных путей и влияния на ЧБР различных лекар=
ственных препаратов и болезней [1, 2, 3, 5, 6]. Однако в детской практике данный вопрос изу=
чен не достаточно. Отсутствуют возрастные показатели ЧБР цилиарного эпителия полости
носа у детей.
Целью работы явилось определение возрастных норм частоты биения ресничек слизис=
той оболочки полости носа у здоровых детей.
Материал и методы. Для решения поставленной задачи обследовано 38 здоровых детей в
возрасте от 7 до 17 лет. Девочек было 20,мальчиков – 18. Средний возраст детей составил
12,9±2,5 лет. Ограничение в возрасте (не моложе 7 лет) было обусловлено тем, что процедура
взятия соскоба со слизистой оболочки полости носа для подсчета ЧБР не является безболез=
ненной, в особенности при заборе материала со средней носовой раковины. Поэтому было ре=
шено исключить из исследования группу дошкольников. Все дети были разделены на три воз=
растные группы: младший школьный возраст (7–10 лет), средний школьных возраст (11–14
лет) и подростковый возраст (15–17 лет). Первую возрастную подгруппу составили 10 детей,
из них 5 мальчиков и 5 девочек. Во вторую возрастную группу вошли 13 детей (6 мальчиков и
7 девочек), в третью – 15 детей (7 мальчиков и 8 девочек).
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Забор материала для определения показателя ДАЦА производился с нижней и средней
носовых раковин при помощи специальной ложечки. Для этого выбиралась та половина носа,
которая визуально выглядела шире, что было сделано для удобства взятия соскоба. ЧБР выс=
читывалась в Гц при помощи компьютерной программы, разработанной В. С. Козловым с соав=
торами [4].
В результате проведенных исследований были получены следующие данные (табл. 1). ЧБР
на нижней носовой раковине у обследованных здоровых детей колебалась в пределах от 2,00
Гц до 7,65 Гц. Среднее значение показателя составило 3,19±1,71 Гц. ЧБР на средней носовой
раковине была достоверно выше, чем на нижней носовой раковине, и составила в среднем
6,95±2,36 Гц (р<0,001). Причем минимальный показатель ДАЦА на средней носовой раковине
был равен 2,66 Гц, а максимальное значение составило 14,70 Гц.
При сравнении ЧБР у детей разных возрастных групп достоверных различий в показате=
лях не обнаружено. Так, ЧБР на нижней носовой раковине у детей 7–10 лет и 11–14 лет была
практически одинаковой и составила в среднем 3,67±1,73 Гц и 3,39±1,77 Гц соответственно
(р>0,5). У подростков среднее значение ЧБР на нижней носовой раковине было несколько
ниже, чем в предыдущих возрастных подгруппах и составило 2,69±1,42 Гц. Однако статисти=
чески значимых различий также не выявлено, р>0,05.
ЧБР на средней носовой раковине у детей 7–10 лет и 11–14 лет также была одинаковой:
6,81±2,12 Гц и 6,57±2,17 Гц (различия статистически не достоверны, р>0,4). У подростков от=
мечалось некоторое ускорение биения ресничек на средней носовой раковине. Показатель
ДАЦА составил 7,39±2,62 Гц. Однако статистически значимых различий с предыдущими воз=
растными подгруппами также не обнаружено, р>0,05.
Сравнение двигательной активности цилиарного эпителия в половом аспекте не выявило
каких=либо различий в ЧБР у мальчиков и девочек (табл. 2). Среднее значение показателя
ДАЦА на нижней носовой раковине составило у мальчиков 2,47±1,62 Гц, у девочек – 3,83±1,73
Гц (различия не достоверны, р>0,5). На средней носовой раковине значение ЧБР у девочек
несколько превышало данный показатель у мальчиков и составило 7,50±2,35 Гц и 6,25±2,10 Гц
соответственно, однако статистически различия не достоверны (р>0,1).
Выводы:
1. У детей частота биения ресничек эпителия слизистой оболочки нижней носовой раковины в
норме составляет 3,19±1,71 Гц. На средней носовой раковине этот показатель равен
6,95±2,36 Гц, что достоверно выше, чем на нижней носовой раковине.
2. Проведенные нами исследования не выявили каких'либо возрастных и половых различий
двигательной активности цилиарного аппарата полости носа в детском возрасте.
Таблица 1
Возрастные показатели частоты биения ресничек эпителия полости носа у здоровых детей

Возрастные группы
младший школьный возраст
(7-10 лет)
средний школьный возраст
(11-14 лет)
подростковый возраст
(15-17 лет)
Среднее значение показателя:

Кол-во
детей

ННР

10

3,67±1,73

6,81±2,12

13

3,39±1,77

6,57±2,17

15

2,69±1,42

7,39±2,62

38

3,19±1,71

6,95±2,36

Примечание: ЧБР – частота биения ресничек; ННР – нижняя носовая раковина;
СНР – средняя носовая раковина
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Таблица 2
Частота биения ресничек эпителия полости носа у здоровых мальчиков и девочек
в различных возрастных группах

Возрастные группы – n

младший школьный возраст (7-10 лет) – 10

средний школьный возраст (11-14 лет) – 13

подростковый возраст
(15-17 лет) – 15

Среднее значение ЧБР:

Пол (n)

ЧБР (Гц)

М (5)

ННР
3,36±1,73

СНР
6,81±1,23

Д (5)

3,98±1,73

6,79±0,87

р>0,5

р>0,5

М (6)

2,55±2,24

6,16±1,72

Д (7)

4,12±2,43

6,92±1,93

р>0,1

р>0,5

М (7)

1,75±1,43

5,94±2,62

Д (8)

3,51±1,47

8,66±3,01

р=0,1

р>0,5

М (18)

2,47±1,62

6,25±2,10

Д (20)

3,83±1,73

7,50±2,35

р>0,5

р>0,1

Примечание: ЧБР – частота биения ресничек; М – мальчики; Д – девочки; n – количество детей; ННР –
нижняя носовая раковина; СНР – средняя носовая раковина
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ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗЛИЧНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
АКУСТИЧЕСКОГО РЕФЛЕКСА ВНУТРИУШНЫХ МЫШЦ
У БОЛЬНЫХ С СЕНСОНЕВРАЛЬНОЙ ТУГОУХОСТЬЮ
Д. И. Заболотный, Т. В. Шидловская, Е. Ю. Куренева
ГУ Институт отоларингологии им. . проф. А. И. Коломийченко АМН Украины,
г. Киев
(Директор – чл.'кор. АМН Украины Д. И. Заболотный)
В основном данные литературы при гипертонической болезни (ГБ) посвящены исследо=
ванию состояния периферического отдела слухового анализатора на фоне гипертонической
болезни. В работе Т. В. Шидловской и соавт. (2004) [2] приведены данные о состоянии корко=
вых структур слухового анализатора при гипертонической болезни. В работе Т. А. Шидловс=
кой, В. В. Рымаря (2000) [1] показано, что при начальном нарушении слуховой функции по
типу звуковосприятия наблюдаются нарушения в стволомозговых структурах слухового ана=
лизатора, о чем свидетельствует увеличение латентного периода пика V волны КСВП и меж=
пикового интервала I–V. Однако, как известно, аппаратура для исследования слуховых выз=
ванных потенциалов (КСВП и ДСВП) – дорогостоящая, и ее имеют далеко не все клиники. В
настоящее время довольно щирокое распространение получил метод акустической импедансо=
метрии. По данным [3–6] снижение амплитуды акустического рефлекса внутриушных мышц
(АРВМ) свидетельствует о заинтересованности стволомозговых структур слухового анализатора.
Целью данной работы было изучение пороговых, временных и амплитудных показателей
АРВМ у больных с сенсоневральными нарушениями слуха в сочетании с начинающейся ги=
пертонической болезнью и эпизодически повышающимися АД.
Материал и методы. Для достижения поставленной цели были обследованы 60 пациентов с
начинающейся ГБ (первая группа) и 55 с эпизодическими повышениями артериального давления
(АД) вторая группы. У всех пациентов были выявлены небольшие нарушения слуха по типу зву=
ковосприятия, о чем свидетельствовали положительные опыты Бинга, Федеричи и отсутствие ко=
стно=воздушного «интервала». Возраст обследуемых пациентов находился в пределах от 23 до 50
лет. Контролем служили 15 здоровых нормальнослышащих лиц в возрасте от 20 до 30 лет.
Аудиометрическое обследование проводилось по стандартной методике на клиническом
аудиометре АС=40, позволяющем выполнять исследование слуха как в конвенциональном
(0,125–8,0 кГц), так и в расширенном (9,0–16,0 кГц) диапазонах частот.
Акустическая импедансометрия выполнялась на импедансометре Amplaid=720.
По данным аудиометрического обследования в 1 группе изучаемых больных с начинаю=
щейся ГБ слух на тоны в области 0,125–2 кГц находился в пределах нормы. Начиная с 3 кГц в
этой группе имело место нарушение слышимости тонов. При этом в области 3 кГц пороги слу=
ха на тоны по костной и воздушной проводимости составили – 17,1±2,1 дБ; 4 кГц – 26,7±2,4
дБ; 6 кГц – 29,8±2,4 дБ и 8 кГц – 38,1±2,2 дБ.
Во 2=ой группе у больных с эпизодически повышенным АД, превышение нормальных по=
роговых значений слуха на тоны в конвенциональном диапазоне частот в основном начина=
лось с 6–8 кГц, которое составило соответственно: 21,1±2,6 и 25,9±2,7 дБ.
Еще более выраженная разница в восприятии слуха на тоны в изучаемых группах 1 и 2
выявлена в области расширенного (9–16) кГц диапазона частот.
Слух на тоны в 1 и 2 группах в области 9 кГц составил соответственно: 39,8±2,4 и 27,4±2,3
дБ; 10 кГц – 46,2±3,1 и 34,9±2,7 дБ; 12,5 кГц – 53,1±2,2 и 40,2±2,1 дБ; 14 кГц – 67,5±4,3 дБ и
42,6±3,7 дБ; 16 кГц – 68,8±2,6 дБ и 51,6±4,8 дБ. Особенно большая разница в восприятии слу=
ха на тоны наблюдается в группе 1 и 2 в области 14 и 16 кГц.
По данным тимпанометрии регистрировалась тимпанограмма типа «А» у всех обследо=
ванных пациентов.
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Пороговые характеристики АРВМ у всех обследованных пациентов достоверно не отли=
чались от данных контрольной группы.
Как видно из таблиц 1 и 2 достоверной разницы не выявлено и во временных характерис=
тиках АРВМ, при ипси= и контралатеральной стимуляции.
Что же касается амплитудных характеристик АРВМ в изучаемых групах больных 1 и 2, то
здесь было выявлено следующее. У пациентов 1=й группы с сенсоневральными нарушениями
слуха в сочетании с начинающейся ГБ выявлены незначительные изменения в стволомозговом
отделе слухового анализатора по данным амплитудных характеристик АРВМ. Эти изменения
были незначительны, однако все же регистрировалость достоверное (p<0,05) снижение ампли=
туды АРВМ у пациентов 1=й группы по сравнению с данными контрольной как при ипси= так и
контралатеральной стимуляции. Так, значения амплитуды АРВМ у пациентов 1=й и контрольной
группах при ипсилатеральной стимуляции тоном 1 кГц соответственно составили: (0,18±0,012)
и (0,21±0,003) см3; (t=2,43; p<0,05) При контралатеральной стимуляции амплитуда АРВМ в 1=й
и контрольной групах соответственно равнялась: (0,18±0,008) и (0,20±0,005) см3 (t=2,43; p<0,05).
Достоверной разницы между показателями амплитуды АРВМ у больных 2=й группы с эпизоди=
ческими подъемами АД и сенсоневральными нарушениями и данными контрольной группы нами
выявлено не было. Также не было выявлено достоверной разницы в амплитудных показателях
АРВМ и между группами 1 и 2 как при ипси=, так и при контралатеральной стимуляции.
Наличие явлений дисфункции в стволомозговых структурах слухового анализатора у боль=
ных 1 группы с сенсоневральными нарушениями слуха и начинающейся ГБ, было подтверждено
временными характеристиками коротколатентных слуховых вызванных потенциалов (КСВП).
При этом у больных 1=й группы ЛП V волны КСВП составил (5,75±0,03) мс, а в контрольной
группе (5,61±0,05) мс., (t=2,40; p<0,05). МПИ в 1=й и контрольной группах составил соответ=
ственно (4,07±0,04) и (3,97±0,02) мс., (t=2,36; p<0,05). Все это свидетельствует о наличии явле=
ний дисфункции в стволомозговых структурах слухового анализатора у пациентов 1=й группы,
т. е. с начинающейся гипертонической болезнью и наличием начальных сенсоневральных нару=
шений. У больных 2=й группы с эпизодическими повыщениями (АД) и сенсоневральными нару=
шениями отклонений в показателях временных характеристик КСВП мы не выявили.
Выводы: Проведенные исследования свидетельствуют о том, что еще при начальных сен'
соневральных нарушениях слуха в сочетании с начинающейся гипертонической болезнью выяв'
ляются нарушения в стволомозговых структурах слухового анализатора. Это следует учиты'
вать при лечении таких больных.
Амплитуда акустического рефлекса внутриушных мышц может служить объектвным кри'
терием по выявлению нарушений в стволомозговом отделе слухового анализатора при сенсонев'
ральной тугоухости на фоне гипертонической болезни в ранние сроки. Своевременное лечение
будет способствовать профилактике развития сенсоневральной тугоухости.
Полученные данные могут быть полезны при прогнозированиии течения сенсоневральной
тугоухости на фоне гипертонической болезни, что даст возможность усовершенствовать ле'
чебно'профилактические мероприятия при данной патологии, а также повысить качество ран'
ней диагностики сенсоневральных нарушений при этом заболевании.
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НЕОБЫЧНОЕ ИНОРОДНОЕ ТЕЛО ПИЩЕВОДА У РЕБЕНКА
(МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КРЮЧОК)
Г. А. Голубовский, В. Г. Зенгер, Д. М. Мустафаев,
Ф. Ф. Курбанов, О. О. Копченко, О. А. Носова
Московский областной научно'исследовательский клинический институт
им. М. Ф. Владимирского
(Директор – з. д. н. РФ, член'корр. РАМН, проф. Г. А. Оноприенко)
Инородные тела наиболее часто заглатывают дети в возрасте 1–3 лет. Преобладают непи=
щевые инородные тела (63 %) [2, 3].
Попаданию инородных тел в пищевод у детей способствуют несостоятельность зубочелю=
стной системы, невнимательность и отсутствие самоконтроля, недостаточное пережевывание
пищи при поспешной еде, несовершенство иннервации гортаноглотки, недостаточный надзор
и уход за детьми, неправильный подбор игрушек и окружающих ребенка вещей, игры с мелки=
ми предметами, неисправные соски, различные предметы, которые детям дают грызть при про=
резывании зубов, повышенная активность и любознательность детей, привычка брать в рот
различные мелкие предметы, особенно во время бега и игры [1, 2, 4].
Особенно опасны острые предметы (булавки, иглы, металлические крючки) из=за возмож=
ности ранения и перфорации пищевода, а также крупные инородные тела, приводящие к раз=
витию местных инфильтративно=некротических изменений и представляющие значительные
затруднения при извлечении [2, 5].
Представляем наблюдение инородного тела пищевода в виде металлического крючка у трёх
летнего ребенка.
Ребенок С., трёх лет, из г. Электросталь, с 17.06.07 по 25.06.07 находился в ЛОР'клинике
МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского с диагнозом: инородное тело пищевода (металлический крю'
чок). Из анамнеза известно, что (со слов родителей) 17.06.07 около 10:00 утра ребенок во время
игры дома, взял в рот крючок из медной проволоки, сразу после чего заплакал. Появились жалобы
на обильное слюнотечение, позывы на рвоту, беспокойное поведение ребенка. Обратились в при'
емное отделение ЦРБ г. Электросталь, где осмотрен дежурным хирургом, произведено рентге'
нологическое исследование пищевода и с диагнозом инородное тело пищевода переведен в ЛОР'
отделение МОНИКИ в сопровождении бригады скорой медицинской помощи.
При поступлении: состояние средней тяжести. Со слов мамы ребенок жалуется на беспо'
койное поведение, обильное слюнотечение, отказ от жидкой и твердой пищи. Ребенок от вто'
рой беременности, вторых срочных родов. Родился в срок, без осложнений, редко болеющий
ОРВИ, привит по возрасту. Температура тела 36,7 °С. Кожные покровы и видимые слизистые
оболочки обычной окраски. Дыхание в покое и при физической нагрузке, свободное, бесшумное.
Вспомогательная мускулатура в акте дыхания не участвует. В легких дыхание пуэрильное,
проводится во все отделы, хрипов нет. ЧДД – 24 в минуту. Сердечные тоны звучные, ритмич'
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ные, ЧСС – 110 ударов в минуту. Живот мягкий, безболезненный. Печень и селезенка не уве'
личены.
При осмотре мягкие ткани шеи не изменены, безболезненные при пальпации. При ороскопии
слизистая оболочка полости рта влажная, розового цвета, определяется обильное количество
слюны в ротовой полости. При мезофарингоскопии слизистая оболочка небных дужек, задней
стенки глотки розового цвета, влажная. Имеется гипертрофия небных миндалин I–II степени.
Непрямая ларингоскопия не производилась из'за возраста ребенка.
При поступлении произведено повторное рентгенологическое исследование. На боковой рен'
тгенограмме шеи по Земцову превертебральные ткани обычной толщины. На уровне С7'Th1 в
проекции пищевода имеется инородное тело металлической плотности, S'образной формы (рис.
1., а). На обзорной рентгенограмме органов грудной клетки в прямой проекции: легкие расправ'
лены, легочные поля прозрачны, диафрагма обычно расположена, синусы свободны, корни струк'
турны, сердце и аорта без особенностей. В проекции пищевода на уровне С7'Th1 определяется
тень инородного тела металлической плотности (металлический крючок). Заключение: инород'
ное тело верхней трети пищевода (металлический крючок) (рис. 1, б).

а

б

Рис. 1. Рентгенография шеи по Земцову (а) и обзорная рентгенография органов грудной клетки (б) от 17.06.07,
ребенка С., трёх лет.
Примечание: а: на уровне С7'Th1 в проекции пищевода имеется инородное тело металлической плотности,
S'образной формы; б: на уровне С7'Th1 видна часть инородного тела металлической плотности;

Учитывая природу инородного тела до оперативного вмешательства произведено исследо'
вание пищевода с водорастворимым контрастом (урографин 76 %). Заключение: акт глотания
не нарушен, затёков за пределы пищевода нет.
В отделении ребенок обследован: осмотрен педиатром, произведена ЭКГ: патологии не вы'
явлено. Анализ крови и мочи: без отклонений от нормы. Клинический диагноз: инородное тело
верхней трети пищевода (металлический крючок).
Учитывая жалобы, данные анамнеза, объективного осмотра, физикального обследования и
рентгенологических исследований ребенок 17.06.07 был взят в операционную и под общей анес'
тезией произведена операция: ригидная эзофагоскопия с удалением инородного тела пищевода.
Тубус эзофагоскопа Мезрина № 3 введен в пищевод. На уровне 17 см от верхних резцов, в просве'
те пищевода визуализируется инородное тело в виде металлической проволоки, коричневого цве'
та, стоящее поперек пищевода. Левый (острый) край смещен в просвет тубуса, захвачен щип'
цами типа «крокодил» и вместе с тубусом удалено. При контрольном осмотре в области боковой
стенки пищевода, на месте стояния инородного тела, имеется ссадина около 3 мм длиной.
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Инородным телом оказалась металлическая (медная) проволока, Z'образно изогнутая по
форме, диаметром 1,5 мм, размерами 2,0 × 1,7×1,0 см (рис. 2). Ребенок из наркоза вышел само'
стоятельно, был переведен в ЛОР'отделение.

Рис. 2. Металлическая (медная) проволока, Z'образно изогнутая по форме, 1,5 мм в диаметре, размерами
2,0×1,7×1,0 см, удаленная из пищевода, ребенка С., трёх лет.

В послеоперационном периоде ребенок получал антибактериальную, симптоматическую
терапию. 18.06.07 произведено контрольное рентгенологическое исследование. На рентгенограм'
ме органов грудной клетки в прямой проекции (рис. 3, а) и боковой рентгенограмме шеи по Зем'
цову (рис. 3, б): диафрагма обычно расположена, синусы свободны, легочные поля прозрачны,
превертебральные ткани гомогенны, не утолщены. При исследовании пищевода с водораствори'
мым контрастным веществом: выхода контрастного вещества за пределы стенок пищевода не вы'
явлено (рис. 3, в). 25.06.07 ребенок в удовлетворительном состоянии с рекомендациями был выписан
из ЛОР'отделения под наблюдение ЛОР'врача по месту жительства.

Рис. 3. Контрольная рентгенография органов грудной клетки в прямой проекции (а), боковая рентгенография
шеи по Земцову (б) и исследование пищевода с водорастворимым контрастом (в) от 18.06.07, ребенка С.,
трёх лет.
Примечание: а: легочные поля прозрачны, диафрагма расположена обычно, синусы свободны;
б: превертебральные ткани гомогенны, не утолщены; в: затёков контрастного вещества за пределы
стенок пищевода не выявлено.

Особенность данного наблюдения заключается в необычности инородного тела и доста=
точно больших его размерах у трёх летнего ребенка. Несмотря на большой размер и опасную
конфигурацию инородного тела, его удалось удалить через естественные пути, избежав при
этом осложнений.
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УДК: 636. 8:616. 9–022
НАБЛЮДЕНИЕ ФЕЛИНОЗА В ПРАКТИКЕ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГА
А. О. Гюсан, С. А. Гюсан
Ставропольская государственная медицинская академия
(Зав. каф. оториноларингологии. –проф. В. И. Кошель)
Карачаево'Черкесская республиканская клиническая больница
(Главный врач – канд. мед. наук А. М. Тебуев)
Фелиноз – от лат. Felinus – кошачий; доброкачественный лимфоретикулез, болезнь коша=
чих царапин) – инфекционная болезнь, возбудитель которой проникает в организм человека
через поврежденную кожу в результате царапины или укуса кошки. Болезнь характеризуется
повышением температуры, регионарным лимфаденитом и нередко образованием первичного
аффекта в месте внедрения инфекции.
Описана в 1950 г. Молларе и Рейлли, а также Р. Дебре. В СССР болезнь впервые описана в
1955 г. М. Ф. Марецкой. Возбудитель фелиноза относится к роду хламидий, имеет кокковид=
ную форму, размеры около 250–350 нм, является внутриклеточным паразитом. Считают, что
природный резервуар возбудителя инфекции – грызуны и птицы [1].
Заражение человека происходит в результате царапанья, реже укуса кошки, которая обыч=
но является пассивным переносчиком возбудителя. Болеют преимущественно дети. От боль=
ного человека здоровому возбудитель не передается. Заболеваемость носит спорадический
характер.
В месте проникновения возбудителя (обычно на коже дистальных отделов конечностей)
через несколько дней после заражения возникает первичный аффект в виде плотной папулы,
которая иногда изъязвляется и покрывается корочкой. Это первичный очаг размножения воз=
будителя. Местные проявления нередко остаются незамеченными. По лимфатическим путям
возбудитель попадает в регионарный лимфатический узел – вторичный очаг размножения
возбудителя, возникает лимфаденит. В случае преодоления лимфатического барьера происхо=
дит гематогенная диссеминация возбудителя.
Ведущим признаком является поражение лимфатических узлов одного или нескольких.
Лимфатические узлы увеличены, уплотнены. Со временем в них определяются очаги абсцеди=
рования. Болезнь начинается с повышения температуры до 38–39 градусов и держится до двух
недель. Отмечаются головные и мышечные боли. Одновременно появляется характерный и
постоянный симптом фелиноза – регионарный лимфаденит. Как правило, локтевой, подмы=
шечный, паховый, редко подчелюстной. Пораженные лимфатические узлы увеличены, мало=
подвижны, болезненны при пальпации.
В половине случаев происходит их нагноение. Заживление медленное, иногда затягивает=
ся до трех месяцев и более. Возможны рецидивы. Перенесенное заболевание оставляет стой=
кий иммунитет.
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Однако диагностика заболевания не всегда проста, основное значение имеет эпидемиоло=
гический анамнез и серологические методы исследования. Дифференциальный диагноз при=
ходится проводить с лимфаденитом другой этиологии, туляремией, бруцеллезом, лимфогра=
нулематозом, инфекционным мононуклеозом и другими заболеваниями.
В связи с этим нам представляется интересным, наблюдаемый нами случай фелиноза или
доброкачественного лимфоретикулеза.
Больной Ж., 9 лет был госпитализирован в ЛОРотделение КЧРКБ с диагнозом срединная
киста шеи. При поступлении в отделении у больного в области подъязычной кости по средней
линии опухолевидное образование, размером 2,0х2,0 см, плотной консистенции, малоподвижное,
болезненное при пальпации. Со слов родителей опухоль появилась две недели назад, последние
дни увеличилась, стала болезненной. У ребенка появилась температура до 38 градусов.
Анализ крови: умеренный лейкоцитоз, эозинофилия (9), ускоренная СОЭ (23 мм/ч). Анализ
мочи без патологических изменений. Кал на яйца гельминтов – отрицательный.
Туберкулез, бруцеллез в семье отрицают.
Нос–правильной формы. Перегородка носа по средней линии. Средние носовые хода чистые.
Носовое дыхание в полном объеме. Носоглотка свободная. Глотка – небные миндалины не высту'
пают за пределы небных дужек. Лакуны без казеозных пробок.
Гортань– лепесток надгортанника подвижен. Вход в гортань свободный. Голосовые складки
ровные, чистые, подвижные. Уши – наружные слуховые проходы свободные, барабанные пере'
понки контурированные. Острота слуха в пределах нормы.
Полость рта санирована.
После консультации ребенка педиатром и анестезиологом, на фоне антибиотикотерапии с
подозрением на воспаление срединной кисты шеи ребенок взят на операционный стол. Во время
проведения операции обнаружено, что опухолевидное образование не связано с подъязычной ко'
стью, расположено поверхностно и представляет из себя лимфатический узел. На разрезе вид'
ны очаги абсцедирования с зоной некроза в центре.
Указанное образование направлено на гистологическое исследование. Патологогистологичес'
кое исследование № 4800. Фрагмент коричневато'желтой ткани. Размером 2,5х2,5. Увеличен'
ный лимфатический узел, с редким пучковым фиброзом, с единичными абсцессами и централь'
ной зоной некроза, окруженной эпителиоидными клетками.
Хронический гнойный абсцедирующий лимфаденит (картина фелиноза). Необходимо серо'
логическое обследование.
Больной направлен для дальнейшего обследования и лечения в инфекционную больницу, где
диагноз фелиноза подтвержден положительной внутрикожной пробой с групповым орнитоз'
ным антигеном.
Назначена противовоспалительная терапия и физиолечение.
Приведенное наблюдение больного фелинозом представляет определенный клинический
интерес в связи с локализацией воспаленного лимфоузла в области подъязычной кости по сред=
ней линии и возникшей необходимостью дифференцировать его со срединной кистой.
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НАБЛЮДЕНИЕ ФЛЕГМОНЫ ШЕИ, ОСЛОЖНИВШЕЙСЯ
МЕДИАСТИНИТОМ У БОЛЬНОЙ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ
В. Г. Зенгер, Н. В. Герасименко, Д. М. Мустафаев,
Е. Г. Царькова, О. О. Копченко, Е. А. Торгованова
Московский областной научно'исследовательский клинический институт
им. М. Ф. Владимирского
(Директор – з. д. н. РФ, член'корр. РАМН, проф. Г. Н. Оноприенко)
Прогрессирующие течение флегмон шеи с развитием тяжелейших осложнений как медиа=
стинит, сепсис продолжает приковывать внимание современных специалистов [3, 5].
Медиастинит возникает чаще всего вторично, причиной его развития могут быть паратон=
зиллярный абсцесс, острый тонзиллит, гнойный эпиглоттит, гнойный отит, мастоидит, либо
вследствие абсцедирования шейных лимфаденитов, которые, в свою очередь, являются след=
ствием различных инфекционно–воспалительных заболеваний полости рта (стоматит, пуль=
пит, периодонтит), носа и его придаточных пазух (ринит, фронтит, гайморит, этмоидит), рес=
пираторных инфекций верхних дыхательных путей, фурункулов, карбункулов лица [1, 4, 5].
Достаточно быстрому развитию флегмоны клетчаточных пространств шеи и медиастину=
ма способствует ряд факторов – анатомические особенности шеи и медиастинума и сопутству=
ющая данной нозологии патология (сахарный диабет, гипертоническая болезнь, ожирение и
др.) [5, 6, 7, 10].
Характерной анатомической особенностью шеи является наличие хорошо развитой неко=
стной основы, большого количества фасций, фасциальных узлов, межфасциальных пространств.
Клетчаточные пространства средостения являются продолжением клетчаточных пространств
шеи, фактически составляя с ними единое целое. Также развитию воспаления медиастинума
способствует подвижность средостения, обусловленная работой сердца, легких и крупных со=
судов [3, 8, 11].
Клиническая картина у больных гнойным медиастинитом складывается из симптомов ос=
новного заболевания, эндогенной интоксикации, локальных проявлений гнойного процесса в
шее и средостении, вторичных по отношению к гнойному медиастиниту признаков поражений
органов средостения, проявлений различных органных нарушений, вследствие развивающе=
гося синдрома полиорганной недостаточности [2, 3, 9, 11].
Наиболее частым симптомом является боль в груди, которая усиливается при постукива=
нии в проекции грудины, пассивном смещении трахеи (симптом Рутенбурга=Ревуцкого). От=
мечается также положительный симптом Герке – усиление боли при разгибании головы назад.
Для больных характерно вынужденное полусидячее положение с наклоненной кпереди голо=
вой, что уменьшает боль и облегчает дыхание при тяжелых расстройствах кровообращения.
Гнилостный запах изо рта – признак, встречающийся достаточно часто при медиастините, на=
блюдается чаще на последних стадиях заболевания. Наличие и локализация инфильтратив=
ных изменений мягких тканей шеи и грудной клетки зависят от локализации флегмоны. В
практике ЛОР=врача чаще встречается передний медиастинит, при котором отмечается пас=
тозность кожи в области тела грудины. Также появляется симптом Равич=Щербо – появление
глубокого втяжения в яремной вырезке при глубоком вдохе и паравертебральный симптом
Штейнберга – ригидность длинных мышц спины рефлекторного характера [3, 4, 8, 10].
Воспаление клетчаточных пространств шеи и медиастинума сопровождается резким уча=
щением пульса до 100–120 ударов в минуту. Артериальное давление падает. Возможно появле=
ние синдрома верхней полой вены, проявляющегося головной болью, шумом в ушах, цианозом
лица и шеи и расширением вен передней стенки груди за счет открытия кава=кавальных анас=
томозов. Расширение межреберных вен и появления выпота в полости перикарда и плевры
может наблюдаться вследствие сдавления непарной и полунепарной вен [2, 5, 7].
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При рентгенологическом обследовании выявляют расширение глубоких клетчаточных
пространств шеи и тени средостения; наличие в клетчаточных образованиях шеи и средосте=
ния пузырьков и полосок газа (эмфизема средостения – симптом Minnigerode), наличие в клет=
чаточных пространствах шеи и средостения уровней жидкости, феномены, обусловленные
расширением вследствие инфильтрации клетчаточных пространств шеи, такие как описан=
ный Г. М. Земцовым симптом «спрямление позвоночника» и симптом «мягких тканей Штус=
са» – смещение трахеи кпереди [5, 7].
Лечение гнойного медиастинита складывается из устранения источника заболевания, адек=
ватного дренирования гнойных полостей, антибактериальной терапии, посиндромной коррек=
ции органных и системных расстройств [1, 6, 7].
Течение гнойного процесса в клетчаточных пространствах шеи и медиастинума ухудшает=
ся в сочетании флегмоны и сахарного диабета, что в 10–15 % случаев приводит к летальному
исходу. У таких больных клиническая картина воспаления не яркая, гнойный процесс склонен
к молниеносному распространению. Декомпенсация сахарного диабета утяжеляет состояние
больного. 1 мл гноя инактивирует 10–15 мл эндогенного или экзогенного инсулина, тем самым
усугубляя расстройства обмена веществ [2, 5, 10].
Приводим собственное наблюдение флегмоны шеи, нисходящего заднего гнойного медиа=
стинита; стеноза гортани 2 степени; сахарного диабета 2 типа; гипертонической болезни 2 сте=
пени; ожирение 3 степени.
Больная М., 1948 года рождения, поступила в ЛОР'отделение МОНИКИ им. М. Ф. Влади'
мирского 11.04.07 с жалобами на затруднение дыхания, боль в области шеи, усиливающуюся при
повороте головы, отек в подчелюстной области справа, боль в горле при глотании, жажду, сла'
бость, повышение температуры тела, головные боли.
Со слов больной известно, что боль в горле и затруднение прохождения жидкой и твердой
пищи появились 07.04.07 после переохлаждения (пациентка работала на улице, пила холодную
воду). За медицинской помощью не обращалась, лечилась самостоятельно: пила горячее молоко.
09.04.07 появилось затруднение дыхания при физической нагрузке. 10.04.07 возник и стал по'
степенно увеличиваться инфильтрат в подчелюстной области. За время болезни повышения
температуры тела не отмечала. Всю ночь перед госпитализацией не спала из'за затруднения
дыхания. Последние 3 дня пила только воду в виду непроходимости твердой пищи. 11.04.07 боль'
ная обратилась к ЛОР'врачу по месту жительства, который поставил диагноз паратонзил'
лярный абсцесс, флегмона шеи, стеноз гортани 2 степени, и, в экстренном порядке, направил в
ЛОР'отделение МОНИКИ. Также известно, что больная в течение последних лет страдает
гипертонической болезнью, с повышением артериального давления до 180/110 мм рт. ст., и са'
харным диабетом 2'го типа, по поводу которого принимала манинил по 5 мг по 0,5 таблетки 2
раза в день. Измерение уровня сахара крови не проводила.
Состояние при поступлении: крайне тяжелое, температура тела 37,5° С. Больная в созна'
нии, положение вынужденное – сидя. Телосложение гиперстеническое, повышенного питания. Кож'
ные покровы бледные, высыпаний нет. Дыхание в покое шумное, с участием вспомогательной мус'
кулатуры, ЧДД 26–30 в минуту. Грудная клетка симметрично участвует в акте дыхания, в легких
дыхание жесткое, проводится во все отделы лёгких. Тоны сердца ритмичные, приглушенные, ЧСС
– 80 в минуту. АД 150/90 мм рт. ст. Живот мягкий, печень у края реберной дуги, физиологические
отправления в норме. Менингеальной симптоматики на момент осмотра не выявлено.
При мезофарингоскопии: открывание рта полное, зубы санированы. При фарингоскопии:
мягкое небо не симметрично за счет отёка и инфильтрации правой небной дужки, у верхнего
полюса правой небной миндалины имеется точечный свищ с обильным гнойным отделяемым.
Кожа передней поверхности шеи гиперемирована, имеется плотный инфильтрат в правой под'
челюстной области, в области инфильтрата участок кровоизлияния, лимфатические узлы не
пальпируются. Определяется незначительная охриплость. Цианоза нет. Массив гортани не
изменен. Симптом Мура положительный.
При непрямой ларингоскопии и фиброфаринголарингоскопии: слизистая оболочка резко ги'
перемирована, отечна. Массив гортани смещен влево за счет инфильтрата, спускающегося по
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правой боковой стенке вниз. Надгортанник отечен, инфильтрирован, закрывает от осмотра
нижележащие отделы гортани.
Больная в отделении консультирована эндокринологом, кардиологом, челюстно'лицевым
хирургом, окулистом.
После введения подкожно 10 единиц актрапида – гликемия 33,4 ммоль/л. Рассчитана доза
инсулина.
Анализ крови от 11.04.07: гемоглобин – 175 г/л, глюкоза – 31,2 ммоль/л, общий белок – 82,7
г/л, креатинин – 240 мкмоль/л, лейкоциты 21 109/л, СОЭ 51 мм/час.
ЭКГ – синусовая тахикардия. Редкая желудочковая экстрасистолия. Горизонтальное на'
правление электрической оси сердца. Низковольтная ЭКГ в стандартных отведениях. Ротация
сердца по часовой стрелке, то есть правым желудочком вперед. Выраженные изменения мио'
карда левого желудочка.
На рентгенограмме органов грудной клетки от 11.04.07 – легочные поля прозрачны. Корни
структурны. Диафрагма расположена обычно. Сердце с увеличенным левым желудочком. Аор'
та уплотнена. Тень средостения не расширена. Свободный газ, жидкость не определяются.
На рентгенограмме шеи по Земцову отмечается утолщение превертебральных мягких тка'
ней за счет инфильтрации с максимумом на уровне С5.
Учитывая данные жалоб, анамнеза, клинической картины, данных обследования установ'
лен диагноз – правосторонний паратонзиллярный абсцесс; флегмона шеи; стеноз гортани 2 сте'
пени; сахарный диабет 2 типа, средней степени тяжести, декомпенсированный; подозрение на
кетоацидоз; гипертоническая болезнь 2 степени; ожирение 3 степени.
После трёхчасовой предоперационной подготовки (антибактериальной, дезинтоксикаци'
онной терапии, коррекции уровня сахара крови – хирургический уровень 12,9 ммоль/л) произве'
дено оперативное вмешательство – вскрытие и дренирование клетчаточных пространств шеи
справа. Вскрытие паратонзиллярного абсцесса справа. Трахеотомия. В ходе операции – мягкие
ткани имеют вид «вареного мяса» с резким гнилостным запахом, дифференциация их затруд'
нена. Выявлен ход в заднее средостение около 4 см ниже яремной вырезки. Гноя нет, получен газ
с гнилостным запахом. Тупым способом пройдены ткани в инфильтрат подчелюстной области
– гнойного отделяемого не получено. Взят мазок на флору и чувствительность к антибиоти'
кам. Установлено 3 двухпросветных дренажа в заднее средостение, в окологлоточное простран'
ство, инфильтрат подчелюстной области (рис. 1).

Рис. 1. Общий вид больной М., после операции, 1948 года рождения с диагнозом правосторонний
паратонзиллярный абсцесс; флегмона шеи; стеноз гортани 2 степени; сахарный диабет 2 типа, средней
степени тяжести, декомпенсированный; подозрение на кетоацидоз; гипертоническая болезнь 2 типа;
ожирение 3 степени.

После операции больная переведена в отделение интенсивной терапии. В реанимационном
отделение проводилась антибактериальная терапия по принципу деэскалации – меронемом по
1 г 2 раза в день внутривенно в сочетании с метронидазолом 100,0 3 раза в день внутривенно,
инфузионная терапия в объеме 2900 мл, противоотёчная терапия, сосудистая терапия, кор'
рекция уровня сахара крови (инсулин 40 единиц). Выполнялись ежедневные перевязки, налажена
активная проточная аспирация, промывные воды мутные. В динамике улучшения состояние
пациентки не наблюдалось. Больная находилась без сознания, на искусственной вентиляции лег'
ких через трахеотомическую трубку.
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Уровень сахара крови колебался от 13,4 до 18,1 ммоль/л. В биохимическом исследовании кро'
ви от 13.04.07 – общий белок 48 г/л (норма 64–83), мочевина 61,1 ммоль/л (норма 1,7–8,3),
креатинин 700 мкмоль/л (норма 44–80), креатининкиназа 782 единиц/л (норма 24–170), ЛДГ
1050 единиц/л (норма 230–460), С'реактивный белок 215 мг/л (норма < 5), мочевая кислота
1232 мкмоль/л (норма 142–339).
Мазок на флору и чувствительность отделяемого из раны – Staphylococcus aureus,
Streptococcus группы, Streptococcus группы viridians.
Рентген исследование от 12.04.07 – отмечается отрицательная динамика, проявляющая'
ся в виде тотального негомогенного затемнения левого легочного поля, нельзя исключить инфиль'
трацию легочного поля. Тень средостения расширенна. Определяется свободный газ.
Рентген исследование от 13.04.07 отмечается умеренно расширение средостения. Жидко'
сти и газа в плевральных полостях нет.
В связи с отсутствием положительной динамики 13.04.07 совместно с торакальными хи'
рургами выполнено оперативное вмешательство – ревизия клетчаточных пространств шеи
справа, торакоскопия, при которой получена коричневая жидкость с запахом. Выполнена тора'
котомия справа. В правой плевральной полости около 200 мл жидкости цвета мясных помоев с
ихорозным запахом и хлопьями фибрина. Произведена ревизия и дренирование правой плевраль'
ной полости, переднего и задне'верхнего средостения.
В послеоперационном периоде продолжена проводимая ранее терапия. Больная консульти'
рована врачом детоксикологом, рекомендовано проведение плазмафереза.
Рентген исследование органов грудной клетки от 14.04.07 – легкие расправлены, газа в плев'
ральных полостях нет, средостение умеренно расширенно. От 16.04.07 – легкие расправлены.
Свободного воздуха в плевральных полостях не определяется. В плевральных полостях неболь'
шое количество жидкости. Срединная тень расширена на уровне дуги аорты.
Анализ крови от 16.04.07 – гемоглобин 132 г/л, глюкоза 9,5 ммлоь/л, общий белок 57,7 г/л.
Биохимический анализ крови от 16. 04. 07: билирубин прямой 80 г/л, билирубин непрямой 30
г/л, альбумин 21,0 г/л, мочевина 61,1 ммоль/л, креатинин 700 мкмоль/л, АЛТ 10 единиц/л, АСТ
14 единиц/л, ЛДГ 1050 единиц/л, С'реактивный белок 215 мг/л.
Несмотря на проводимые мероприятия – детоксикационную, антибактериальную тера'
пия, коррекции уровня сахара крови, проведение двух сеансов плазмофереза состояние пациент'
ки продолжало прогрессивно ухудшаться. Пациентка находилась на искусственной вентиляции
легких, без сознания, гемодинамика поддерживалась адреномиметиками, полной компенсации
сахарного диабета достичь не удалось.
На фоне прогрессирующей сердечно'сосудистой недостаточности 19.04.07 в 19.00 зафик'
сирована остановка сердечной деятельности. Реанимационные мероприятия в течение 40 ми'
нут без эффекта. Больная погибла. На аутопсии диагноз подтвержден, обнаружены выражен'
ные дистрофические изменения паренхиматозных органов. Непосредственной причиной смерти
явилась интоксикация, обусловленная медиастинитом и эмпиемой плевры справа.
Таким образом, наше клиническое наблюдение показывает, что возникновение и прогрес=
сирующие течение флегмон шеи с развитием тяжелейших осложнений, как медиастинит нахо=
дится в прямой зависимости от сопутствующих заболеваний организма и течение которого
ухудшается в сочетании сахарного диабета. Несмотря на предпринятые меры, в том числе хи=
рургическое лечение, спасти больную не удалось.
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КОМБИНИРОВАННОЕ ПРОНИКАЮЩЕЕ ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ
РАНЕНИЕ ЛИЦА С НАЛИЧИЕМ ИНОРОДНОГО ТЕЛА
В ПРАВОЙ ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОЙ ПАЗУХЕ
В. Г. Зенгер, Г. А. Голубовский, Д. М. Мустафаев,
О. О. Копченко, О. К. Тимофеева
Московский областной научно'исследовательский клинический институт
им. М. Ф. Владимирского
(Директор – з. д. н. РФ, член'корр. РАМН, проф. Г. Н. Оноприенко)
Огнестрельные ранения лица (ОРЛ) представляют актуальную проблему в современной
оториноларингологии. По сравнению с ранениями других частей тела, они имеют свои особен=
ности и отличаются большим разнообразием локализации раневого канала [3, 5].
В современной клинической практике заметно участились ОРЛ с проникновением раня=
щих снарядов в ткани глубоких отделов головы и шеи [6].
В зависимости от характера повреждения и направления раневого канала выделены следу=
ющие виды огнестрельных ранений челюстно=лицевой области (ЧЛО): слепые ранения, со=
ставляющие 76,4 %; сквозные ранения – 16,2 % и касательные ранения – 7,4 % [1,7].
Опасность ранений околоносовых пазух связана с анатомо=топографическими особеннос=
тями данной области: близостью сонной артерии, кавернозного синуса, перекреста зритель=
ных нервов, глазодвигательного, отводящего, лицевого, тройничного и слуховых нервов, а так=
же всех трех черепных ямок [2, 9].
Несмотря на постоянное развитие современных методов лечения и реабилитации постра=
давших с травматическими повреждениями ЧЛО, проблема лечения сочетанных травм, кото=
рые составляют до 10–12 % случаев, далека от окончательного решения [4, 8]. Часто приходит=
ся решать вопрос о выборе оптимальной лечебной тактики в каждом конкретном случае. В
связи с этим представляет интерес наше наблюдение.
Больной М., 25 лет, поступил в ЛОР'клинику МОНИКИ им. М. Ф Владимирского 11.10.07 г.
переводом из Истринской ЦРБ. При поступлении жаловался на боль в правой половине лица, в
затылке, рану в области носа, затруднение носового дыхания через обе половины носа, сукрович'
ное отделяемое из обеих половин носа, слабость.
Из анамнеза известно, что 06.10.07 г., вечером около дома, выходя из собственной машины,
внезапно ощутил тупой удар в область носа. Наблюдалась кратковременная потеря сознания.
Больной был доставлен в травматологический пункт по месту жительства, где выполнена пер'
вичная хирургическая обработка раны, наложены швы на рану спинки носа. В последующие дни
больного стали беспокоить боль в правой половине лица, в затылке, затруднение носового дыха'
ния через обе половины носа, слабость. Обратился в приемное отделение Истринской ЦРБ, где
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проведено рентгенологическое исследование черепа в двух проекциях. В проекции правой гаймо'
ровой пазухи выявлено инородное тело ' пуля. 11.10.07 г. переведен в ЛОР'клинику МОНИКИ.
При поступлении состояние средней тяжести. Сознание ясное, адекватен. Нарушений чув'
ствительности и менингеальной симптоматики не выявлено. АД 110/80 мм рт. ст., пульс 100 в
мин., ритмичный, удовлетворительного наполнения, дыхание – 16 в мин., кожные покровы обыч'
ного цвета.
При осмотре определяется асимметрия лица за счёт отёка мягких тканей лица справа.
В области спинки носа слева имеется ушитая рана длиной 3–4 см. (рис. 1). При передней
риноскопии слизистая оболочка носа отёчна, гиперемирована, в обеих половинах полости
носа определяется большое количество кровяных корок. В правой половине носа при фибро'
риноскопии в проекции среднего носового хода визуализируются разрушенные ткани, при зон'
дировании имеется ход в гайморову пазуху. Носовое дыхание резко затруднено через обе по'
ловины носа. Слизистая оболочка глотки розовая; гортань без особенностей; уши без видимой
патологии.

Рис. 1. Внешний вид пациента М., 1982 года рождения.

На рентгенограммах черепа и околоносовых пазух в проекции правой гайморовой пазухи
определяется инородное тело (пуля) (рис. 2).

Рис. 2. Рентгенограммы костей черепа больного М., в прямой (а) и боковой (б) проекциях, демонстрирующие
положение инородного тела.
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Анализы крови, мочи – без отклонений от нормы. Больной в отделении консультирован оку'
листом, неврологом, нейрохирургом, челюстно'лицевым хирургом.
Учитывая стабильную гемодинамику, удовлетворительные показатели анализа крови, от'
сутствие видимых признаков кровотечения, рентгенологически установленную локализацию
инородного тела 12.10.07 г. под эндотрахеальным наркозом произведено трансмаксиллярное
удаление инородного тела. Инородное тело расположено в поперечно'косом направлении, зани'
мая пространство от клеток решетчатого лабиринта справа до нижней стенки правой гаймо'
ровой пазухи. Инородное тело удалено, им оказалась резиновая пуля, размерами 2,4x1,2x1,0 см
(рис. 3). Послеоперационный период протекал без осложнений.

Рис. 3. Инородное тело, извлеченное во время операции.

Особенностью данного наблюдения является обширное комбинированное травматичес=
кое повреждение лица и костей верхней челюсти с наличием в них крупного инородного тела
огнестрельного происхождения с экстраназальным путем внедрения, которое не привело к
повреждению жизненно важных образований черепно=лицевой зоны. Своевременное хирур=
гическое вмешательство, правильный выбор доступа к инородному телу и последующая ин=
тенсивная медикаментозная терапия в послеоперационном периоде предотвратили развитие
серьезных внутричерепных и септических осложнений и привели к выздоровлению больного.
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УДК: 616. 221. 7
ОСТРЫЙ ЭПИГЛОТТИТ У ВЗРОСЛОГО
В. Г. Зенгер, Л. Ю. Мусатенко, Д. М. Мустафаев,
Е. Г. Царькова, О. О. Копченко
Московский областной научно'исследовательский клинический институт
им. М. Ф. Владимирского
(Директор – з. д. н. РФ, член'корр. РАМН, проф. Г. А. Оноприенко)
Эпиглоттит, или острое воспалительное заболевание надгортанника, до настоящего вре=
мени остается серьезной проблемой в работе ЛОР=врача. Данное заболевание встречается как
у взрослых, так и у детей. В детском возрасте протекает особенно тяжело, зачастую приводя к
летальному исходу. В абсолютном большинстве случаев (90 %) заболевание вызывается
Haemophilus influenzae (HIB=инфекция). Кроме того, важную роль в возникновении острого
эпиглоттита играют Staphylococcus pneumonia, Staphylococcus aureus, стрептококки группы А,
В, С, вирусы гриппа, парагриппа [1, 3].
Для острого эпиглоттита характерно быстрое развитие, проявляющееся повышением тем=
пературы до 38–39 °С, болями в горле, усиливающимися при глотании, затруднением прогла=
тывания пищи, слюнотечением, иногда нарушением дыхания, изменением голоса. Пациенты с
эпиглоттитом стараются занять вынужденное сидячее положение с выдвинутым вперед под=
бородком, запрокинутой назад головой. При непрямой ларингоскопии выявляется отечность
и яркая диффузная гиперемия слизистой оболочки гортани. Максимальные изменения наблю=
даются со стороны надгортанника и черпалонадгортанных складок = отмечается стекловидный
отек, надгортанник увеличен в размере, шарообразной формы, вишневой окраски [2, 3].
Наряду с экссудативным компонентом воспаления при остром эпиглоттите довольно быс=
тро развивается хондроперихондрит надгортанника. В случае плохой обозримости гортани
целесообразно использовать боковую рентгенографию шеи и фиброскопию [1, 2].
Дифференциальную диагностику острого эпиглоттита следует проводить с аспирацией
инородного тела, травмой глотки, гортани. Правильно установить диагноз помогает осмотр
гортани. В отличие от токсического, аллергического отека при воспалении надгортанник не
только гиперемирован, но и увеличен в размерах, а дисфония обусловлена тугоподвижностью
черпаловидных хрящей [2, 4].
Опасность эпиглоттита заключается в достаточно частом возникновении стенозов горта=
ни и развитии различных осложнений, таких как сепсис, эмпиема плевральной полости, меди=
астинит, ангина Людовика, локальное абсцедирование [3, 4].
При эпиглоттите необходимо проводить интенсивную антибиотикотерапию в сочетании с
глюкокортикостероидами. В случае нарастании стеноза гортани рекомендуется взрослым вы=
полнять трахеостомию, детям = назофаринготрахеальную интубацию [4].
Приводим собственное наблюдение острого эпиглоттита у взрослого.
Больная Д., 1935 года рождения, из Волоколамского района Московской области, находилась
в ЛОР'клинике МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского с 23.03.07 по 02.04.07 с диагнозом: острый
эпиглоттит. Из анамнеза известно, что больна в течение трёх дней, когда, на фоне явлений
ОРВИ усилились боли в горле, отмечала повышение температуры тела до 39° С, стало беспоко'
ить затруднение дыхания при незначительной физической нагрузке, охриплость, невозможность
проглатывания пищи, слюнотечение. Больная за медицинской помощью не обратилась. В тече'
ние следующих суток жалобы на болевой синдром, непрохождение пищи, высокая температура
тела сохранялись. 23.03.07 утром больная обратилась в стоматологическую поликлинику Мос'
ковской области, где осмотрена стоматологом и направлена в ЛОР'отделение МОНИКИ.
При поступлении: состояние средней степени тяжести. Больная в сознании, контактна,
ориентирована в месте, времени и ситуации. Очаговой и менингеальной симптоматики нет.
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Положение вынужденное, с наклоненной вперед головой. Кожные покровы и видимые слизистые
оболочки чистые, бледные. Больная предъявляет жалобы на сильную боль в горле при глотании,
непрохождение пищи, повышение температуры тела, слабость. Температура тела: 38,6° С.
АД: 125/70 мм рт.ст. ЧСС: 112 ударов в минуту. Дыхание в покое компенсированное, при незна'
чительной физической нагрузке шумноватое. Вспомогательная мускулатура в акте дыхания не
участвует. ЧДД: 26 в минуту, при нагрузке увеличивается до 30–32 в минуту. Аускультативно
– дыхание жесткое, хрипов нет.
При осмотре: конфигурация шеи не изменена, при пальпации в подбородочной области от'
мечается умеренная болезненность, кожные покровы обычной окраски. При ороскопии слизис'
тая оболочка полости рта обычной окраски, имеется гиперсаливация. При непрямой ларингос'
копии отмечается резко выраженная гиперемия и отечность надгортанника, который смещен
кзади, закрывая ниже лежащие отделы гортани. По другим ЛОРорганам патологии выявлено не
было.
На боковой рентгенограмме шеи по Г. М. Земцову от 23.03.07: превертебральные мягкие
ткани не расширены, тень их однородна. Тень надгортанника резко увеличена в размерах. Воз'
душный столб деформирован. Кифоз шейного отдела позвоночника (из'за вынужденного поло'
жения головы). Проекционно на просвет трахеи в области С7 накладывается тень обызвествле'
ния (вероятнее всего обызвествленный узел щитовидной железы) (рис. а).
Исследование пищевода с водорастворимым контрастом от 23.03.07: на всем протяжении
проходимость его сохранена.
На обзорной рентгенограмме органов грудной клетки от 23.03.07: легочные поля без очагово'
инфильтративных теней, легочный рисунок обогащен и деформирован за счет диффузного пнев'
москлероза. Сердце расширено в поперечном направлении, аорта уплотнена. Диафрагма и сину'
сы без особенностей.
В клиническом анализе крови: гемоглобин 129 г/л; эритроциты 4,3410№ І/л; лейкоциты
6,2109/л; палочкоядерные 6 %; сегментоядерные 56 %; эозинофилы 2 %; базофилы 1 %; лимфо'
циты 25 %; моноциты 10 %; СОЭ 40 мм/ч. В анализе мочи показатели в пределах нормы.
Больная консультирована челюстно'лицевым хирургом, торакальным хирургом, невроло'
гом, окулистом, кардиологом. Из сопутствующих заболеваний выявлено: ИБС. Стенокардия на'
пряжения, I ФК. Диффузный кардиосклероз. Атеросклероз аорты и её ветвей. Пароксизмаль'
ная тахикардия. Гипертоническая болезнь II ст. Многоузловой эутиреоидный зоб частично с
загрудинным расположением.
На основании жалоб, данных анамнеза, клинического, рентгенологического и лабораторного
обследования установлен диагноз: острый эпиглоттит. Начата консервативная терапия: ин'
тенсивная противовоспалительная терапия: цефотаксим внутримышечно по 2,0 3 раза в сут'
ки, супрастин по 2,0 2 раза в сутки (также внутримышечно), метрогил 200 мг внутривенно 3
раза в сутки, раствор глюкозы и 5% раствор кальция хлорида и преднизолон 60 мг в сутки, а
также местная антибактериальная и противовоспалительная терапия в виде ингаляций био'
парокса ' по 4 впрыскивания 4 раза в день. На фоне проводимой терапии в течение первых суток
температура снизилась до 37,3° С, на вторые сутки больная субъективно стала отмечать улуч'
шение состояния: боли в горле уменьшились, стала самостоятельно питаться, значительно
уменьшилась одышка, температура тела 36,7° С. При непрямой ларингоскопии отечность и ги'
перемия слизистой оболочки гортани уменьшилась, голосовая щель стала обозрима.
На контрольной боковой рентгенограмме шеи по Г. М. Земцову от 02.04.07: воздушный столб
не деформирован, тень надгортанника однородна (рис. б).
26.03.07 под контролем УЗИ выполнена пункция левой доли щитовидной железы, материал
отправлен на цитологическое исследование.
УЗИ исследование шеи от 27.03.07: щитовидная железа расположена обычно, значительно
увеличена в размерах за счет обеих долей, которые спускаются за грудину. Перешеек 6 мм. При'
близительные размеры правой доли 65×26×26 мм, две нижние трети занимает узловое образо'
вание размерами 40×25×25 мм, средней эхогенности, умеренно неоднородной структуры, с каль'
цинатом 8 мм, в верхних отделах, контуры узла ровные и четкие. В верхней трети правой доли
105

Российская оториноларингология №2 (33) 2008

гипоэхогенный узел размерами 1 см. Левая доля 65×25×32 мм. Верхняя треть заметно не изме'
нена, нижние две трети занимает образование с бугристыми контурами, приблизительными
размерами 40×22×30 мм, резко неоднородной кистозносолидной структуры с множественными
кальцинатами внутри. Увеличенных и измененных лимфатических узлов на шее не обнаружено.
Заключение: узловые образования обеих долей щитовидной железы.
Анализ крови на гормоны щитовидной железы от 28.03.07: тиреотропный гормон 0,23 мкЕд/
мл (норма: 0,2–4,0); тироксин свободный 18,5 пмоль/л (норма: 11,0–23,0); тиреотиронин об'
щий 2,4 нмоль/л (норма: 1,0–2,0).
Заключение цитологического исследования от 29.03.07: пунктат получен из участка щито'
видной железы с кистозно'регрессивными изменениями, содержащего на фоне гомогенного кол'
лоида, измененных эритроцитов и слабой лимфоидной инфильтрации гемосидерофаги и клетки
уплощенного реактивно'измененного эпителия.
Больная повторно консультирована хирургом – эндокринологом: у больной по результатам
обследования многоузловой эутиреоидный зоб частично с загрудинным расположением. В связи
с отказом больной от оперативного вмешательства и отсутствием симптомов сдавления орга'
нов шеи рекомендовано УЗИ щитовидной железы в динамике.
На 9 сутки госпитализации больная в удовлетворительном состоянии выписана под амбу'
латорное наблюдение ЛОР'врача, терапевта, хирурга эндокринолога, окулиста по месту жи'
тельства.
Особенность данного наблюдения заключается в том, что адекватно назначенная консер=
вативная терапия позволила вылечить больную без оперативного вмешательства (трахеото=
мии, вскрытия абсцесса надгортанника). Исход заболевания благоприятный.

Рис. 1. Боковая рентгенография шеи по Земцову, больной Д., 1935 года рождения,
с диагнозом острый эпиглоттит.
а ' при поступлении от 23.03.07: предпозвоночные мягкие ткани не расширены; тень надгортанника резко
увеличена в размерах, воздушный столб деформирован;
б ' при выписке от 02.04.07: воздушный столб не деформирован, тень надгортанника однородна;
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НАБЛЮДЕНИЕ ИДИОПАТИЧЕСКОГО РУБЦОВОГО СТЕНОЗА ТРАХЕИ
В. Г. Зенгер, Д. М. Мустафаев, О. О. Копченко, Е. А. Денискина
Московский областной научно'исследовательский клинический институт
им. М. Ф. Владимирского
(Директор – з. д. н. РФ, член'корр. РАМН, проф. Г. Н. Оноприенко)
Приобретенные рубцовые стенозы гортани и трахеи – наиболее частая причина хроничес=
кой обструкции дыхательных путей. Лечение с такой патологией остается сложнейшей про=
блемой оториноларингологии [4, 5]. Это обусловлено не только трудностью и многоэтапнос=
тью восстановления просвета гортани и трахеи, но и сочетанным с дыхательным стенозом и
трахеальным канюленосительством развитием патологических изменений в других органах и
системах организма, приводящих к инвалидности и социальной неполноценности. Требуется
тесное взаимодействие специалистов нескольких дисциплин – оториноларингологии, анесте=
зиологии, реаниматологии, пульмонологии, хирургии, гастроэнтерологии и др. – в борьбе с
этой тяжелой патологией. Без своевременного и квалифицированного оперативного вмеша=
тельства в подавляющем большинстве случаев излечение невозможно [2, 4, 7].
Рубцовый стеноз гортани и трахеи – это патологический процесс, связанный с замещени=
ем нормальных структур гортанотрахеальной стенки на грубую рубцовую ткань, которая су=
живает просвет дыхательного пути [4]. Эта трансформация сочетается с утратой каркасной
функции гортани и трахеи и появлением участков трахеомаляции. Пусковым механизмом за=
болевания является повреждение стенки гортани или трахеи, с последующим развитием в ней
гнойно=некротического процесса. Наиболее часто травма имеет ятрогенный генез и происхо=
дит при проведении искусственной вентиляции легких (ИВЛ) через интубационную или тра=
хеостомическую трубки, либо в результате осложнений после трахеостомии [1, 3, 4].
Число пациентов с данной патологией не только не имеет тенденции к снижению, но за
последние десятилетия возросло. Эта тенденция обусловлена рядом объективных и субъек=
тивных факторов:
1. В результате увеличивающихся случаев автокатастроф, техногенных аварий, военных конфликтов
отмечается абсолютный рост числа тяжелых травм, и, что особенно важно, черепно=мозговых.
2. В настоящее время стало возможным выполнение хирургических операций (на сердце,
крупных сосудах, головном мозге) у исходно тяжелой категории больных, что часто требует
в послеоперационном периоде проведения ИВЛ.
3. Благодаря успехам анестезиологии и реаниматологии, удается спасать подобных пациентов,
но в дальнейшем у них могут возникать осложнения, вызванные повреждением стенки
трахеи при проведении дыхательной реанимации [4, 6].
Частота возникновения рубцовых стенозов после ИВЛ по разным статистикам варьирует
весьма широко – от десятых долей до 25 % [4, 8].
В настоящее время существуют эффективные методы как диагностики повреждений гор=
тани и трахеи (фиброэндоскопия, компьютерная томография и рентгенотомография, магнит=
но=резонансная томография, микроларингоскопия и др.), так и их лечения. Диагностика по=
вреждений полых органов шеи складывается из данных анамнеза, оценки субъективных жалоб
и объективного исследования. Последнее включает визуальный осмотр шеи и эндоскопию (не=
прямую зеркальную и инструментальную – прямую и ретроградную). Кроме инструменталь=
ного эндоскопического метода диагностики, используются и рентгенологические исследова=
ния. С большим успехом применяются аэрозоли различных медикаментозных средств,
способствующие наилучшему контакту лекарства с поврежденными тканями. Разрабатыва=
ются и внедряются в практику новые синтетические материалы для протезов дыхательных
путей. Все более широкое применение находят щадящие методы реконструктивно=пластичес=
кой хирургии с использованием ультразвука, сверхнизких температур и луча лазера [4, 5, 7].
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Приводим собственное наблюдение идеопатического рубцового стеноза трахеи.
Больная Н., 1943 года рождения, из г. Пушкино Московской области, 03.05.07 поступила в
ЛОР'клинику МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского с направительным диагнозом из поликлиники
по месту жительства: новообразование верхней трети трахеи. При поступлении больная жа'
луется на затруднение дыхания при физической нагрузке, дискомфорт в горле при глотании,
шумное дыхание, охриплость. Из анамнеза известно, что болеет около 1,5 лет, когда на фоне
полного здоровья появились жалобы на одышку, периодические изменения голоса. В течение это'
го времени пациентка к врачам не обращалась. В последнюю неделю у больной жалобы со сторо'
ны дыхания постепенно усилились. Обратилась к ЛОР'врачу по месту жительства. Произведе'
но рентгенологическое исследование шеи по Г. М. Земцову, выявлено сужение на уровне верхней
трети трахеи и направлена в ЛОР'отделение МОНИКИ. Больная в анамнезе данных за трав'
мы в области шеи, длительную ИВЛ, перенесенные инфекционные заболевания и т. д. отрицает.
При поступлении: состояние средней степени тяжести. Больная в сознании, контактна,
ориентирована в месте, времени и ситуации. Очаговой и менингеальной симптоматики нет.
Кожные покровы и видимые слизистые бледные. Температура тела: 36,6° С. АД: 125/70 мм рт.
ст. ЧСС: 82 ударов в минуту. Дыхание в покое шумноватое, при незначительной физической
нагрузке усиливается. Вспомогательная мускулатура участвует в акте дыхания. ЧДД: 26 в
минуту, при нагрузке увеличивается до 30–32 в минуту. Аускультативно – дыхание жесткое,
хрипов нет. При осмотре наружная форма шеи не изменена. При пальпации регионарные лим'
фатические узлы не пальпируются; симптом Мура положительный.
Боковая рентгенография шеи по Г. М. Земцову и рентгентомаграфия гортани от 03.05.07:
превертебральные мягкие ткани не утолщены, свободного газа и костно'деструктивных изме'
нений не выявлено, складки гортани не изменены, отмечается деформация подскладкового от'
дела за счет циркулярного сужения соответствующего отдела воздушного столба трахеи.
Рентгенография органов грудной клетки от 03.05.07: легочные поля прозрачны, корни струк'
турны. Диафрагма расположена обычно, контур её ровный, четкий. Сердце правильной конфи'
гурации. Аорта утолщена. Тень средостения не расширена. Заключение: органы грудной клетки
без видимой патологии (рис. 1).

Рис. 1. Рентгенография органов грудной клетки от 03.05.07 больной Л., 1943 года рождения.
Органы грудной клетки без видимой патологии.

Рентгеноскопия пищевода с контрастным веществом от 03.05.07: акт глотания не нару'
шен. Пищевод свободно проходим для водного раствора BaSO4. контуры пищевода ровные, чёт'
кие. Заключение: органические и функциональные изменения пищевода не выявлены.
Произведена фиброларинготрахеоскопия – при осмотре надгортанник развернут в виде ле'
пестка; голосовые складки обычной окраски. Имеется ограничение подвижности обеих половин
гортани. На уровне подскладкового отдела гортани и верхней трети трахеи определяется руб'
цовый процесс протяженностью около 2 см, суживающий воздушный столб на его просвета
(рис. 2).
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Рис. 2. Эндофотография гортани больной Л., 1943 года рождения. Определяется рубцовое сужение
подскладкового отдела гортани.

Рис. 3. Компьютерная томография шеи (прицельно гортани) и органов грудной клетки от 03.05.07, больной Л.,
1943 года рождения.
Примечание: В подскладочном отделе гортани и верхнем отделе трахеи вдоль правой боковой стенки
выявляется дополнительное образование протяженностью до 24 мм, толщиной до 9 мм, широко
прилежащие к отмеченной стенке. Образование перекрывает воздушный столб на 1/2 его просвета, при
этом свободный контур его не ровный.

Компьютерная томография шеи (прицельно гортани) и органов грудной клетки от 03.05.07
– в подскладочном отделе гортани и верхнем отделе трахеи вдоль правой боковой стенки выяв'
ляется дополнительное образование протяженностью до 24 мм, толщиной до 9 мм, широко при'
лежащие к отмеченной стенке. Образование перекрывает воздушный столб на его просвета,
при этом свободный контур его не ровный. КТ признаков распространения образования на хря'
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щи гортани и верхнее кольцо трахеи не отмечено. Складки гортани не изменены. Щитовидная
железа и мышцы шеи без особенностей. Увеличенных лимфатических узлов нет. В легочной тка'
ни на всем протяжении очаговых и объемных образований нет. Заключение: объемное образова'
ние подскладкового отдела гортани и верхней трети трахеи (рис. 3).
Ультразвуковое исследование шеи и органов брюшной полости от 07.05.07: щитовидная же'
леза расположена обычно, в размерах не увеличена, эхогенность средняя, структура однородна;
достоверно узловых образований не определяется; увеличенных лимфатических узлов на шее не
обнаружено. Диффузные изменения поджелудочной железы.
Исследование функции внешнего дыхания от 03.05.07: нарушение биомеханики дыхания I–
II степени по типу обструкции внегрудного отдела дыхательных путей.
В клиническом анализе крови от 03.05.07: гемоглобин 152 г/л; эритроциты 5,1410№ І/л; лей'
коциты 9,1109/л; сахар в крови 6,7 ммоль/л; СОЭ 12 мм/ч. В анализе мочи показатели в пределах
нормы.
Анализ крови на гормоны щитовидной железы от 08. 05. 07: тиреотропный гормон 1,54 мкЕд/
мл (норма: 0,2–4,0); тироксин свободный 26,5 пмоль/л (норма: 11,0–23,0); трийодтиронин об'
щий 2,1 нмоль/л (норма: 1,0–2,0).
Больная консультирована челюстно'лицевым хирургом, торакальным хирургом, кардиоло'
гом. Из сопутствующих заболеваний выявлено: ИБС. Диффузный кардиосклероз. Атеросклероз
аорты и её ветвей. Гипертоническая болезнь II ст.
На основании жалоб, данных анамнеза, клинического, рентгенологического и лабораторного
обследования установлен клинический диагноз: идеопатический рубцовый стеноз шейного отде'
ла трахеи; стеноз гортани I–II степени.
03.05.07 под местной инфильтрационной анестезией произведена срочная нижняя трахео'
стомия. Передняя стенка трахеи вскрыта на уровне III–IV полуколец, при ревизии в просвете
её визуализируется рубцовая ткань на уровне верхней трети трахеи. В сформированную тра'
хеостому установлена трахеотомическая трубка № 8. Дыхание через трахеотомическую труб'
ку свободное, проводится во все отделы легких.
Больная на 10 сутки после операции выписана из стационара под амбулаторное наблюде'
ние ЛОР'врача по месту жительства. Рекомендован следующий этап хирургического лечения
рубцового стеноза трахеи – ларинготрахеопластика.
Особенностью данного наблюдения является рубцовый стеноз трахеи неясной этиологии,
длительное малосимптомное развитие которого привело к декомпенсации стеноза. Поэтому
во всех случаях необходимо внимательная и тщательная оценка анамнестических и клиничес=
ких данных с оптимальным использованием доступных на любом этапе врачебной помощи
дополнительных методов обследования данной группы больных.
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НАБЛЮДЕНИЕ ПАРАТОНЗИЛЛЯРНОГО АБСЦЕССА,
ИМИТИРОВАВШЕГО ОПУХОЛЬ НЕБНОЙ МИНДАЛИНЫ
О. О. Копченко, В. Г. Зенгер, В. М. Исаев, Д. М. Мустафаев
Московский областной научно'исследовательский клинический институт
им. М. Ф. Владимирского
(Директор – з. д. н. РФ, член'корр. РАМН, проф. Г. А. Оноприенко)
Паратонзиллит – заболевание, характеризующееся развитием воспаления (отечного, инфиль=
тративного или с абсцедированием) в паратонзиллярной (околоминдаликовой) клетчатке – меж=
ду капсулой миндалины и глоточной фасцией, покрывающей констрикторы глотки [1, 5].
В большинстве случаев паратонзиллит развивается как осложнение ангины у больных с
хроническим тонзиллитом, который диагностируется более чем у 80 % больных с паратонзил=
литом [2, 5, 6].
Паратонзиллит относится к частым заболеваниям в молодом и зрелом возрасте (от 15 до
30 лет), встречается одинаково часто у мужчин и женщин [5, 7].
Причиной паратонзиллита может явиться распространение инфекции при воспалении
кариозных зубов на паратонзиллярную клетчатку – одонтогенный паратонзиллярный абсцесс.
Возможны травматическая природа возникновения паратонзиллярного абсцесса, гематогенный
путь поражения паратонзиллярной клетчатки при острых инфекционных заболеваниях [3, 5].
По клинико=морфологическим изменениям выделяют три формы паратонзиллита – отеч=
ную (5 % случаев), инфильтративную (20 % случаев) и абсцедирующую (75 % случаев). По
существу эти формы являются последовательными стадиями процесса воспаления паратон=
зиллярной клетчатки [4].
Заболевание имеет общие и местные признаки. Из общих признаков характерны относи=
тельно тяжелое состояние в связи с интоксикацией, повышением температуры тела до 39–40 °С,
слабость. Общее состояние утяжеляется и в связи с мучительной болью в горле, резко возрас=
тающей при глотании, нарушением сна, невозможностью приема пищи и проглатывания слю=
ны. Из местных признаков характерны – выраженная односторонняя боль с иррадиацией в
ухо, зубы, выраженный в разной степени тризм (тонический спазм жевательной мускулатуры,
из=за чего затруднена фарингоскопия), открытая гнусавость, обусловленная парезом мышц
небной занавески [5].
Регионарные лимфатические узлы увеличены, болезненны на стороне поражения, угол
нижней челюсти часто не пальпируется. В крови лейкоцитоз, формула крови со сдвигом вле=
во, повышается СОЭ [4, 7].
Практикующему хирургу=оториноларингологу не часто приходится иметь дело с гнойно=
воспалительными процессами, локализованными в различных отделах глотки, по клинике на=
поминающими опухолевые процессы. Одно из таких наблюдений мы представляем.
Больная Б., 69 лет, из г. Серпухова, 23.05.07 поступила в ЛОР'клинику МОНИКИ им.
М. Ф. Владимирского с направительным диагнозом из поликлиники по месту жительства –
новообразование правой небной миндалины.
При поступлении больная жаловалась на дискомфорт в горле при глотании, болезненное гло'
тание твердой пищи, затруднение дыхания при физической нагрузке, слабость. Из анамнеза
известно, что вышеуказанные жалобы беспокоят в течение двух месяцев, когда больная пере'
несла фолликулярную ангину. В апреле 2007 года больная находилась в ЛОР'отделении г. Серпу'
хова с диагнозом – правосторонний паратонзиллярный абсцесс, производилось вскрытие пара'
тонзиллярного абсцесса. Со слов больной гнойного отделяемого не получено. Через 10 дней
выписана из стационара.
В последующие дни у больной оставались жалобы на дискомфорт в горле при глотании, бо'
лезненность при глотании твердой пищи.
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При поступлении состояние средней тяжести. При осмотре наружная форма шеи не изме'
нена. При пальпации шеи определяются безболезненные увеличенные лимфатические узлы, раз'
мером с горох, также имеется образование в области проекции правой доли щитовидной желе'
зы. Образование при пальпации безболезненное, с гладкой поверхностью, размером около 5 см в
диаметре. Симптом «Мура» положительный. Открывание рта свободное.
При мезофарингоскопии: правая небная миндалина смещена до срединной линии, поверхность
ее разрыхленная. Имеются местные воспалительные явления со стороны слизистой оболочки
глотки (рис. 1, а). Патологии со стороны остальных ЛОР'органов не выявлено.

Рис. 1. Мезофарингоскопия.
а – при поступлении: правая небная миндалина смещена до срединной линии; имеются местные
воспалительные явления со стороны слизистой оболочки глотки.
б – при выписке: правая небная миндалина гипертрофирована I степени. Мягкое небо расположено
симметрично.

Общий анализ крови от 23.05.07: эритроциты – 4,6 1012/л, гемоглобин – 138 г/л, лейкоциты
– 8,7 109/л, СОЭ – 10 мм/ч. Сахар крови: 6,2 ммоль/л. Анализ мочи без особенностей. Мазок на
ВL: палочки дифтерии не обнаружены.
Боковая рентгенография шеи по Земцову и рентгентомография гортани от 23.05.07: пре'
вертебральные мягкие ткани не утолщены; свободного газа, костно'деструктивных изменений
не выявлено; складки гортани не изменены, отмечается деформация подскладочного отдела на
2 см ниже голосовых складок за счет выбухания в просвет трахеи правой стенки её и сужение
соответствующего отдела воздушного столба трахеи. Заключение: рентгенологическая кар'
тина деформации трахеи обусловлена либо новообразованием щитовидной железы, либо увели'
ченными лимфатическими узлами (рис. 2).

Рис. 2. Боковая рентгенография шеи по Земцову и рентгентомография гортани.
Превертебральные мягкие ткани не утолщены; свободного газа, костно'деструктивных изменений не
выявлено; складки гортани не изменены, отмечается деформация подскладочного отдела на 2 см ниже
голосовых складок за счет выбухания в просвет трахеи правой стенки её и сужение соответствующего
отдела воздушного столба трахеи.

Рентгенография органов грудной клетки в прямой и правой боковой проекции от 23.05.07:
просвет трахеи сужен на уровне Тh3'4 до 1 см, за счет вдавления извне, на протяжении 2,0 см.
Корни легких структурны, диафрагма, синусы в норме. Увеличен левый желудочек сердца, аор'
та утолщена (рис. 3).
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Рис. 3. Рентгенография органов грудной клетки в прямой и правой боковой проекции.
Просвет трахеи сужен на уровне Тh3'4 до 1 см, за счет вдавления извне, на протяжении 2,0 см. Корни
легких структурны, диафрагма, синусы в норме. Увеличен левый желудочек сердца, аорта утолщена.

При исследовании пищевода с бариевой взвесью определяется небольшое оттеснение пище'
вода на уровне деформированного участка трахеи влево.
Исследование функции внешнего дыхания от 24.05.07: нарушение биомеханики дыхания не
выявлено.
24.05.07 во время взятия биопсии из ткани правой небной миндалины в области верхнего
полюса получено около 5 мл гнойного отделяемого. Дополнительно произведен разрез слизистой
оболочки правой передней небной дужки. При ревизии паратонзиллярного пространства полу'
чено еще 3 мл гноя, который отправлен на микробиологическое исследование. Материал, взятый
из небной миндалины, отправлен на гистологическое исследование. Назначена противовоспали'
тельная терапия.
На фоне проводимой терапии состояние больной улучшилось. Объективно при мезофарин'
госкопии асимметрия со стороны зева и воспалительные явления со стороны глотки купирова'
лись (рис. 1, б).
Дополнительно больной произведено ультразвуковое исследование шеи и органов брюшной
полости. Щитовидная железа расположена обычно, увеличена в размерах за счет правой доли,
которая смещает трахею влево, две нижние трети правой доли занимает узловое образование
размерами 53×35×39 мм с ровными и четкими контурами, гипоэхогенным ободком по периферии
и резкой неоднородной внутренней структурой. Верхняя треть правой доли не изменена. Левая
доля в размерах не увеличена, её контуры ровные, четкие, эхогенность не изменена, в структуре
определяются единичные гипоэхогенные зоны размером до 3–4 мм. На шее с обеих сторон опре'
деляются увеличенные лимфатические узлы размером от 5–15 мм. В просвете желчного пузыря
определяется подвижный камень 14 мм и несмещаемый камень в области шейки 16 мм. Подже'
лудочная железа расположена обычно, в размерах не увеличена. На уровне верхней границы нор'
мы, контуры неровные и четкие, эхогенность повышена, структура умеренно неоднородная.
Селезенка и обе почки – без видимой патологии. Достоверно в брюшной полости и забрюшинном
пространстве увеличенных лимфатических узлов и дополнительных образований не выявлено.
Заключение: узловое образование правой доли щитовидной железы. Увеличение шейных лимфа'
тических узлов. Калькулезный холецистит (камень в шейке). Диффузные изменения поджелу'
дочной железы (рис. 4).
Компьютерная томография шеи и органов грудной клетки от 31.05.07: воздушный столб
носо' и ротоглотки представляется деформированным (правый контур выпрямленным, места'
ми – взбухающим в просвет), мягкие ткани на уровне правой боковой стенки глотки утолщен'
ными. Правая доля щитовидной железы увеличена (35 см), овальной (фасолевидной) формы, с
относительно четким свободным контуром. Структура доли неоднородная за счет наличия
разнокалиберных участков пониженной плотности, не накапливающих контрастное вещество.
К измененной правой доле интимно прилежат смещенные в стороны сосуды шеи (возможно и
увеличенные (как описано при УЗИ) лимфатические узлы, которые четко дифференцировать
при КТ затруднительно). Трахея смещена влево, правый её контур не резко поддавлен. Левая
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доля щитовидной железы без особенностей. При КТ исследовании органов грудной клетки – оча'
говых и инфильтративных изменений в обоих легких не выявляется. Признаков нарушения брон'
хиальной проходимости не отмечается. Увеличенных лимфатических узлов в средостении и кор'
нях легких, а также жидкости в плевральных полостях не определяется (рис. 5).

Рис. 4. УЗИ шеи.
Щитовидная железа расположена, обычна, увеличена в размерах за счет правой доли, которая смещает
трахею влево, две нижние трети правой доли занимает узловое образование размерами 53×35×39 мм
с ровными и четкими контурами, гипоэхогенным ободком по периферии и резкой неоднородной внутренней
структурой. Верхняя треть правой доли не изменена. Левая доля в размерах не увеличена, её контуры
ровные, четкие, эхогенность не изменена, в структуре определяются единичные гипоэхогенные зоны
размером до 3–4 мм. На шее с обеих сторон определяются увеличенные лимфатические узлы размером от
5–15 мм.

Рис. 5. Компьютерная томография шеи и органов грудной клетки.
Воздушный столб носа' и ротоглотки представляется деформированным, мягкие ткани на уровне правой
боковой стенки глотки утолщенными. Правая доля щитовидной железы увеличена (35 см), овальной
(фасолевидной) формы, с относительно четким свободным контуром. Трахея смещена влево, правый её
контур не резко поддавлен. КТ исследование органов грудной клетки – без патологии

Результат микробиологического исследования и определения чувствительности выделен'
ных культур к химиотерапевтическим препаратам от 25.05.07: Euterococcus faccium,
Staphylococcus aureus, Candida albicans.
Заключение гистологического исследования биопсии из ткани правой небной миндалины от
01.06.07 (№ 16926/28): фрагменты лимфоидной ткани с признаками гиперплазии покрытой пе'
реходным и многослойным плоским эпителием. Данных за опухоль в пределах биоптатов нет.
Больная консультирована хирургом— эндокринологом, поставлен диагноз: узловой эутириоидный
зоб 3 степени, частично с загрудинным расположением. Рекомендовано: оперативное лечение.
06.06.07 больная переведена в отделение хирургической эндокринологии по месту жительства.
Из особенностей клинической картины можно отметить отсутствие тризма жеватель'
ной мускулатуры, температурной реакции, данных клинического анализа крови, обычно харак'
терные для взрослых больных. Данные, выявленные во время обследования, позволили обнару'
жить заболевания щитовидной железы, которое требует оперативного лечения.
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Таким образом, наряду с классическими формами паратонзиллярных абсцессов, наблюда=
ются отдельные редкие формы атипичного клинического течения, знание которых позволяет
своевременно и квалифицированно оказать помощь.
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ДЛИТЕЛЬНОЕ НАХОЖДЕНИЕ ИНОРОДНОГО ТЕЛА ГОРТАНИ
У РЕБЕНКА ТРЁХ ЛЕТ
О. О. Копченко, В. Г. Зенгер, Д. М. Мустафаев,
Н. В. Герасименко, Е. Г. Царькова
Московский областной научно'исследовательский клинический институт
им. М. Ф. Владимирского
(Директор – з. д. н. РФ, член'корр. РАМН, проф. Г. А. Оноприенко)
В силу отсутствия жизненного опыта, любопытства, шалости, вредных привычек брать в
рот несъедобные предметы и малого контроля со стороны взрослых инородные тела нередки и
составляют наиболее частые экстренные состояния в детской ЛОР=практике [1, 3, 5].
Инородные тела гортани и нижних дыхательных путей весьма опасны в связи с возможно=
стью развития асфиксии. По данным Richard Lenzmann (1912), попадание инородных тел в
дыхательные пути не представляет редкого явления. Чаще всего инородные тела дыхательных
путей встречаются у детей [1, 4].
В гортани инородное тело задерживается прежде всего выступами, образуемыми вестибу=
лярными и голосовыми складками. Затем это тело может найти приют в грушевидных карма=
нах и морганиевых желудочках. Гораздо реже местом задержки является передняя комиссура
или черпаловидная область [1, 3, 6].
Наиболее ярким симптомом инородного тела гортани является стеноз, который даже при
небольших размерах инородного тела может быть результатом рефлекторного спазма мышц
самой гортани. После попадания в гортань инородного тела первый приступ удушья достигает
наибольшей степени и обычно сопровождается покраснением или цианозом лица. Почти у всех
больных отмечаются расстройства голосовой функции вплоть до афонии. Этот симптом также
весьма важен для топической диагностики инородного тела дыхательных путей, так как при
локализации его в нижележащих отделах голос, как правило, сохраняется [1, 2, 3, 5].
Очень частым симптомом при нахождении инородного тела в гортани является выражен=
ный приступообразный кашель, который иногда не прекращается длительное время [1, 3, 5].
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Диагноз инородного тела гортани ставится на основании анамнеза, клинических симпто=
мов и дополнительных методов исследования. В настоящее время главным вспомогательным
методом диагностики аспирированных инородных тел является рентгенологический. Рентге=
нограмма шеи в боковой проекции по методу Земцова и прямые томограммы особенно у детей
старшей возрастной группы при рентгенконтрастных инородных телах могут точно локализо=
вать их. Реактивные и воспалительные проявления даже при неконтрастных инородных телах
могут указывать на сторону поражения [1, 2, 5].
Общепринятым следует считать, что инородные тела гортани и верхнего отдела трахеи уда=
ляются под общей анестезией через естественные пути с помощью прямой ларингоскопии [1, 2].
Приводим собственное наблюдение длительного нахождения инородного тела гортани у
ребенка трёх лет.
Ребенок С., 2004 года рождения, из Воскресенского района Московской области, находился в
ЛОР'клинике МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского с 18.10.07 по 25.10.07, с диагнозом: инородное
тело гортани, посттравматический ларингит. Со слов мамы при поступлении ребенок жало'
вался на выраженную охриплость, сухой кашель в ночное время, затрудненное дыхание при фи'
зической нагрузке.
Из анамнеза известно, что (со слов родителей) 4 октября 2007 года вечером во время игры
дома у ребенка внезапно возник приступообразный кашель, в мокроте однократно прожилки
крови, сразу появилась выраженная охриплость. Момент аспирирования инородного тела роди'
тели отрицают. К врачам не обращались. На следующий день у ребенка появились повышение
температуры тела до 38,5°С, затрудненное дыхание при физической нагрузке. Ребенок был ос'
мотрен педиатром в поликлинике по месту жительства и госпитализирован в детское инфек'
ционное отделение с диагнозом: острый ларинготрахеит, стеноз гортани 0–I степени. В ста'
ционаре получал цефезол, кларитромицин, антигистаминные препараты. Отмечалась
положительная динамика – нормализовалась температура тела, дыхание улучшилось, но со'
хранялась выраженная охриплость. 17.10.07 ребенок консультирован врачом оториноларинго'
логом ЛОР'отделения МОНИКИ и с диагнозом: подозрение на инородное тело гортани, переве'
дена в ЛОР'отделение МОНИКИ.
При поступлении состояние ребенка средней степени тяжести, температура тела 36,6°С.
Девочка в сознании, контактна. Положение ребенка активное, телосложение нормостеничес'
кое. Кожные покровы и видимые слизистые оболочки бледно'розовые, подкожно'жировая клет'
чатка умеренно развита. При аускультации сердечные тоны ясные, ритмичные. АД 100/60 мм
рт. ст., ЧСС 90 в минуту. При аускультации в лёгких дыхание жесткое. ЧДД 20 в минуту. Жи'
вот при пальпации мягкий, безболезненный. Мягкие ткани шеи не изменены, безболезненны при
пальпации. После медикаментозной седации произведена фиброларингоскопия, при которой языч'
ная миндалина не увеличена, валлекулы и грушевидные синусы свободные, надгортанник в форме
лепестка. Голосовые и вестибулярные складки умеренно гиперемированы, голосовая щель до 5
мм. На уровне голосовых складок определяется инородное тело белого цвета, стоящее поперек
голосовых складок.
На рентгенограмме шеи в боковой проекции по Земцову рентгенконтрастных инородных
тел не выявлено, на уровне С5'C7 определяется увеличение превертебральных мягких тканей.
Учитывая жалобы, данные анамнеза, объективного осмотра и рентгенологических исследова'
ний ребенок 18.10.07 был взят в операционную и под общей анестезией произведена прямая ларин'
госкопия с удалением инородного тела гортани. Инородным телом оказалось пластмассовое кольцо
диаметром 1,5 см (рис. 1). Ребенок на искусственной вентиляции лёгких через оротрахеальную трубку
переведен в детское реанимационное отделение. 19.10.07 экстубирован, через день переведен в ЛОР'
отделение. В послеоперационном периоде девочка получала сульперазон, амикацин, преднизолон, ан'
тигистаминные препараты, смекту, линекс, ингаляции с гидрокартизоном.
25.10.07 при выписке состояние ребенка удовлетворительное, температура тела в преде'
лах нормы, дыхание в покое и при физической нагрузке свободное, сохраняется незначительная
охриплость голоса. При контрольной фиброларингоскопии слизистая оболочка гортани незна'
чительно гиперемирована, голосовые складки нормальной окраски.
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Рис. 1. Пластмассовое кольцо, 1,0 см в диаметре, удаленное из гортани ребенка С., трёх лет.

На контрольном осмотре через 2 недели в ЛОР=отделении МОНИКИ голос чистый, сли=
зистая оболочка гортани розовая, голосовые складки серые, симметрично подвижные.
Особенностью представленного наблюдения является редкость длительного нахождения
в гортани необычного инородного тела достаточно больших размеров в виде пластмассового
кольца. Несмотря на большой размер аспирированного предмета и его локализацию на уровне
голосовой щели, форма и конструкция инородного тела в виде кольца с отверстием в центре дала
возможность ребенку дышать через естественные дыхательные пути. Инородное тело удалось
удалить через естественные пути при прямой ларингоскопии, избежав при этом осложнений.
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1979. – Vol. 225, № l, Р. 1–9.

УДК: 616. 22+616. 23]–003. 6–053. 4
НЕОБЫЧНОЕ ИНОРОДНОЕ ТЕЛО ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ У РЕБЕНКА
Д. М. Мустафаев, В. Г. Зенгер, В. М. Исаев, З. М. Ашуров,
В. Ю. Тюкин, О. О. Копченко, Ю. Н. Обуховская
Московский областной научно'исследовательский клинический институт
им. М. Ф. Владимирского
(Директор ' з. д. н. РФ, член'корр. РАМН, проф. Г. А. Оноприенко)
В силу отсутствия жизненного опыта, любопытства, шалости, вредных привычек брать в
рот несъедобные предметы и малого контроля со стороны взрослых инородные тела нередки и
составляют наиболее частые экстренные состояния в детской ЛОР=практике [2, 8].
Для каждого из ЛОРорганов, в которое попало или находится инородное тело, характерен
свой симптомокомплекс, и тем более алгоритм обследования, лечения, возможность осложне=
ний и их профилактика [2, 5, 7].
Инородные тела дыхательных путей у детей встречаются достаточно часто, причем в боль=
шинстве случаев в возрастной группе до 5 лет [1]. Несмотря на очевидные успехи в диагности=
ке и лечении таких пациентов, данная проблема по=прежнему является актуальной, прежде
всего из=за возможности развития тяжелых осложнений, порой приводящих к смертельному
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исходу, которые почти всегда связаны либо с запоздалой диагностикой, либо с применением
неправильной врачебной тактики [2].
Инородные тела гортани и нижних дыхательных путей очень опасны, вследствие вызыва=
емой ими асфиксии, которая наблюдается особенно часто у детей младшего возраста, что, по
мнению Д. И. Зимонта (1936) и Б. В. Шеврыгина (1989), составляет 93,6% у детей до 5 лет, и до
введения в широкую практику методов эндоскопии составляла 40% летальности [4]. Лишь с
применением современных эндоскопических методов, аппаратуры и адекватной анестезии в
середине ХХ века удалось снизить летальность до 5% [1, 2, 6], а в настоящее время встречаются
единичные случаи смерти детей в результате осложнений. Этот прогресс достигнут благодаря
оснащению дыхательными бронхоскопами ЛОР=учреждений и, естественно, воспитанию но=
вого поколения врачей, хорошо владеющих методами эндоскопии [2].
По данным М. А. Шустера и соавт. (1989), инородные тела гортани у детей встречаются в
3,2 % случаев, трахеи в 8,8 % и бронхов в 88 % среди наблюдавшихся ими за 15 лет 728 больных
[8]. Проведенные в ЛОР=клинике МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского Е. А. Львовой в пери=
од с 1993 по 1996 г. исследования, охватывающие 315 детей с инородными телами дыхатель=
ных путей, дали аналогичные процентные данные. Так, инородные тела гортани составили 3,8 %,
трахеи – 8,3 % и бронхов – 87,9 % случаев [5].
Клиническая картина может быть различной в зависимости от формы, размеров, характе=
ра инородного тела, его локализации, возраста ребенка и наличия сопутствующих заболева=
ний [2, 5, 9]. Только в небольшом проценте случаев взрослые являются свидетелями аспира=
ции инородных тел детьми и могут дать соответствующие сведения. В большинстве же случаев
попадание инородных тел в дыхательные пути происходит у детей при отсутствии соответ=
ствующего надзора со стороны взрослых [2, 3].
Инородными телами нижних дыхательных путей у детей может быть любой неорганичес=
кий предмет, имеющий такие размеры, которые позволяют ему проникнуть через голосовую
щель [6]. По характеру инородные тела дыхательных путей могут быть самыми разнообразны=
ми. В дыхательных путях остаются, как правило, тяжелые и с гладкой поверхностью предметы
(пуговицы, горошины, косточки ягод, семечки), цепляющиеся за слизистую оболочку трахеи и
бронхов пружинки, рыбьи кости, гвозди, булавки, полоски растений, скорлупа, легко набухаю=
щие корочки цитрусовых, кусочки овощей и фруктов [2, 3].
Проникшие в дыхательные пути инородные тела могут полностью обтурировать их на том
или ином уровне, частично закупорить просвет или свободно передвигаться по трахее и брон=
хам [2, 5].
В большинстве случаев, благодаря разнообразию инструментов, разработанных для фиб=
роволоконных эндоскопов, инородные тела трахеи и бронхов можно удалить с помощью фиб=
робронхоскопа, но существует инородные тела, поддающиеся удалению лишь ригидным бро=
хоскопом. Описаны наблюдения, когда в связи с техническими трудностями для удаления
инородного тела приходилось прибегать к сочетанию ригидной бронхоскопии и трахеостомии
и даже торакотомии [2, 8].
В подходах к лечению больных с инородными телами нижних дыхательных путей в после=
дние годы произошла заметная эволюция [2].
Ранее, трахеотомия была единственным методом, обеспечивающим доступ к инородному
телу. В настоящее время для этого широко используется верхняя трахеобронхоскопия, выпол=
няемая под наркозом. Хотя стандартных подходов при удалении инородных тел не должно
быть, основным правилом является удаление их через естественные пути [2, 5, 8].
По данным за последние 5 лет, в ЛОР=клинике МОНИКИ ежегодно производится от 40 до
60 верхних ригидных трахеобронхоскопий с удалением инородных тел. Приводим собствен=
ное наблюдение крупного инородного тела нижних дыхательных путей у ребенка (пластмас=
совый колпачок от ручки).
Ребенок П., 1994 года рождения, из г. Наро'Фоминск, находился в ЛОР'клинике МОНИКИ с
17.04.07 по 23.04.07 с диагнозом: инородное тело левого главного бронха (колпачок от ручки). Из
анамнеза известно, что 17.04.07, около 16:00 на уроке в школе, ребенок вдохнул колпачок от авто'
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ручки, после чего, сразу появились жалобы на приступообразный кашель, ощущение тяжести и
боль в загрудинной области. Ребенок посинел, отмечалась кратковременная потеря сознания.
Осмотрен врачом Наро'Фоминской станции скорой медицинской помощи. По данным сопрово'
дительного листа, на момент осмотра состояние ребенка относительно удовлетворительное.
Ребенок в сознании, контактен. Имеется петехиальная сыпь на коже лица и шеи. Дыхание в
лёгких ослабленное, преимущественно слева. ЧДД – 24 в минуту. Ребенок доставлен в приемное
отделение ЦРБ по месту жительства, где осмотрен дежурным педиатром. Произведена рент'
генография органов грудной клетки, последняя не информативна. Ребенок в сопровождении бри'
гады скорой медицинской помощи с диагнозом подозрение на инородное тело дыхательных пу'
тей переведен в ЛОР'отделение МОНИКИ.
При поступлении: состояние средней тяжести. Ребенок жалуется на периодически возни'
кающее свистящее дыхание, одышка смешанного характера, кашель, боли в грудной клетки при
вдохе. Температура тела 36,7 oС, кожные покровы обычной окраски. Пульс 104 в минуту. Дыха'
ние компенсировано в покое, при физической нагрузке шумное, вспомогательная мускулатура
участвует в акте дыхания. Отмечается редкий сухой кашель. При аускультации в легких дыха'
ние жесткое, слева ослабленное над всей поверхностью, выслушиваются свистящие хрипы в ниж'
них отделах. ЧДД 21 в минуту. Тоны сердца ритмичные. Мягкие ткани шеи не изменены, безбо'
лезненны при пальпации.
Произведена повторная обзорная рентгенография органов грудной клетки в состоянии мак'
симального вдоха и выдоха: левое легкое эмфизематозно вздуто. Корни структурны. Синусы сво'
бодны. Диафрагма подвижна. Смещения органов средостения не выявлено. Заключение: рентге'
нологическая картина – нарушение бронхиальной проходимости слева (рис. 1).

Рис. 1. Рентгенография органов грудной клетки в прямой проекции в состоянии максимального вдоха и выдоха
ребенка П., 1994 года рождения.
На обзорных рентгенограммах органов грудной клетки, произведенных на вдохе и выдохе, левое легкое
эмфизематозно вздуто. Рентгенологическая картина – нарушение бронхиальной проходимости слева.

Ребенок консультирован педиатром, неврологом. Анализ крови и мочи: без отклонений от
нормы. Клинический диагноз: подозрение на инородное тело нижних дыхательных путей.
Учитывая жалобы, данные анамнеза, физикального обследования и рентгенографии, 17.04.07
под общей анестезией произведена операция: ригидная верхняя трахеобронхоскопия. Тубус ды'
хательного бронхоскопа из системы Фриделя № 8 введен в трахею, при осмотре в устье левого
главного бронха выявлено инородное тело – пластмассовый колпачок от ручки. Последний взят
щипцами типа «крокодил», удален вместе с тубусом со второй попытки из'за соскальзывания в
голосовой щели. Размеры инородного тела составляет 3,0×0,9 см (рис. 2).
В послеоперационном периоде ребенок получал антибактериальную, симптоматическую
терапию, массаж грудной клетки, физиолечение. На контрольной рентгенограмме органов груд'
ной клетки от 18.04.07 легочные поля прозрачные (рис. 3).
При выписке состояние ребенка удовлетворительное, температура тела в пределах нормы,
дыхание свободное, при аускультации проводится во все отделы, хрипов нет.
Особенность данного наблюдения в необычности инородного тела и достаточно больших
его размерах. Несмотря на большой размер аспирированного предмета, его удалось удалить
через естественные дыхательные пути с помощью современной оптической техники, избежав
при этом осложнений.
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Рис. 2. Колпачок от ручки, удаленный из левого главного бронха ребенка П., 1994 года рождения.

Рис. 3. Контрольная рентгенограмма органов грудной клетки в прямой проекции ребенка П., 1994 года рождения.
Легочные поля прозрачные. Признаки наличия свободного газа и жидкости не определяются.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА
С ДИАГНОЗОМ ОСТРЫЙ РИНОСИНУСИТ
О. И. Коноплев, Н. Н. Науменко
ФГУ «Санкт'Петербургский НИИ ЛОР Росмедтехнологий»
(Директор – Засл. врач РФ, проф. Ю. К. Янов)
Медицинская статистика последних лет убедительно свидетельствует о росте числа вос=
палительных заболеваний носа и околоносовых пазух. Быстро прогрессирующим и весьма пер=
спективным направлением современной терапии указанной патологии является применение
изотонических растворов, действие которых направлено на очищение (ускорение элиминации
патологического содержимого) и увлажнение слизистой полости носа, нормализацию защит=
ной функции реснитчатого эпителия, образование жидкого секрета (слизи), предотвращение
образования корок, снятие отека, облегчение носового дыхания и т. д. [2, 4].
Одним из таких средств является «АКВАЛОР» производства компании YS LAB, Франция.
Спреи «АКВАЛОР» представляют собой натуральную стерильную изотоническую морс=
кую воду для промывания носа. Препарат содержит все активные вещества и микроэлементы,
необходимые для поддержания нормального физиологического состояния слизистой оболоч=
ки носа (Mg, Zn, Se, Cu, Fe, I, Ca, Na и др. ) [1].
«АКВАЛОР» имеет несколько форм выпуска, которые отличаются объемом баллончика,
степенью интенсивности струи и видом насадки, что дает возможность индивидуального под=
бора формы для каждого пациента в зависимости от возраста и показаний. Для настоящего
исследования использовалась форма «АКВАЛОР норм», насадка которой дает прямую струю
средней интенсивности.
Цель исследования
Оценка эффективности и безопасности средства для промывания полости носа «АКВА=
ЛОР норм» в комплексном лечении детей с острыми воспалительными заболеваниями слизи=
стой носа и околоносовых пазух.
Лечение больных острыми риносинуситами
Всего было пролечено 80 детей с диагнозом острый риносинусит. Возраст больных – от 5=
ти до 12 лет; мальчиков – 47, девочек – 33. Включенные в исследование пациенты не имели
существенных сопутствующих хронических заболеваний внутренних органов.
До, в процессе и после лечения было проведено клиническое и инструментальное исследо=
вание ЛОРорганов, а также определение функциональных показателей носа (табл. 1, 2).
Для выяснения регенераторных способностей тканей и морфологической характеристики
состояния слизистой оболочки полости носа у детей, нами исследованы в динамике мазки=
отпечатки (цитограммы) со слизистой оболочки, для чего использовали пленку из полиэти=
лентерефталата, обладающую способностью адгезии клеток со слизистой оболочки [3]. При
изучении препарата учитывали количество и качество клеточных элементов – эпителия, лей=
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коцитов, макрофагов, бактериальную обсемененность. Полученные отпечатки окрашивали по
способу Романовского=Гимза и Грамму (+). При микроскопии мазков=отпечатков применяли
общепринятые обозначения для подсчета клеток:
– ( + = ) – одиночные эпителиальные клетки в некоторых полях зрения;
– ( + ) – единичные эпителиальные клетки, встречающиеся часто в полях зрения, редко –
небольшие группы;
– (++) – многочисленные отдельные клетки и часто обнаруживаемые небольшие группы;
– (+++) – часто встречающиеся в полях зрения пласты клеток.
В контрольной группе (у здоровых лиц) в мазках=отпечатках обнаруживали цилиндричес=
кий эпителий в виде отдельных клеток, изредка – небольшими группами в редких полях зрения
(+=,+). Количество клеточных элементов составило 10,0±1,2 в поле зрения, из них лимфоцитов –
4,0±0,9 (40 %), нейтрофилов – 6,0±0,7 (60 %), бактериальная обсемененность – от (=) до (+).
Дыхательную функцию носа определяли методом передней активной риноманометрии
аппаратом RHINOMANOMETER=200 (Фирма ATMOS, Германия). Результаты выдавались
автоматически в виде графика в системе координат, причем форма полученной кривой опреде=
ляет степень нарушения дыхания. Передняя активная риноманометрия оценивает вентиляци=
онную функцию носа. Измеряется носовое сопротивление на основе количественного измере=
ния носового воздушного потока и давления. Носовое сопротивление автоматически
рассчитывалось в Па (Паскаль). Результаты представляли в международной системе СИ (давле=
ние – Паскаль – Па, объемный поток – кубические сантиметры в секунду – см3/с, сопротивление
– Паскаль на кубические сантиметры в секунду – Па/см3/с).
В контрольной группе величина суммарного объемного потока (СОП) составила 720±15,0
ссм/s, а суммарное аэродинамическое сопротивление (СС) 0,17±0,08 Ра/ссм/s.
Мукоцилиарное транзиторное время (МЦТ) оценивалось с помощью крахмального геля с
добавлением сахарина и угольного порошка. Это позволило определить время МЦТ не только
субъективно по появлению сладкого вкуса во рту, но и оценить его объективно. В контрольной
группе время МЦТ составило 12,8 мин.
Концентрацию водородных ионов отделяемого полости носа рН=определяли с помощью
универсальной индикаторной бумаги Multiphan производства Югославии. В норме слизь по=
лости носа имела слабощелочную реакцию и находилась в пределах рН 6,9–7,2.
Больные острым риносинуситом были разделены на 2 группы:
I группа – основная – 50 детей. Основное лечение дополнялось промыванием полости
носа препаратом «АКВАЛОР норм».
II группа – группа сравнения – 30 детей. Лечение проводилось традиционно.
Применение «АКВАЛОР норм» заключалось в активном, в течение 2–3 секунд, промыва=
нии (под давлением, с последующим высмаркиванием) обеих половин носа по 3–4 раза в день
в течение 14 суток.
В обеих группах для лечения острых риносинуситов назначалась десенсибилизирующая
(антигистаминные препараты), противовоспалительная, антибактериальная, противовирусная
и физио=терапия (электрофорез с хлористым кальцием на область носа и околоносовых пазух).
Наши наблюдения показали следующее:
При первичном осмотре больные (или их представители) предъявляли жалобы на чувство
жжения и сухости в носу, першение в горле в начале заболевания, затем – на заложенность
носа и обильные слизистые и слизисто=гнойные выделения из носа, снижение обоняния и сле=
зотечение.
При передней риноскопии слизистая оболочка полости носа резко гиперемирована и
отечна, носовые раковины увеличены в размерах. При обращении больных в первой ста=
дии острого ринита слизистая оболочка была сухой и гиперемированной, фарингоскопи=
чески отмечалась также сухость, отечность и гиперемия слизистой глотки. При обращении
больных во второй стадии острого ринита в носовых ходах определялось значительное ко=
личество слизистого секрета, фарингоскопически – гиперемия и отек стенок глотки, сли=
зистое отделяемое по задней стенке.
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В мазках=отпечатках обнаружены в значительном количестве клетки слущенного эпите=
лия, выраженная миграция лейкоцитов, повышенное количество кокковой флоры.
Таблица 1
Динамика функциональных показателей при лечении острых риносинуситов
у детей с использованием «АКВАЛОР норм»

Цитологическое
исследование
рН -метрия
СОП
(см 3 /с)
СС
(Па/см3 /с)
МЦТ

До лечения
Кл. 16,0±2,3
Л. 4,1±1,1
Н. 11,9±2,5
Бакт. (+) до
(+++)
Эп. (+) до (++)
7,46±0,05

3 день
15,6±1,6
4,6±0,2
11,8±0,8
(+) до (++)

5 день
14,0±1,0
4,4±0,6
9,1±0,5
(-) до (+)

10 день
10,3±0,5
4,1±0,4
6,2±0,5
(-) до (+-)

14 день
10,0±0,3
4,0±0,8
6,1±0,7
(-)

(+) до (++)
7,21±0,09

(+-) до (+)
7,20±0,08

(+-) до (+)
7,10±0,05

(+-)
7,05±0,06

486,9±17,4

574,7±18,3

685,5±14,1

718,9±15,2

719,0±15,8

0,49±0,04
16,8±0,22

0,31±0,07
14,0±0,20

0,25±0,04
13,2±0,20

0,18±0,05
12,8±0,18

0,17±0,06
12,8±0,15

В процессе проведения курса лечения у 32,3 % больных первой (основной) группы отме=
чалось исчезновение клинических симптомов заболевания уже на третий день. На 5=й день от
начала применения «АКВАЛОР норм» субъективное выздоровление отмечалось у 74,6 % боль=
ных, положительная динамика с сохранением периодической заложенности и незначительны=
ми выделениями из носа – у 13,1 %. На 10=й день у 97,4 % пациентов первой группы наблюда=
лось полное исчезновение клинических симптомов заболевания.
При риноскопии у пациентов первой группы на 5–7=й день лечения слизистая оболочка
полости носа влажная, носовые раковины физиологической окраски и размеров, патологичес=
кого отделяемого не выявлялось.
Нормализация изучаемых функциональных показателей носа отмечается в обеих группах,
но с очевидным опережением в первой (табл. 1, 2). В мазках=отпечатках пациентов первой груп
пы встречались только единичные эпителиальные клетки.
Таблица 2
Динамика функциональных показателей
при лечении острых риносинуситов без применения «АКВАЛОР норм»

Цитологическое
исследование
рН -метрия
СОП
(см 3 /с)
СС
(Па/см3 /с)
МЦТ

До лечения
Кл. 16,0±2,3
Л. 4,1±1,1
Н. 11,9±2,5
Бакт. (+) до
(+++)
Эп. (+) до
(++)
7,46±0,05

3 день
17,1±1,4
4,3±0,1
12,8±1,3
(+) до (+++)

5 день
15,8±0,2
4,4±0,4
11,4±1,0
(-) до (+++)

10 день
12,2±0,5
4,0±0,9
8,2±0,6
(-) до (++)

14 день
10,2±0,3
4,0±0,7
6,2±0,8
(+-)

(++) до
(+++)
7,37±0,08

(+) до (++)

(+)

(+-) до (+)

7,29±0,08

7,18±0,05

7,05±0,07

486,9±17,4

523,7±19,9

594,5±20,1

630,5±18,4

696,4±16,7

0,49±0,04
16,8±0,22

0,38±0,08
14,35±0,21

0,26±0,07
13,84±0,22

0,23±0,06
13,5±0,20

0,21±0,06
12,9±0,18
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Аллергических реакций и неприятных ощущений в носу при проведении комплексного лече=
ния с применением «АКВАЛОР норм» у больных детей острым риносинуситом не наблюдалось.
Использование средства для промывания полости носа «АКВАЛОР норм» у больных де=
тей с острыми риносинуситами показало, что препарат, промывая все отделы полости носа и
носоглотки, активно очищает и увлажняет их, разбавляет слизистое отделяемое в полости носа
и уменьшает его вязкость, что способствует более легкому самостоятельному и активному уда=
лению отделяемого, а также сокращению частоты и длительности туалета полости носа. Об=
легчая носовое дыхание, «АКВАЛОР норм» способствует более быстрому восстановлению
субъективного самочувствия больных.
В ходе клинических испытаний препарата выявлен его выраженный опосредованный про=
тивовоспалительный и противоотечный клинический эффект.
«АКВАЛОР норм» способствует более быстрой, чем в группе сравнения, нормализации объек=
тивных показателей и регенерации слизистой оболочки полости носа, что доказательно и досто=
верно объективизировано восстановлением МЦТ, рН и показателей риноманометрии. «АКВАЛОР
норм» поддерживает нормальное физиологическое состояние слизистой оболочки полости носа:
– ионы йода и морская соль обладают антисептическими свойствами;
– ионы цинка и селена способствуют выработке лизоцима, интерферона и иммуноглобулинов,
т. е. повышают локальный иммунитет и усиливают резистентность слизистой оболочки
к внедрению болезнетворных бактерий и вирусов;
– ионы магния и кальция необходимы для нормального движения ресничек мерцательного
эпителия.
Препарат повышает терапевтическую эффективность местно применяемых лекарственных
средств, снижает лекарственную нагрузку на организм, сокращает сроки и стоимость лечения.
Таким образом, результаты исследования позволяют рекомендовать «АКВАЛОР норм»
к широкому применению в комплексной терапии острых риносинуситов у пациентов детского
возраста, а также для профилактики ОРВИ и ежедневной гигиены полости носа.
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НЕАЛЛЕРГИЧЕСКИЕ РИНИТЫ,
ИЛИ К ВОПРОСУ О КЛАССИФИКАЦИИ И ЛЕЧЕНИИ РИНИТОВ
С. В. Рязанцев, Е. В. Шкабарова
ГУ ФГУ «Санкт'Петербургский НИИ уха, горла, носа и речи Росздрава»
(Директор – Засл. врач РФ, проф. Ю. К. Янов)
С момента выхода в свет первого издания Книги рекордов Гиннеса и вплоть до её после=
днего выпуска самым распространённым в мире заболеванием считается насморк. В Великоб=
ритании, в городе Кардифф, в течение полувека функционирует пока ещё единственный в мире
Институт изучения простуды и насморка. Пожалуй, нельзя назвать ни одного человека, кото=
рый хотя бы раз в жизни не перенёс данного заболевания.
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В то же время, в определении понятия насморка существует известная путаница. В основе
данного заболевания лежат совершенно различные этиопатогенетические механизмы – вирус=
ные, бактериальные, аллергические, гормональные, нейровегетативные. По существу, мы име=
ем дело с совершенно различными заболеваниями, проявляющимися общим симптомокомп=
лексом – заложенностью носа и выделениями из носовой полости. Само понятие «ринит» в
какой=то мере является ошибочным, так как греческое окончание «итис» подразумевает вос=
паление, а воспаление в той или иной форме присутствует лишь при бактериальных и аллер=
гических ринитах, играя минимальную роль при нейровегетативных и гормональных ринитах.
Предлагавшийся для примирения этих противоречий термин «ринопатия» пока ещё широко
не используется.
Учитывая сложившуюся ситуацию и отсутствие общепризнанной классификации рини=
тов (наряду с великим множеством инициативных классификаций) предлагаем собственный
взгляд на проблему (табл.).
Таблица
Классификация ринитов

Инфекционная
форма

баналь
ный

острый

специфич
еский

хронич
еский

Аллергическая
форма

интермитти
рующий

острый

хронич
еский

персистир
ующий

Нейровегетативная
форма

вазомоторный
(парасимпати
ческий)

идиопатический
медикаментозный
климатический

Ринит, как проявление
системных заболеваний

атрофичес
кий
(симпатиче
ский)

гормональный
озена
гипертрофический
полипозный
NARES

В одной работе невозможно отразить многообразие всех форм ринитов. Поэтому, мы пла=
нируем ряд публикаций, освещающих особенности тех или иных групп ринитов. Мы начина=
ем цикл работ о ринитах с инфекционных ринитов. Они могут быть острыми и хроническими,
специфическими и неспецифическими.
Чаще всего врачам различных специальностей приходится иметь дело с острыми неспеци=
фическими ринитами. Они могут встречаться в симптомокомплексе острых респираторно=ви=
русных инфекций или диагностироваться в виде самостоятельной нозологической формы.
Из более чем 140 различных вирусов, вызывающих острые респираторные инфекции че=
ловека, некоторые, например, риновирусы, преимущественно тропны к слизистой оболочке
верхних дыхательных путей. Тогда острое респираторное заболевание протекает в форме ба=
нального насморка. Некоторые вирусы поражают сразу несколько отделов верхних дыхатель=
ных путей, и тогда ринит может сопровождаться явлениями фарингита, гораздо реже – ларин=
готрахеита.
Вирусы нарушают механизм мукоцилиарного клиренса слизистой оболочки полости носа
в первую очередь за счёт уменьшения частоты колебаний ресничек мерцательного эпителия.
Это даёт возможность бактериальной флоре фиксироваться на поверхности слизистой обо=
лочки полости носа и колонизироваться. В ответ на это на поверхности слизистой оболочки
появляются макрофаги, фагоцитирующие бактерии. При этом высвобождаются свободные
радикалы, ведущие к альтерации слизистой оболочки. Это является пусковым механизмом
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воспалительной реакции с высвобождением медиаторов воспаления IL=1, IL=6, IL=2, TNF, про=
лиферации лейкоцитов и активации T=лимфоцитов. Медиаторы воспаления оказывают сосу=
дорасширяющее действие и повышают проницаемость сосудов, что приводит к отёку слизис=
той оболочки и подслизистого слоя и является причиной блокады носового дыхания. Повышенная
секреция сопровождается появлением сначала водянистых, а потом и слизистых выделений из
полости носа. Стимуляция афферентных нервных волокон вызывает зуд и чихание.
Справедливости ради стоит отметить, что вирусы не являются единственной причиной
развития острого ринита. Переохлаждение дистальных отделов конечностей может также при=
водить к нарушению мукоцилиарного клиренса полости носа. Этот факт лежит в основе не=
рвнорефлекторной теории острого ринита. В любом случае, следствием нарушения мукоцили=
арного клиренса, как и при вирусной этиологии процесса, является колонизация бактериальной
флоры и запуск механизмов воспаления.
Доминирующим симптомом острого ринита является отёк слизистой оболочки полости
носа. Это не только приводит к снижению качества жизни, но и нарушению дыхательной, кон=
диционирующей и защитной функции полости носа. Следствием отёка соустьев околоносо=
вых пазух и слуховой трубы является возникновение синуситов и отитов. Практически един=
ственным методом лечения острых ринитов (за исключением средств народной медицины и
местной противовоспалительной терапии) является применение вазоконстрикторов.
Вазоконстрикция сосудов слизистой оболочки полости носа вызывается группой препара=
тов, называющихся назальными деконгестантами. Являясь α=адреномиметиками, назальные
деконгестанты вызывают стимуляцию адренергических рецепторов гладкой мускулатуры со=
судистой стенки с развитием обратимого спазма. Благодаря этому назальные деконгестанты
быстро и эффективно ликвидируют симптомы заложенности носа и ринореи.
При длительном приёме или превышении дозировки возможны следующие побочные или
нежелательные эффекты назальных деконгестантов:
– преходящее чувство жжения, сухости в полости носа и носоглотки;
– синдром «рикошета»;
– нарушение вегетативной регуляции сосудов и желёз полости носа с развитием назальной
гиперреактивности, медикаментозного ринита;
– угнетение секреторной функции и микроциркуляции, развитие атрофического ринита;
– системное симпатомиметическое действие (возбуждение, головная боль, бессонница,
тошнота, сердцебиение, повышение артериального давления, тремор).
Основной проблемой применения местных сосудосуживающих средств является «высу=
шивание» слизистой оболочки носа. С одной стороны, это приводит к ощущению дискомфор=
та, чувству жжения, которые часто отмечают пациенты, пользующиеся этой группой препара=
тов, с другой стороны, это побочное действие часто является причиной развития бактериального
процесса в полости носа.
По продолжительности действия назальные деконгестанты группы α=адреномиметиков
делятся на препараты короткого действия (до 4–6 часов) – нафазолин, тетризолин и инданазо=
лин; средней продолжительности (8–10 часов) – ксилометазолин, и препарат длительного дей=
ствия (до 12 часов) – оксиметазолин.
При острых ринитах предпочтительнее использовать препараты средней продолжитель=
ности действия, с минимальным высушивающим эффектом, а также перараты, содержащие
компоненты, воздействующие на вирусы и бактерии (преимущественно эфиры растительного
происхождения). Этим условиям полностью соответствуют Отривин® – лекарственная фор=
ма ксилометазолина с увлажняющими компонентами и Отривин® Ментол.
Отривин® содержит сорбитол, который обладает свойствами увлажнителя, нормализует
уровень жидкости в слизистой оболочке, не допуская пересыхания и раздражения, оказывает
смягчающее действие, и метилгидроксипропилцеллюлозу, усиливающую увлажняющий эф=
фект за счет усиления вязкости раствора.
Отривин® активно снимает заложенность носа за счет сужения кровеносных сосудов сли=
зистой оболочки, не раздражая ее и не нарушая функцию реснитчатого эпителия носоглотки,
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действуя до 10 часов. При хроническом и затянувшемся насморке возможно применение От'
ривина® до 10 дней. Отривин® выпускается в двух формах: капли (0,05 %), которые рекомен=
дуют детям с грудного возраста и дозированный спрей (0,1 %) для пациентов старше 6 лет.
Спрей позволяет равномерно и эффективно орошать слизистую оболочку носовой полости,
гарантируя оптимальное дозирование лекарства.
Отривин® Ментол, наряду с ксилометазолином и увлажняющими компонентами, содер=
жит ментол и эвкалипт. Ментол, за счет непосредственного действия на гипоталамические цен=
тры, вызывает субъективные положительные ощущения моментального улучшения носового
дыхания. Эвкалипт, еще один компонент Отривин® Ментола, являясь антисептическим и про=
тивовоспалительным средством, устраняет отек и оказывает антибактериальное действие. До=
зированный спрей Отривин® Ментол предназначен для применения у пациентов старше 6 лет
При затяжных ринитах для облегчения симптомов может применяться комбинированный
препарат Виброцил®, в состав которого входят фенилэфрин, стимулирующий альфа=1=адре=
норецепторы сосудистой стенки, кавернозных тел и слизистых желез, и диметиндена малеат,
блокирующий Н=1 гистаминовые рецепторы гистаминореактивных структур слизистой обо=
лочки носа. Благодаря этой комбинации реализуются сосудосуживающий, противоотечный и
противоаллергический эффекты. Важно, что Виброцил® не вызывает уменьшения кровотока в
слизистой оболочке полости носа и околоносовых пазух, в меньшей степени нарушая ее функ=
ции, осуществляя мягкое вазоконстрикторное действие за счет аффинитета к альфа=1=адрено=
рецепторам. Виброцил® может применяться дольше других деконгестантов – до 14 дней, по=
скольку он сохраняет естественные функции реснитчатого эпителия, благодаря тому, что близок
к нормальному уровню рН слизистой оболочки носа и изотоничен (300 m0sm). Наличие трех
форм Виброцила= капли, гель и спрей, дает врачу возможность индивидуального подбора те=
рапии. Капли могут быть назначены пациентам любого возраста, а Виброцил в форме геля или
спрея, может быть рекомендован пациентам с 6 лет. Гель успешно применяется при острых
ринитах у пациентов с жалобами на затруднение носового дыхания преимущественно в ноч=
ное время, при наличии сухих корочек в носовой полости, и, в особенности, в случаях, когда
проявления ринита сопровождаются ощущением сухости слизистой оболочки носа.

ФГУ «СанктПетербургский научноисследовательский институт
уха, горла, носа и речи Федерального агентства
по высокотехнологической медицинской помощи»
объявляет конкурс на замещение вакантной должности:
научного сотрудника в отдел патофизиологии голоса и речи (0,5).
Срок подачи документов – 1 месяц со дня опубликования объявления.
Справки по телефону: (812) 316–28–52
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УДК: 616. 211–002.2–08–039.73
ВАРИАНТЫ ТОПИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ
С ХРОНИЧЕСКИМ РИНИТОМ
Г. Д. Тарасова, Т. В. Бурмистрова, О. В. Зайцева,
С. Н. Авдеева, О. В. Гончарова, П. Г. Протасов
ФГУ «Научно'клинический центр оториноларингологии Росздрава»
(Директор – проф. Н. А. Дайхес)
Среди хронических форм ринита наиболее распространенной является гипертрофическая,
которая нередко обусловлена длительным течением инфекционного процесса в полости носа. Сре=
ди взрослого населения течение инфекционного ринита не всегда приводит к выраженной симпто=
матике, да и больные редко жалуются. При этом у них имеет место, развивающееся исподволь,
затруднение носового дыхания, к которому они привыкают и уже не считают нарушенным, а зна=
чит и не обращаются к врачу. Помимо этого, у таких пациентов имеет место умеренное количество
слизистого отделяемого из полости носа, которое чаще не проявляется ринореей, а стекает по зад=
ней стенке глотки, так как воспаление в основном локализуется в задних отделах носа. Многолет=
нее течение такого процесса, протекающего без лечения, сопровождающегося периодическими обо=
стрениями, во время которых пациенты нередко прибегают к продолжительному использованию
топических деконгестантов, приводит к развитию стойкой гипертрофии слизистой оболочки и,
прежде всего, в области носовых раковин. К этому времени дыхание больного становится более
затрудненным, что вынуждает его обращаться к оториноларингологу. Могут иметь место расстрой=
ства обоняния и синуситы. Специалист в такой ситуации ставит диагноз гипертрофического или
вазомоторного ринита и нередко использует различные, чаще инвазивные, вмешательства (напри=
мер, УЗД носовых раковин, подслизистая вазотомия и т. п.). Но всего этого можно было бы избе=
жать, если начать терапию ещё в начальный период развития инфекционного ринита [2, 4, 8, 11].
В детском возрасте подобная ситуация также имеет место и даже чаще в связи с несформи=
ровавшимися анатомо=физиологическими и иммунологическими особенностями полости носа,
а также более высокой реактивностью организма ребенка.
К сожалению, распространенность хронического инфекционного и гипертрофического
ринитов не изучена не только в нашей стране, но и за рубежом. В то же время решению про=
блем этиологии и выбора тактики их терапии посвящено немало публикаций.
Другой тоже распространенной проблемой в ринологии является атрофический ринит, кото=
рый чаще развивается у людей среднего, пожилого и старческого возраста. Способствуют его фор=
мированию нарушение трофики слизистой оболочки полости носа, которое может развиваться в
связи с воздействием на неё раздражающих факторов (табачный дым, загрязнение вдыхаемого воз=
духа, производственная пыль, испарения химических соединений и т. п.) и возрастными измене=
ниями в организме (гормональные перестройки). Пациентов беспокоит ощущение сухости в поло=
сти носа, образование корок, иногда жжение, зуд и болезненность при дотрагивании, а также
нарушение обоняния. Несмотря на длительный период изучения этого заболевания, этиотропная
терапия его не разработана, а используют симптоматические средства. Данных о распространенно=
сти атрофической формы ринита мы не смогли получить в доступной нам литературе.
В арсенале терапии инфекционного и атрофического ринита часто используют топические ан=
тибактериальные средства, ирригационный метод, введение мазей, содержащих антибактериальные
средства и другое [7, 10]. Однако нет универсального метода терапии этих заболеваний полости носа.
Настоящее состояние проблемы требует дальнейшей её разработки и усовершенствования
тактики терапии и профилактики наиболее распространенных хронических форм ринита.
Цель исследования – в условиях простого открытого контролируемого исследования ус=
тановить сравнительную терапевтическую эффективность и переносимость ирригационной
терапии солевыми растворами и мази «Пиносол®» у пациентов, страдающих инфекционным
и атрофическим ринитом.
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Мазь для носа «Пиносол®» представляет собой смесь эфирных масел (чабреца, эвкалипта
и сосны обыкновенной) и чистых натуральных субстанций (ментол) в комбинации с витами=
ном Е на мазевой основе. Вспомогательными веществами, входящими в состав мази являются:
бутилгидроксианизол, лабрафил М, белый воск, вазелин белый. Составляющие препарата бла=
годаря своей биологической активности обладают противовоспалительным и стимулирующим
эпителизацию действием. Мазь бесцветная с характерным нерезким запахом. В условиях
in vitro установлена высокая антибактериальная активность в отношении клинически важ=
ных штаммов микробов, характерных для верхних дыхательных путей. В доклинических ис=
следованиях была выявлена низкая токсичность, хорошая переносимость и благоприятное
местное иммуномодулирующее действие препарата на слизистую оболочку [6, 9].
Материалы и методы. В исследование были включены 30 пациентов основной и 30 – кон=
трольной группы (табл. 1).
Таблица 1
Распределение пациентов основной и контрольной групп по полу, возрасту и форме заболевания

Мужчины
Женщины
Дети
Взрослые
Средний возраст
Инфекционный ринит
Атрофический ринит

Основная группа
14
16
8
22
26,4
17
13

Контрольная группа
13
17
10
20
25,6
16
14

Критериями включения явились больные обоего пола в возрасте от 4 до 65 лет, страдаю=
щие атрофическим и инфекционным ринитом. [АР, ИР]
Критериями исключения в исследование были больные: страдающие гнойной формой си=
нусита, аллергическим ринитом в стадии обострения; принимающие топические деконгестан=
ты и местно средства, содержащие масла, а также препараты для увлажнения (типа «Аква Ма=
рис», «Аквалор» и т.п.); получавшие топические препараты подобного действия в течение
предыдущих 10 суток; с наличием аллергии к растениям; в состоянии, характеризующимся
высоким риском смертельного исхода. Кроме того, к критериям исключения отнесли: участие
пациента в другом клиническом исследовании на протяжении последних 4=х недель; людей,
использующих системную гормональную терапию; личности нейропатические и страдающие
алкоголизмом, лекарственной или наркотической зависимостью, психическими заболевания=
ми; донорство или потерю крови более 500 мл в течение последних двух месяцев; а также отказ
от участия в исследовании.
До начала терапии, а также во время её проведения отмечали объективные (цвет слизис=
той оболочки полости носа, наличие и характер отделяемого, состояние обоняния и носового
дыхания, вид и количество корок) и субъективные (наличие и характер выделений из полости
носа, ощущение сухости, жжения, зуда и корок; болезненности при дотрагивании до носа, на=
рушение обоняния и дыхания через нос) симптомы заболевания. Выраженность их проявле=
ний оценивали по 4=х балльной шкале: 0 – признак отсутствует, 1 – слабо выражен, 2 – умерен=
но выражен, 3 – значительно выражен. Эту оценку в баллах заносили в дневник , который
пациенты вели на протяжении всего курса терапии.
Исследование включало: регистрацию жалоб пациентов, результаты общего и оторинола=
рингологического осмотра, данные микробиологического и цитологического (риноцитограм=
ма) исследования отделяемого полости носа (до начала и в конце курса терапии).
Терапия пациентов основной группы включала введение в передние отделы полости носа
соразмерного количества (около 0,5 см) мази «Пиносол®» 3–4 раза в сутки чаще с помощью
готовых палочек с ватными тампонами. Больным рекомендовали после введения препарата
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прижать указательным пальцем крыло носа к перегородке и сделать при этом пальцем масси=
рующее движение. Курс терапии составил 14 дней.
В контрольной группе пациенты использовали ирригацию полости носа, применяя гото=
вые солевые растворы. Их вводили в нос 2 раза в сутки курсом 14 дней.
Контроль терапевтической эффективности осуществляли на основании констатации объек=
тивной симптоматики (риноскопическая картина, снижения выраженности проявления забо=
левания, укорочения продолжительности болезни) и изменения субъективного состояния па=
циента (жалоб на зуд, жжение, сухость и наличие выделений или корок в полости носа, а также
болезненности при дотрагивании, состоянии обоняния, степени затруднения носового дыха=
ния и общего самочувствия больного).
Всю полученную информацию и сведения о переносимости и восприятии препарата реги=
стрировали в индивидуальных протоколах ведения больных. Фиксировали также все нежела=
тельные и аллергические реакции на препарат и комплаентность.
Забор материала для микробиологического исследования осуществляли ватными тампо=
нами со слизистой оболочки среднего носового хода, выделяли чистые культуры и проводили
идентификацию микроорганизмов по стандартной методике [1, 3].
Назальный секрет для цитологического исследования собирали из обеих половин носа
на предметное стекло с помощью ватника. Препарат окрашивали раздельным методом краси=
телями эозином и азуром. Подсчитывали не менее 200 клеточных элементов и определяли про=
центное содержание нейтрофильных и эозинофильных лейкоцитов, эпителиальных клеток,
наличие гранул [6]. Исследование больным проводили дважды: до и после курса терапии.
Статистическую обработку полученных результатов производили с помощью программы
статистической обработки STATISTICA 6.0, электронных таблиц Microsoft Excel. Для обра=
ботки порядковых данных использовали непараметрические методы статистики.
Результаты исследования
Тяжесть общего состояния и местной симптоматики АР и ИР у пациентов основной и кон=
трольной групп была почти идентичной (рис. 1–6). Так, среди больных, страдающих АР основ=
ной группы, наиболее были выражены симптомы зуда, жжения, болезненности при дотрагива=
нии до носа, у 3 (23,1 %) имело место умеренное периодическое нарушение обоняния, у 4 (30,8 %)
отмечено умеренное затруднение носового дыхания, что можно объяснить наличием корок на
слизистой оболочке полости носа. В контрольной группе – нарушение обоняния отмечали у 4=х
человек с АР, а затруднение дыхания – у 5 больных. Следует отметить, что у 9 (69,2 %) больных
АР основной и у 10 (71,4 %) пациентов контрольной группы имелись жалобы на рецидивиру=
ющие носовые кровотечения.

Выделения из носа
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ИР контр.

Рис. 1. Балльная оценка выраженности выделений из носа при вступлении в исследование больных основной
и контрольной групп.

130

Школа фармакотерапии

Зуд
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

3
2
1
0

АР осн.

АР контр.

ИР осн.

ИР контр.

Рис. 2. Балльная оценка выраженности зуда носа при вступлении в исследование больных основной
и контрольной групп.
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Рис. 3. Балльная оценка выраженности жжения при вступлении в исследование больных основной
и контрольной групп.
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Рис. 4. Балльная оценка выраженности болезненности при вступлении в исследование больных основной
и контрольной групп.
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Обоняние
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Рис. 5. Балльная оценка выраженности нарушения обоняния при вступлении в исследование больных основной
и контрольной групп.
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Рис. 6. Балльная оценка степени затруднения носового дыхания при вступлении в исследование больных основной
и контрольной групп.

Для местной клинической картины ИР у больных основной группы было характерно на=
личие у всех патологического отделяемого в полости носа, причем у 7 (41,2 %) из них количе=
ство выделений было умеренное, а у 2 (11,8 %) – выраженное. Степень затруднения носового
дыхания у 10 (58,8 %) оценивали как умеренную и лишь у 2 (11,8 %) – значительную. У паци=
ентов контрольной группы = значительное количество выделений из полости носа отмечено у
5 человек, а выраженное затруднение носового дыхания имело место у 3=х пациентов.
При вступительном микробиологическом обследовании у 5 (38,5 %) больных с АР и у 4 (23,5 %)
– с ИР в основной группе в мазке из полости носа не была выявлена патологическая флора. В конт=
рольной группе отсутствие патогенной флоры отмечено у 5 (35,7 %) пациентов с АР и у 3 (18,8 %) –
с ИР. Следует отметить, что у 2 больных с АР и у 4 – с ИР была высеяна полифлора преимуще=
ственно с высокой степенью колонизации, как в основной, так и в контрольной группах. Результа=
ты исследования микрофлоры в основной и контрольной группах отражены в таблице 2.
Анализ динамики микропейзажа полости носа в процессе лечения препаратом «Пиносол®»
выявил наличие положительной тенденции по существенному снижению обсемененности па=
тогенной флорой. Так, в основной группе при выведении из исследования у больных с АР у 3
из 4 больных отмечено полное отсутствие роста S. aureus, Kl. pneumon. – у обоих пациентов и C. albicans.
Среди пациентов с ИР по окончании терапии установлено полное отсутствие роста S. aureus у
3 из 6 обследованных, Kl. pneumon. у 2 из 2=х больных и H. influensae. Это свидетельствует
о положительном действии препарата «Пиносол®» на патогенную микрофлору.
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Таблица 2
Выделенные микроорганизмы из полости носа больных с АР и ИР основной и контрольной группах

Вид
микроорганизма
S. aureus
S. aureus +
S. epiderm.
S. aureus +
Kl. pneumon.
S. aureus +
E. eurogenos.
S. aureus + H. infl.
E. eurogenos.
Kl. pneumon.
H. influenzae
S. epidermid.
C. albicans
Другие
Нет флоры

Основная группа
У больных
У больных Всего:
с АР
с ИР
4
6
10
1
1

Контрольная группа
У больных У больных Всего:
с АР
с ИР
4
6
10
1
1

2

1

3

1

3

4

-

1

1

1

-

1

2
1
1
3

1
2
1
2
2

1
0
4
1
3
1
9

1
2
1
1
3

1
1
1
1
1
0
2

0
1
1
2
3
2
1
5

В контрольной группе, где пациенты использовали «Аква Марис» или «Аквалор», при
выведении из исследования у больных с АР у 2 из 4 больных отмечено полное отсутствие роста
S. aureus, S. epidermid. у обоих пациентов и C. albicans. В группе пациентов, страдающих ИР,
установлено полное отсутствие роста S. aureus у 2 из 6 обследованных и при выделении Cl. pneumon.
и H. Influenzae до начала наблюдения. Кроме того, полученные данные по состоянию микро=
пейзажа можно расценивать как снижение обсемененности слизистой оболочки полости носа
в этой группе.
При цитологическом обследовании отмечено, что для АР характерным было значительное
количество клеток (среднее число – 44,8) в виде пластов по сравнению с их количеством (сред=
нее число – 29,2) у больных с ИР как в основной, так и в контрольной группах, что свидетель=
ствует о течении процессов десквамации в слизистой оболочке при АР.
В течение курса ирригации раствором «Аква Марис» или «Аквалор» существенных из=
менений в клеточном составе назального секрета, как при АР так и при ИР выявлено не было.
А в основной группе при терапии препаратом «Пиносол®» обнаружено снижение числа эпите=
лиальных клеток у больных с АР, что объясняется улучшением трофики слизистой оболочки
полости носа.
На основании заполнения дневников больными, участвующими в исследовании, оценива=
ли динамику симптоматики АР и ИР в основной и контрольной группах.
Так как основными характерными симптомами для АР были: зуд, сухость, болезненность
при дотрагивании, жжение, нарушение обоняния и затруднение дыхания; то мы, прежде всего,
учитывали именно их динамику в процессе терапии больных этой группы. У пациентов с ИР
особое внимание в течение курса лечения обращали на симптомы, присущие их заболеванию
(выделения, нарушение обоняния и затруднение носового дыхания). В таблице 3 приведены
результаты изменения состояния больных в соответствие с заполненными ими дневниками
в течение курса лечения. При этом указаны дни существенного изменения симптома в лучшую
сторону.
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Таблица 3
Данные об изменении симптомов АР и ИР у больных основной и контрольной групп в процессе лечения
(указаны дни от начала терапии, на которые установлено значительное
улучшение состояния или симптома по сравнению с 1м днём)

Симптом
Зуд
Боль при
дотрагивании
Сухость
Жжение
Нарушение
обоняния
Выделения
Затруднение
носового
дыхания

Основная группа
Больные с АР
Больные с ИР
5*
6*

Контрольная группа
Больные с АР
Больные с ИР
8*
9*

7*

6*

8

10*

5*
4*

10*
7*

6
10*

10
8

4*

3*

7*

11*

4*

4*

12*

12*

5*

3*

8*

11*

Примечания: – статистически достоверные изменения по бальной оценке симптома пациентом в дневнике
(p<0.05, использовали метод Уилкоксона для зависимых переменных).

По полученным результатам видно, что симптоматика АР в основной группе статистичес=
ки достоверно изменялась в лучшую сторону по отношению к моменту вступления в исследо=
вание в среднем 5=му дню терапии, а в контрольной группе – к 8=му дню. Клинические про=
явления ИР статистически достоверно уменьшались в процессе лечения в основной группе в среднем
к 3=му дню, а в контрольной группе – к 11=му. Следовательно, терапия мазью «Пиносол®»
значительно эффективнее и более выражена в отношении ИР, очевидно за счёт основных
свойств. У больных с АР особенно благоприятным воздействием мази оказалось ее смягчаю=
щее действие на образующиеся корки, что снимало ощущения зуда, жжения, боли и сухости
(рис. 7–12). Следует отметить, что чувство влажности слизистой оболочки после введения мази
обычно сохранялось в течение 5–6 часов.
Mean Plot (зуд осн. 16v*44c)
Mean; Whisker: Mean-,95 Conf. Interval, Mean+,95 Conf. Interval
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
-0,5
-1,0

АР

ИР

АР (контроль)
ИР (контроль)
диагноз

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

Рис. 7. Сравнительная динамика наличия зуда в процессе терапии на основании бальной оценки в дневниках
больными АР и ИР основной и контрольной групп.
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Mean Plot (жжение осн. 16v*44c)
Mean; Whisker: Mean-,95 Conf. Interval, Mean+,95 Conf. Interval
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день 10
день 11
день 12
день 13
день 14

Рис. 8. Сравнительная динамика наличия жжения в процессе терапии на основании балльной оценки
в дневниках больными АР и ИР основной и контрольной групп.

Mean Plot (боль осн. 16v*44c)
Mean; Whisker: Mean-,95 Conf. Interval, Mean+,95 Conf. Interval
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день 12
день 13
день 14

Рис. 9. Сравнительная динамика наличия болезненности в процессе терапии на основании балльной оценки
в дневниках больными АР и ИР основной и контрольной групп.

За время наблюдения снизилась частота рецидивирования носовых кровотечений как у боль=
ных основной, так и в контрольной групп.
Характерным является то, что большинство пациентов при катамнестическом наблюде=
нии периодически самостоятельно проводили курсы лечения мазью «Пиносол®» в периоды
обострения заболевания.
К побочным реакциям, отмеченным при использовании мази, можно отнести чихание пос=
ле введения, неприятные вкусовые ощущения через некоторое время после введения препара=
та. Однако они не были серьезными и не отражались на качестве жизни пациентов.
Таким образом, исследованный препарат мазь «Пиносол®» дополняет спектр лекарствен=
ных средств, которые рационально использовать для симптоматической терапии хроническо=
го воспаления слизистой оболочки полости носа, как инфекционного и атрофического ринита,
как в амбулаторной, так и в клинической ЛОР практике.
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Mean Plot (обоняние осн. 16v*44c)
Mean; Whisker: Mean-,95 Conf. Interval, Mean+,95 Conf. Interval
2,4
2,2
2,0
1,8
1,6
1,4
1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
-0,2
-0,4
-0,6

АР

ИР

АР (контроль)
ИР (контроль)
диагноз

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

Рис. 10. Сравнительная динамика состояния обоняния в процессе терапии на основании балльной оценки
в дневниках больными АР и ИР основной и контрольной групп.
Mean Plot (кол-во выделений (основная группа) 16v*44c)
Mean; Whisker: Mean-,95 Conf. Interval, Mean+,95 Conf. Interval
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Рис. 11. Сравнительная динамика наличия выделений из носа в процессе терапии на основании балльной оценки
в дневниках больными АР и ИР основной и контрольной групп.

Выводы:
При микробиологическом обследовании больных, страдающих атрофическим и/или инфек'
ционным ринитом, выявлено почти идентичное обсеменение полости носа патогенной микро'
флорой, что свидетельствует о течении у них воспалительного инфекционного процесса.
Микробиологическое исследование назального секрета выявило высокую степень колониза'
ции при выраженном видовом разнообразии патогенной флоры у больных атрофическим и/или
инфекционным ринитом.
Цитологическое исследование назального секрета в динамике исследования при терапии
препаратом «Пиносол®» показано снижение числа пластов эпителиальных клеток у больных с
атрофическим ринитом, что, по'видимому, можно объяснить улучшением трофики слизистой
оболочки полости носа.
Назальная мазь «Пиносол®» может быть использована при лечении больных с атрофичес=
ким ринитом, так как способствует улучшению трофики слизистой оболочки полости носа
и быстро устраняет симптомы заболевания.
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Mean Plot (затруднение дыхания (основная группа) 16v*44c)
Mean; Whisker: Mean-,95 Conf. Interval, Mean+,95 Conf. Interval
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Рис. 12. Сравнительная динамика степени затруднения носового дыхания в процессе терапии на основании
балльной оценки в дневниках больными АР и ИР основной и контрольной групп.

Использование мази «Пиносол®» при инфекционном рините целесообразно, так как обнару'
жено её действие, способствующее быстрому и выраженному снижению клиники заболевания,
за счёт антибактериального действия.
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ШУЛЬГА ИГОРЬ АНДРЕЕВИЧ
(К 60ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)
1 июля 2007 года исполнилось 60 лет со
дня рождения и 38 лет врачебной, научной, пе=
дагогической и общественной деятельности
Заслуженного врача РФ, доктора медицинс=
ких наук, профессора, заведующего кафедрой
оториноларингологии Оренбургской государ=
ственной медицинской академии Игоря Анд=
реевича Шульги.
Игорь Андреевич Шульга родился 1 июля
1947 года в г. Оренбурге в семье известного
профессора оториноларинголога А. О. Шуль=
ги. После окончания в 1970 году лечебного
факультета Оренбургского государственного
медицинского института прошел обучение в
интернатуре на кафедре оториноларинголо=
гии руководимой профессором Ю. П. Толсто=
вым, и в 1972 году под руководством профес=
сора О. К. Патякиной выполнил и защитил
кандидатскую диссертацию на тему: «Некото=
рые показатели неспецифической иммунологи=
ческой реактивности организма при хроничес=
ком гнойном среднем отите». До 1975 года
работал в практическом здравоохранении
врачом ординатором.
В институте (академии) начал преподава=
тельскую деятельность с 1975 г. года первона=
чально в должности ассистента, а после успешной защиты докторской диссертации в 1996 году
на тему: «Фурункул носа, клинико=экспериментальное исследование» профессора кафедры
ЛОР=болезней. Докторская диссертация И. А. Шульги была отмечена ВАК, как лучшая дис=
сертация России этого года. В 1999 году избран заведующим этой же кафедрой.
В служебной деятельности И. А. Шульга много внимания уделяет научно=исследовательс=
кой и лечебной работе.
Профессор И. А. Шульга является автором 265 научных печатных работ (12 из них опуб=
ликованы в странах Европы), 6 отраслевых рационализаторских предложений, 1 авторского
свидетельства, 12 патентов на изобретение и 2 монографии.
Он выступал с докладами и был участником VI, XI и XVI съездов оториноларингологов
России, II, III, IV, V и VI конгрессов ринологов и международных форумов:VII=го интернаци=
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онального конгресса детской оториноларингологии (Финляндия, 1998), XXVII конгресса Ев=
ропейской ассоциации оториноларингологов (Австрия, 1998), IV=го интернационального сим=
позиума, посвященного проблеме миндалин (Бельгия, 1999), IV=го Европейского конгресса
отоларингологов (Германия, 2000), II=го Всемирного конгресса оториноларингологов (Греция,
2001), VI Европейского конгресса оториноларингологов (Австрия, 2008).
Является членом редакционных советов журналов «Российская оториноларингология»,
«Российская ринология», «Вестник оториноларингологии» и Международного научно=прак=
тического журнала «Оториноларингология – хирургия головы и шеи» (Казахстан), членом
проблемной учебно=методической комиссии по оториноларингологии при МЗ РФ.
Входит в состав Правления Российского и городского общества оториноларингологов и
научного комитета Российского общества ринологов. Является председателем Оренбургского
отделения Российской ассоциации детских оториноларингологов.
В 2001 году избран член=корреспондентом Международной Академии оториноларинголо=
гии – хирургии головы и шеи.
За период работы в должности ассистента и зав. кафедрой И. А. Шульга зарекомендовал
себя как профессионально грамотный врач, владеющий современными методами диагностики
заболеваний ЛОРорганов. Являясь ведущим ЛОР=хирургом, И. А. Шульга выполняет значи=
тельный объем сложных хирургических операций на органах головы и шеи.
С 1999 г. на руководимой им кафедре подготовлено 9 клинических ординаторов и 4 аспи=
ранта. Для реализации этих целей им создано в рамках гарнизонного госпиталя нештатные
образования, такие как лаборатория сна, изучающая методы лечения храпа и лаборатория не=
медикаментозной иммунокоррекции, изучающая способы преодоления иммунодефицита у
больных с ЛОР=патологией.
Им разработан новый способ диагностики хронического тонзиллита (патент РФ № 2281028,
патент РФ 2281136), усовершенствован трахеоскоп (патент РФ № 53128). Разработаны новые
способы прогнозирования и лечения тяжелых гнойно=септических осложнений (автор. свид.
СССР № 164504, патент РФ № 2043127, патент РФ № 2043127). Предложены и разработаны
новые подходы к лечению шилоподъязычного синдрома (патент РФ №2149590, патент РФ
2187963, патент РФ № 64896).
По состоянию микробного биоценоза барабанной полости впервые в России определены
ранние сроки выполнения слухоулучшающей операции=мирингопластики (патент РФ №
2252708,патент РФ № 2267129, патент РФ № 2286574). За совокупность научных разработок
лечения ЛОР=больных в Оренбургской области он был награжден премией губернатора Орен=
бургской области в сфере науки и техники(2006).
Под его руководством внедрены инновационные методы и технологии лечения ЛОР=боль=
ных, такие как лазерная (1989) и эндоскопическая (1995) хирургия, немедикаментозная имму=
нокоррекция (2000). Эти предложения получили широкое внедрение в ЛОР=практику за пре=
делами области. В частности, разработанная им клиническая классификация фурункула носа,
заняла ведущее место в верификации этой болезни и признана уникальной в России.
Утверждены Ученым Советом Росздрава (2005) и внедрены в работу ЛПУ пособие для
врачей оториноларингологов «Определение ранних оптимальных условий и сроков для ми=
рингопластики» и методические рекомендации «Мезотимпанит – микробиология, клиника,
диагностика» (2005).
За научно=практические достижения награжден «Благодарностью» администрации г. Орен=
бурга (2004 г.), Почетной грамотой командующего сухопутными войсками (2004 г.) и Почет=
ной грамотой Министерства здравоохранения и социального развития РФ (2005 г.). Награж=
ден медалью «За трудовую доблесть» (2007) и знаком «Отличник здравоохранения» (2007 г.).
Является лауреатом премии губернатора Оренбургской области за монографию «Срединные
кисты и свищи шеи и их хирургическое лечение (2008 г.).
Под руководством профессора И. А. Шульги на базе Оренбургского военного госпиталя
организованы и проведены с 2000 по 2007 г.г. 8 научно=практических конференций врачей При=
волжско=Уральского военного округа
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Под его научным руководством выполнены 4 кандидатские и 2 докторские диссертации,
готовятся к защите 3 кандидатские и 1 докторская диссертации, выполняемые практическими
врачами.
Многолетний путь практической деятельности врача=оториноларинголога – профессора
И. А. Шульги ознаменован подвижническим отношением к избранной им специальности и
направлен на главную цель врача – оказание квалифицированной, всеобъемлющей, исчерпы=
вающей и бескорыстной помощи больному человеку. Залогом правильности избранного пути
является авторитет и уважение среди коллег, любовь и признательность учеников, благодар=
ность пациентов.
Коллектив кафедры оториноларингологии, Оренбургское отделение общества врачей=ото=
риноларингологов сердечно поздравляют юбиляра со знаменательной датой, желает ему доб=
рого здоровья и больших творческих успехов.
Коллектив кафедры ЛОР'болезней
Оренбургской государственной медицинской академии
Оренбургское отделение Российского общества оториноларингологов
Оренбургское отделение Российской ассоциации детских оториноларингологов
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