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СЛУХОСОХРАНЯЮЩАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ МУТАЦИИ 35DELG ГЕНА
КОННЕКСИНА 26 (GJB2): ВОЗМОЖНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОИСКА
С. Г. Журавский

Государственный медицинский университет им. акад. И. П. Павлова,
г. Санкт'Петербург
(Ректор – проф. М. Д. Дидур)

Молекулярные, и в частности молекулярно>генетические, условия патологических процес>
сов сегодня являются не только объектом выявления этиологии, изучения патогенеза, но и ста>
новятся основой для разработки мер первичной профилактики, лечения и своевременной реа>
билитации. В ЛОР патологии в первую очередь это относится к наследственной доречевой
рецессивной сенсоневральной тугоухости (СНТ) при мутациях гена белка щелевых контактов
коннексина 26 (GJB2), в частности 35delG.

Мутация 35delG является мажорной для европейского населения, представляя 50–70%
случаев всех известных мутаций гена GJB2 [8]. В связи с этим во всем мире мутацию 35delG
считают первостепенным объектом для исследования при подозрении на генетическую приро>
ду доречевой СНТ у белого населения, что также правомерно и для территорий России, исто>
рически населяемых народами европеоидной расы [3; 4; 5; 6; 7].

Учитывая известные представления о молекулярном патогенезе мутации 35delG, есть ос>
нования считать, что дети>носители рождаются с сохранным слухом. Это подтверждают как
клинические данные отсутствия глухоты при рождении, поскольку в том случае аудиотест
и исследование отоакустической эмиссии не выявляют признаков слуховой дисфункции, так
и экспериментальные исследования. У новорожденных мутантных мышей с нокаутным геном
Cx26 при морфологическом анализе внутреннего уха выявляют нормально развитый спираль>
ный орган. Признаки клеточной смерти волоскового нейроэпителия в этом случае начинают
отмечаться с 14 дня постнатального развития – с момента начала слышания [15].

При коннексиновых мутациях быстро прогрессирующее угнетение слуха клинически уже
может быть заметным к 6–8 месяцу – 1 году. Однако подозрения на нарушение слуха возника>
ют, как правило, значительно позже по причине невнимательности медицинского персонала,
осуществляющего патронаж и родителей. Эти фенотипические особенности стали основани>
ем для внедрения в странах, где имеется значительное распространение гетерозиготных носи>
телей 35delG, например в Греции, ДНК>скрининга всех новорожденных с целью раннего
(а именно, еще на доклиническом этапе) выявления носительства 35delG, со временем обли>
гатно приводящего к развитию глубокой утраты слуха [13].

Этапом, следующим за выявлением доречевой тугоухости, становится последовательность
реабилитационных мероприятий, направленных на предотвращение, в период отсутствия им>
пульсации от слухового рецептора, невосполнимого в последующих периодах жизни ребенка
и взрослого, недоразвития центрального звена слухового анализатора, речедвигательной коры
[2]. Стратегия реабилитации пациентов с глубокими нарушениями слуха коннексиновой при>
роды сегодня считается разработанной (двухстороннее слухопротезирование, кохлеарная им>
плантация, ранние сурдопедагогические занятия). Проблема остается только в ранней диагно>
стике, что позволяет оперативно получить слуховые аппараты, своевременно определить
показания для операции кохлеарной имплантации, выполнить ее и начать профессиональные
сурдопедагогические занятия. Сегодня, когда внедрение государственной программы аудио>
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логического скрининга новорожденных с применением электрофизиологических методик – ство>
ловых вызванных потенциалов (СВП), отоакустической эмиссии (ОАЭ) – дает возможность рано
заподозрить, уточнить диагноз тугоухости и начать реабилитационные мероприятия, возникает
следующий принципиально новый вопрос: возможно ли при облигатном развитии глубокой ту>
гоухости к возрасту 1 года затормозить процесс угасания функции акустической рецепции в ран>
нем неонатальном периоде на доклиническом этапе? Основанием для такого предположения
являются клинические сведения о том, что при мутациях гена коннексина 26 формирование ито>
говой степени тугоухости наблюдается до периода двухлетнего возраста и далее не прогрессиру>
ет, что видимо указывает на компенсацию нарушений на третьем году жизни ребенка микроэле>
ментного гомеостаза в эпителиальных структурах улитки. Этот факт может объясняться, началом
экспрессии с этого момента белков с аналогичной канальной функцией относящихся как к дру>
гим генетическим системам, так и тому же семейству коннексинов [18]. Иными словами, пред>
полагается, что существует временной период, воздействие в котором способно предотвратить
или отсрочить этап наступления глубокой степени дегенерации рецепторного звена слухового
анализатора при носительстве «глухих мутаций» коннексина 26.

В условиях наследственной патологии этиологическим лечением является генная терапия.
Однако ее клиническая реальность – только перспектива не ближайшего будущего, поскольку су>
ществуют принципиально нерешенные вопросы на этапах доклинических испытаний. В то же вре>
мя в условиях современных представлений о молекулярном патогенезе мутации 35delG (Cхема 1)
возможна разработка вариантов слухосохраняющей терапии патогенетического свойства. Анало>
ги последней сегодня используются при других известных генетических заболеваниях – таких, как
фенилкетонурия, целиакия и др. Так, своевременное (раннее) исключение из пищевого рациона
новорожденного продуктов, содержащих аминокислоту фенилаланин (для фенилкетонурии)
и глиадин – белок зерна растений семейства злаковых (для целиакии) – предотвращает глубокую
органную дегенерацию, тяжелую степень неврологической и соматической инвалидизации.

Схема 1. Молекулярный патогенез гибели спирального органа при мутациях гена GJB2 белка межклеточных
щелевых контактов коннексина 26 (по представлениям: Kikuchi T. et al., 1995; White T. W. et al., 1995;
Lefebvre P. P. et al., 2000).

Таким образом, необходима разработка консервативного воздействия для периода первых
полутора–двух лет жизни ребенка с патогенетической концепцией, предполагавшей бы час>
тичную коррекцию фатальных нарушений гомеостаза в спиральном органе при дисфункции
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межклеточного канала, образованного белком коннексином 26. Для такого воздействия имело
бы смысл предложить термин «специфической отопротективной (слухосохраняющей) терапии».

Анализируя патогенез дегенерации волоскового нейроэпителия при мутации 35delG гена
GJB2, гипотетических можно выделить ряд молекулярных механизмов для реализации задачи
специфической отопротекции (табл. 1).

Таблица 1

Возможные направления отопротективного воздействия
для проведения слухосохраняющей терапии

при рецессивной доречевой сенсоневральной тугоухости,
ассоциированной с мутациями гена коннексина 26 (GJB2)

Теоретически усматривается еще одно воздействие со слухосохраняющим эффектом – со>
кращение необходимости собственно калиевого входа за счет уменьшения колебаний базиляр>
ной мембраны (уменьшение раздражения ВК путем снижения интенсивности акустической
нагрузки), так называемая «функциональная иммобилизация», но сомнительно, что это могло
бы быть применимым в периоде новорожденности, когда под влиянием звуковой сенсорики
происходят активные процессы органогенеза слуховой коры головного мозга [10].

При обсуждении кандидатов на роль отопротекторов оправданно возникает условие необ>
ходимости у фармакологических препаратов еще одного фонового свойства – ототропности –
способности проникать через клеточные структуры гематолабиринтного барьера. Гематолаби>
ринтный барьер является самым высокоселективным из существующих гистогематических
барьеров организма, что создает непреодолимое препятствие для проникновения в спираль>
ный орган подавляющего большинства ксенобиотиков, в том числе и фармакологических пре>
паратов. В то же время, гематолабиринтный барьер в периоде новорожденности характеризу>
ется менее совершенными изолирующими свойствами [11; 14], по>видимому, в силу
молекулярно>генетической и структурно>физиологической несформированности. Исходя из
этого, есть основания предполагать, что возрастная функциональная недостаточность барьера,
будет являться естественным условием, способствующим биодоступности ряда обсуждаемых
выше препаратов к эпителиальным структурам улитки.

Таким образом, гипотетический специфический отопротектор должен в целом соответство>
вать следующим требованиям (табл. 2).

Заключение требует обязательного решения вопроса: каким образом, с учетом соблюдения
известных этических рамок, клинически возможно решать эту задачу – задачу поиска отопро>
тективных средств для слухосохраняющей терапии? Во>первых, существут традиционный путь,

Предполагаемые механизмы 
отопротективного воздействия 

Возможные группы 
фармакологических 

препаратов 

Доступные 
лекарственные 

препараты 
1. Ингибитор 
карбоангидразы 

1. Диакарб. 1. Блокада механизма 
сецернирования ионов К+ 

сосудистой полоской 2. К+>сберегающие 
диуретики. 

1. Спиронолактон. 

2. Блокада К+>каналов мембран 
1. Антихолинэстеразные 
средства. 

1. Нейромидин. 

3. Блокада внутриклеточных 
Ca2+>зависимых реакций 
развития апоптоза 

Антагонисты ионов Ca2+ 
1. Верапамил. 
2. Нимодипин. 
3. Флунаризин. 

4. Ингибирование 
экзайтотоксических реакций 

Антагонисты с глутаматных 
рецепторов 

1. Ионы магния. 
2. Рибоксин. 
3. Акатинол Мемантин. 

5. Коррекция дисфункции 
митохондриальной энергетики 

Антигипоксанты 
1. Сукцинат 
(янтарная кислота). 
2. Малат (стимол). 



6

Российская оториноларингология №2 (39) 2009

начиная с доклиничеких исследований на соответствующей трансгенной линии мышей [17].
Введение новорожденным животным по разработанному протоколу тестируемых препаратов
под контролем амплитуды ОАЭ и СВП, а в заключении с ультраструктурной и морфологичес>
кой оценкой сохранности нейроэпителиоцитов на плоскостных препаратах спирального орга>
на. Однако мы бы хотели предложить для обсуждения возможность принципиально иного, не
имеющего аналогов, способа решения задачи (заранее предполагая, что он не лишен ряда спор>
ных вопросов). Итак, объектами для экспериментальной терапии предлагается избрать волон>
теров>родителей, имеющих детей с генетической глухотой. Поскольку обсуждаемые мутации
гена коннексина 26 являются рецессивными мутациями, клинически нарушением слуха они
проявляются только в гомозиготном состоянии – при передаче ребенку двух мутантных генов
от каждого из родителей. Родители, таким образом, имеют сохранный слух, однако, демонст>
рируют, как результат гетерозиготного носительства мутации, клинически латентные откло>
нения от возрастной нормы амплитуды ОАЭ [16]. Таким образом, поскольку у гетерозиготных
носителей все же существует неполная компенсации внутриулиткового гомеостаза, предлага>
ется считать родителей>носителей мутации адекватной клинической моделью для скрининга
отопротективных свойств у лекарственных препаратов. Следует ожидать, что препараты, об>
ладающий свойствами «идеального отопротектора» в конечном итоге будут способствовать и
улучшению функциональной активности ВК СО, в частности – физиологического феномена
мотильности. Эффект стимуляции последней будет проявляться ростом амплитуды ОАЭ.

В качестве иллюстрации мы предлагаем описание двух клинических наблюдений.
Испытуемая Ф., 28 лет. Клинически здорова, имеет дочь, страдающую доречевой генетической

глухотой. Среди ближайших родственников испытуемой и отца ребенка глухих и тугоухих нет. По
данным молекулярно'генетического скрининга у дочери выявлено носительство гомозиготной формы
мутации 35delG гена коннексина 26 (пациентка входила в клиническую группу, описанную нами ранее
[5]). Испытуемая Ф., следовательно, является гетерозиготным носителем данной мутации. При сбо'
ре анамнеза жалоб на снижение слуха нет. При акуметрическом исследовании нарушения остроты
слуха не выявлено. По данным тональной пороговой аудиометрии – слух в норме. Испытуемой предло'
жено безвозмездно участвовать в клиническом эксперименте по скринингу отопротективных свойств
ряда лекарственных препаратов, на что получено соответствующее информированное согласие.

Испытуемая прошла экспериментальный курс приема зарегистрированных фармакопейных
препаратов по предложенной схеме. Запись показателей ОАЭ осуществлялась перед началом ис'
следования и в последний день приема каждого препарата. Между экспериментальной терапией
проводился 10'дневный перерыв. На фоне приема препаратов субъективных изменений остроты
слуха не наблюдалось. В то же время при объективном исследовании в одном случае было отмечено
заметное увеличение амплитуды ОАЭ (после приема янтарной кислоты) (рис. 1), и в одном случае
(после приема диакарба) отмечалось явное угнетение ОАЭ (табл. 3). Изменения фиксировались
симметрично с двух сторон.

Фармако�физиологические характеристики «идеального отопротектора» 
1. Предполагаемые фармакологические механизмы цитопротекции: антиоксидантное, 
нейротрофическое действие, блокада внутриклеточных Ca2+>каналов, ингибирование 
экзайтотоксичности. 
2. Действие на субклеточном уровне. 
3. Способность проникать через гематолабиринтный (ототропность), гематоэнцефалический 
барьеры. 
4. Неспецифичность по отношению к природе отопатогенного фактора. 
5. Максимальная приближенность молекулярной структуры к физиологическим веществам. 
6. Химическая и фармакологическая совместимость с препаратами, обладающими потенциальной 
ототоксичностью, в случае их совместного назначения. 
7. Возможность длительного применения (отсутствие общей токсичности и минимальное 
количество побочных эффектов). 

Таблица 2



7

Оригинальные статьи

Рис. 1. Данные ОАЭ на частоте продукта искажения правого уха испытуемой Ф., 28 лет
А. Исходные показатели. Б. После приема янтарной кислоты 100 мг (2 тб х 3 раза в день, 3 нед).

Таблица 3

Результаты клинического эксперимента по скринингу отопротективных свойств
изучаемых лекарственных препаратов

Примечание: «+» – прирост амплитуды ОАЭ на 5>10 дБ на 4 и более из 10 точек измерений;
«”» – угнетение амплитуды ОАЭ на 5>10 дБ на 4 и более из 10 точек измерений; 0 – нет изменений.

Испытуемая К., 34 лет. Клинически здорова, имеет сына, страдающего доречевой глухотой,
этиологически связанной с острой асфиксией при патологически протекавших родах. Среди бли'
жайших родственников испытуемой и отца ребенка глухих и тугоухих нет. По данным секвени'
рования гена GJB2 у ребенка выявлена последовательность дикого типа гена. Следовательно, с
большой долей вероятности можно предполагать, что испытуемая К. имеет схожее строение
интересующего гена.

Аналогично первому случаю, жалоб на снижение слуха нет, акуметрически и по данным аудио'
метрии – слух в норме. Испытуемая в аналогичных условиях прошла экспериментальный курс
приема лекарственных препаратов. На фоне приема препаратов субъективных изменений слу'
ха не наблюдалось. При этом после приема нейромидина наблюдалось явное угнетение амплиту'
ды ОАЭ, тогда как остальные препараты какой'либо явно'заметной динамики в изменении ам'
плитуды не демонстрировали.

Интерес при анализе двух клинических случаев вызывает как результат увеличения амп>
литуды ОАЭ после применения янтарной кислоты, так и, возможно, факт разнонаправленных
изменений показателей ОАЭ при гетерозиготном носительстве мутации 35delG в сравнении
с носительством дикого типа гена GJB2. Отмеченное наблюдение подтверждает наше пред>
положение о возможности фармакологической компенсации нарушений внутриулиткового го>
меостаза, вызванных дисфункцией канала в условиях генетической мутации гена коннексина 26.

а б

Результат изменения амплитуды ОАЭ 

Режим приема Испытуемая Ф. 
(гетерозигота 35delG 

гена GJB2) 

Испытуемая К. 
(дикий тип гена GJB2) 

Янтарная к>та 100 мг 
2 тб х 3 раза в день, 3 нед 

+ 0 

Верапамил (изоптин) 40 мг 
0,5 тб х 2 раза в день, 3 нед 

0 0 

Диакарб 125 мг 
1 тб х 3 раза в нед, 3 нед. 

� 0 

Нейромидин 20 мг 
1 тб х 3 раза в день, 3 нед 

0 > 

Акатинол Мемантин 10 мг 
0,5 тб (1 раз перед сном, 3 нед 

0 0 
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Предлагаемые наблюдения являются клинической иллюстрацией оригинального подхода
к поиску специфических отопротекторов при доречевой генетической рецессивной глухоте,
ассоциированной с мутацией 35delG гена коннексина 26. Полученные результаты обнадежи>
вают для продолжения исследования в выбранном направлении.

Таким образом, разработка специфической слухосохраняющей фармакокоррекции для
новорожденных>носителей мутаций гена коннексина 26, облигатно способствующих разви>
тию к концу первого года жизни глубокой СНТ > глухоты, является принципиально новой,
не имеющей аналогов задачей, предполагающей коренные изменения в подходе к пациенту
с развивающейся доречевой глухотой и имеющей значительные практические перспективы.
Скрининг отопротекторов рационально проводить среди существующих фармакопейных групп
лекарственных средств с фармакологическими механизмами действия, гипотетически способ>
ными блокировать звенья молекулярного патогенеза глухоты при дисфункции канала, выз>
ванной мутациями гена белка щелевых контактов коннексина 26. Объектом для такого иссле>
дования предлагаются волонтеры – здоровые родители детей с генетической коннексин
26>ассоциированной глухотой, являющиеся гетерозиготными носителями мутаций и имею>
щие субклинические проявления слуховой дисфункции.

Работа поддержана грантом для молодых докторов наук Президента РФ (МД '3049. 2007. 7).
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РОЛЬ ПОЛИМОРФИЗМА «АПОПРОТЕИНА Е» В РАЗВИТИИ
НЕВРОЖДЕННОЙ СЕНСОНЕВРАЛЬНОЙ ТУГОУХОСТИ
С. Г. Бойко1, 2, А. И. Козлов3, А. М. Канева4, Е. Д. Санина3,
Н. Н. Потолицина4, Е. Р. Бойко4, Ю. К. Янов5

1 – Центр хорошего слуха ООО «Исток Аудио Трейдинг», г. Сыктывкар
(Директор – канд. мед. наук С. Г. Бойко)
2 – Коми филиал ГОУ ВПО «Кировская государственная медицинская академия»
в г. Сыктывкаре
(Зав. курсом оториноларингологии – канд. мед. наук С. Г. Бойко)
3 – Институт возрастной физиологии РАО, г. Москва
(Зав. лабораторией физиологической антропологии д. б. н. А. И. Козлов)
4 – Институт физиологии Коми НЦ УрО РАН, г. Сыктывкар
(Директор—академик РАН Ю. С. Оводов)
5 – ФГУ «Санкт'Петербургский НИИ ЛОР Росмедтехнологий»
(Директор – Засл. врач РФ, проф. Ю. К. Янов)

В настоящее время описаны гены, мутация которых обуславливает развитие врожденной
сенсоневральной тугоухости (СНТ) [6], тогда как причины развития неврожденной тугоухос>
ти все еще обсуждаются. В целом неврожденная СНТ считается полиэтиологическим заболе>
ванием, основные причины которого – сосудистая патология, токсические воздействия, трав>
мы, шум [1]. Считается, что гиперлипидемия коррелирует с неврожденным нарушением
слуховой функции, и продолжается поиск современных биохимических маркеров, обладаю>
щих диагностической значимостью [27]. Одним из перспективных современных кардиомарке>
ров является «апопротеин Е» (апоЕ), причем нами недавно было показано, что примерно
у 50% пациентов с чистой формой СНТ выявляются отклонения в содержании сывороточного
апоЕ [7].

АпоЕ входит в состав всех классов сывороточных липопротеидов человека [22]. Основ>
ным местом синтеза апоЕ (до 80%) являются клетки паренхимы печени, которые секретируют
апоЕ в составе липопротеидов очень низкой плотности (ЛПОНП). Остальная часть циркули>
рующего в плазме крови апоЕ синтезируется в других периферических тканях, в которых об>
наружена мРНК апоЕ: в астроцитах, нервных клетках, зрелых макрофагах, надпочечниках,
почках, яичниках, селезенке, мышцах и др. [22].

Предполагается, что эволюционно формирование апоЕ привело к становлению активного
рецепторного поглощения клетками высших жирных кислот (ВЖК) [8]. В целом апоЕ оказы>
вает влияние на метаболизм липидов через взаимодействие данного апобелка с апоЕ>рецепто>
рами печени и апоВ,Е>рецепторами тканей [21]. В основе холестерин>транспортной функции
апоЕ, лежит его способность связывать холестерин и его эфиры [2], что обеспечивает один из
механизмов антиатерогенного действия липопротеидов высокой плотности (ЛПВП) [16]. Ан>
тиатерогенный эффект апоЕ реализуется за счет акцепции им и обратного транспорта холесте>
рина из мембран клеток артериальной стенки в печень, причем, R. K. Tangirala и др. [24] пока>
зали, что реализация этого эффекта у животных может наблюдаться и в отсутствие значимых
изменений уровня общего холестерина (ОХ) в крови.
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Подтверждено участие апоЕ в развитии нейродегенеративных заболеваний. Известно, что
спинномозговая жидкость содержит апоЕ, причем предполагается, что он синтезируется не>
рвными клетками, поскольку другие классы апобелков в этой жидкости присутствуют в зна>
чительно меньшем количестве. В клетках головного мозга отмечено довольно высокое содер>
жание мРНК апоЕ (30% относительно гепатоцитов) [12]. Показано участие данного белка
в регенерации поврежденных периферических нервов, поскольку выявляется резкое увеличе>
ние (до 200 раз) содержания апоЕ в участках повреждения нервного ствола. Максимальное
содержание апоЕ в точках регенерации нервных волокон наблюдается через 7–10 суток после
их перерезки, а возврат к исходному уровню отмечается через 8 недель, когда заканчивается
регенерация поврежденного нерва. В этом процессе участвуют макрофаги моноцитарного про>
исхождения, которые продуцируют апоЕ в повышенных количествах. В астроцитах мозга опи>
сана экспрессия гена апоЕ в экспериментах с моделированием бактериального воспаления, что
также отражает важное значение апоЕ в регенеративных процессах в тканях нервной системы [11].

Установлен полиморфизм апоЕ [28] и описаны три основных аллеля гена апоЕ, обозначен>
ные как e2, e3, e4, что приводит к существованию его гомозиготных (Е2/2, Е3/3, Е4/4) и гете>
розиготных генотипов (Е2/2, Е3/3, Е4/4). Полиморфные формы апоЕ отличаются между со>
бой аминокислотными остатками в положениях 112 и 158, что оказывает существенное влияние
на сродство изоформ апоЕ к рецепторам. Считается, что апоЕ2 взаимодействует с рецептора>
ми с низким сродством, которое составляет менее 2% от соответствующей величины для апоЕ3,
тогда как сродство апоЕ4 к рецепторам несколько выше, чем у апоЕ3 [29].

Наличие изоформы апоЕ2 связано с нарушением превращения липопротеидов промежу>
точной плотности (ЛППП) в липопротеиды низкой плотности (ЛПНП). В результате сниже>
ния доставки холестерина в печень происходит увеличение синтеза ЛПНП>рецепторов и, со>
ответственно, уменьшение концентрации ЛПНП в плазме, но в то же время наблюдается
накопление в крови ЛППП. Поэтому для генотипа Е2:Е2 свойственно более высокое содержа>
ние триглицеридов (ТГ) и более низкое содержание ОХ в крови по сравнению с генотипом
Е3:Е3, который рассматривается как нормальный из>за более частого обнаружения среди здо>
ровых лиц [14]. При генотипе Е4:Е4 наблюдается повышенное содержание в крови ОХ и холе>
стерина ЛПНП вследствие увеличенного клиренса частиц, несущих апоЕ4, что значительно
замедляет синтез ЛПНП>рецепторов [9]. Следует отметить, что общие закономерности не ис>
ключают индивидуальных различий в уровне липидов при разных генотипах апоЕ. Так, на>
пример, у финнов с генотипом Е3/Е3 концентрация сывороточного ОХ выше по сравнению
с жителями Японии с аналогичным генотипом, что отражает влияние характера питания, эт>
нических особенностей и социально>культурных традиций.

Изоформы апоЕ проявляют разную антиоксидантную активность – изоформа апоЕ2 обла>
дает наибольшими антиоксидантными свойствами, а апоЕ4 наименьшими [13]. Чувствительность
изоформ апоЕ к свободнорадикальным процессам (СРО) уменьшается в ряду Е4: Е3: Е2 [23].

Аллель e4 является фактором риска развития болезни Альцгеймера – при генотипе апоЕ4/
4 риск развития болезни Альцгеймера составляет более 90%, тогда как у гетерозигот e4 (гено>
типы апоЕ3/4 и апоЕ2/4) – менее 20–50% [17].

Наиболее распространенным аллелем гена апоЕ во всем мире является аллель e3. В стра>
нах Европы и Северной Америки частота встречаемости аллеля e3 колеблется от 67% до 80%
[20]. Наибольшая частота встречаемости аллеля e3 выявлена в странах Азии и Средиземноморья
(80–90%) [10], наименьшая (40–65%) у жителей Папуа Новой Гвинеи и у аборигенов Африки [18].

Диапазон концентраций апоЕ в крови человека в норме составляет 2,7–4,5мг/дл. Физио>
логические колебания содержание апоЕ в крови зависят от генетических особенностей, пола,
возраста, а также от воздействия внешних факторов [15]. Считается, что полиморфизм гена
данного белка оказывает существенное влияние на концентрацию апоЕ в крови. В то же время,
большинство исследователей отмечают, что на концентрацию апоЕ в периферической крови
значимое влияние оказывают многие внешние факторы, что было убедительно продемонстри>
ровано в исследованиях на монозиготных близнецах, проживающих в разных условиях и име>
ющих различные уровни апоЕ в крови [26].
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Цель настоящего исследования – изучение роли полиморфизма апоЕ в развитии неврож>
денной сенсоневральной тугоухости.

Материал и методы исследования. Сплошным методом обследовались все пациенты, посе>
тившие прием сурдолога в Республиканском диагностическом центре, затем отбирались пациенты
с «чистой» формой хронической СНТ (I группа, n=40). Из группы наблюдения исключались лица
со смешанной формой тугоухости, с СНТ, возникшей как следствие воспалительных процессов,
приема ототоксических препаратов, тяжелых травм. Активность процесса определяли при сборе
анамнеза, изучении амбулаторных карт больных. Сплошным методом обследовались работники
одного предприятия (работающие мужчины), имеющие на своих рабочих местах по показателям
аттестации рабочих мест установленный уровень шума, равный 90Дб (II группа, n=63). Еще одну
группу составили здоровые студенты>медики (III группа, n=14), у которых в ходе углубленного
клинико>биохимического обследования была исключена патология ЛОРорганов.

Анализ клинико>биохимических показателей выполнялся нами как описано ранее [5]. Уг>
лубленное сурдологическое обследование включало тональную пороговую аудиометрию в эк>
ранированной сурдокамере в расширенном диапазоне от 125 Гц до 16 000Гц, речевую и импе>
дансную аудиометрию как описано ранее [7].

Для выделения геномной ДНК использовали образцы венозной крови объемом 10 мл.
Выделение ДНК осуществляли методом фенольно>хлороформной экстракции [25].

Генотипирование полиморфизмов Cys112Arg (NCBI ss569295) и Arg158Cys (NCBI ss9266)
проводили методом ПЦР>ПДРФ c использованием условий и праймеров, описанных ранее [4, 19].
ПЦР>продукт обрабатывали рестрикционной эндонуклеазой Bst HH1 и подвергали электро>
форезу в 7% полиакриламидном геле для определения размера фрагментов.

Статистическую обработку полученных результатов осуществляли с помощью приклад>
ного пакета программ «STATISTICA» (версия 6.0, StatSoft Inc, 2001). Достоверность различий
между изучаемыми выборками по анализируемым показателям оценивали с помощью крите>
рия Крускала–Уоллиса с последующим попарным межгрупповым сравнением величин мето>
дом Данна. Для выявления функциональных взаимосвязей между изучаемыми показателями
вычисляли коэффициент ранговой корреляции Спирмена. Различия и коэффициенты корре>
ляции считали значимыми при р<0,05.

Результаты исследования. Исследование показало, что уровень основных сывороточных
липидов во всех трех представленных группах (табл. 1) находился в пределах рекомендован>
ного норматива [3]. Особенностью отобранных для обследования групп был разный возраст
обследованных мужчин в группах. Несколько более низкий уровень ОХ, ТГ, мочевой кислоты
(МК) в III группе был связан с более молодым возрастом этих лиц. Показатели сывороточного
апоЕ во II и III группах были ниже норматива, а в I группе в пределах нормы. Наблюдающиеся
межгрупповые различия исследованных биохимических показателей были в целом закономер>
ны, и отражали особенности каждой из представленных в таблице групп. Следует отметить,
что I и II группы значимо различались только показателям апоЕ.

Таблица 1

Показатели сывороточных липидов и мочевой кислоты в обследованных группах мужчин (M±SD)

Примечание: * – различия по сравнению с III группой достоверны при p<0,05;
# – различия по сравнению с II группой достоверны при p<0,05.

 Возраст, 
лет 

ОХ, 
ммоль/л 

ТГ, 
ммоль/л 

апоЕ, 
мг/дл 

Мочевая кислота, 
мкмоль/л 

I группа, 
n=40 

46,1±13,4 4,19±0,85* 1,13±0,40* 3,36±1,15# 366,4±62,7* 

II группа, 
n=63 

33,5±5,9 4,05±0,71 1,29±0,94* 2,29±1,29 372,2±91,8* 

III группа, 
n=14 

21,6±1,6 3,61±0,40 0,72±0,11 2,76±1,19 287,0±55,2 
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Анализ соответствий по таблице частот аллелей в обследованных выборках показал (табл. 2),
что главные межгрупповые отличия заключаются в частоте аллеля е2 (относительная инерция
равна 0,87). Поэтому дальнейший анализ проводился сравнением групп по частотам аллеля е2
с применением t>критерия Стьюдента для независимых выборок. Достоверных отличий на
уровне 5% значимости между группами не выявлено. Таким образом, несмотря на различия в
показателях здоровья, условиях выполнения трудовой деятельности, уровне сывороточного
апоЕ генетически все три группы не выявляли различий по распределению аллелей гена апоЕ.
Наиболее распространенным аллелем в группах был аллель е3, что является типичным для
России в целом. Формирование СНТ у пациентов (I группа) не было, как свидетельствуют
представленные данные, связано с изменением частот аллелей. Полученные материалы позво>
ляют предполагать, что влияние полиморфизма гена апоЕ не вносит существенного вклада в
формирования чистой формы СНТ.

Таблица 2

Частоты аллелей гена ApoE в обследованных группах мужчин

Выводы:
1. Распределение частот аллелей апопротеина Е у пациентов с сенсоневральной тугоухостью

соответствует средним показателям по России.
2. Формирование сенсоневральной тугоухости у мужчин не выявляет связи с полиморфизмом

гена апопротеина Е.
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ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ
НОВООБРАЗОВАНИЙ ГОРТАНИ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
В. С. Васильев *, С. В. Яйцев *, Ю. С. Васильев **

Областной клинический онкологический диспансер, г. Челябинск
(Главный врач – член'кор. РАМН, проф. А. В. Важенин)
*ГОУ ВПО «Челябинская государственная медицинская академия Росздрава»
(Зав. каф. онкологии – проф. С. В. Яйцев)
**Уральская государственная медицинская академия дополнительного
образования, г. Челябинск
(Зав. каф. онкологии и радиологии – член'кор. РАМН, проф. А. В. Важенин)

Среди населения планеты рак гортани составляет приблизительно 2% (2–5% в разных стра>
нах мира) по отношению к злокачественным новообразованиям всех локализаций и занимает
18 место в структуре онкологической заболеваемости на оба пола [2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10]. Это соот>
ветствует приблизительно 160 000 новых случаев рака гортани ежегодно по всему земному шару.
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Эпидемиология злокачественных новообразований (ЗНО) гортани отличается противо>
речивыми тенденциями в разных странах мира. В отечественной литературе данной проблеме
посвящены единичные публикации. Нами были выявлены наиболее значимые тенденции, ко>
торые могли бы послужить основой для разработки мер по организации онкологической службы
относительно ЗНО исследуемой локализации.

Цель работы. Совершенствование лечебно>профилактической помощи населению со ЗНО
гортани на основе эпидемиологических аспектов данной проблемы.

Материалы и методы. Нами было проведено ретроспективное исследование за 10>летний
период с 1997 по 2006 г. г. Оценивались эпидемиологические параметры ЗНО гортани на тер>
ритории Челябинской области. Исследование проводилось на основе анализа медицинских
документов Челябинского областного клинического онкологического диспансера.

Все материалы эпидемиологического анализа и результаты других наблюдений обработа>
ны статистическими методами и приемами эпидемиологической диагностики. Стандартиза>
ция проводилась с учетом общепринятого мирового стандарта повозрастной численности на>
селения.

При обработке динамических рядов мы применяли регрессионный анализ с расчетом об>
щего прироста и среднегодового темпа прироста. Абсолютный прирост оценивался по значе>
ниям показателя, соответствующего линии тренда, в первый и последний годы исследуемого
периода. Для оценки достоверности выявленных тенденций рассчитывался критерий Стью>
дента (t) для динамического ряда, который равен частному коэффициента наклона уравнения
линейной регрессии (b) и его стандартной ошибки (sb). За нулевую гипотезу принималась воз>
можность значения коэффициента наклона равным нулю. Вероятность наступления нулевой
гипотезы определялась по таблице критических значений t. Достоверными считались тренды
при p<0,05 [1, 7].

Для оценки состояния онкологической помощи в Челябинской области мы оценивали в
динамике такие показатели как доля больных с морфологически верифицированным диагно>
зом, показатель ранней диагностики, показатель поздней диагностики, эффективность профи>
лактических осмотров, распространенность.

Результаты исследования. Всего за период с 1997 по 2006 г. г. нами было проанализирова>
но 1868 больных с ЗНО гортани, причем 96,0% (1793 случая) составили мужчины и 4,0% –
женщины (75 случаев). За исследуемый период отмечалось уменьшение абсолютного числа
больных с впервые выявленным диагнозом ЗНО гортани со 197 больных в 1997 году до 174
в 2006 году (табл. 1). Снижение общего числа случаев ЗНО гортани наблюдалось главным
образом за счет мужского населения, в то время как абсолютное число женщин, больных ЗНО
гортани оставалось примерно на одном уровне. Тенденция к снижению количества больных со
ЗНО гортани была статистически значимой как для мужского населения (p<0,02), так и на оба
пола (p<0,05). Для женского населения отмечено некоторое увеличение абсолютного числа
больных ЗНО гортани, однако оно было статистически недостоверно (p>0,2).

Таблица 1

Абсолютные числа больных с впервые выявленным диагнозом ЗНО гортани
в Челябинской области в 1997–2006 гг.

Анализируя динамику грубого показателя заболеваемости в Челябинской области в 1997–
2006 г. г., мы получили следующие данные (рис. 1). За исследуемый период на оба пола отмеча>
лась убыль заболеваемости на 6,9% с 5,4 до 4,9 на 100 000 населения в 1997 и 2006 г. г. соответ>

Годы 
Пол 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Мужчины 190 180 197 184 191 168 181 161 174 167 
Женщины 7 5 5 8 8 6 9 13 7 7 
Оба пола 197 185 202 192 199 174 190 174 181 174 
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ственно, при среднегодовом темпе убыли равном 0,8% (p>0,1). У мужчин также наблюдалось
снижение заболеваемости (с 11,1 в 1997 году до 10,3 в 2006 году): общая убыль составила 7,6%,
среднегодовой темп убыли был равен 0,9% (p>0,1). У женщин наблюдалась некоторое повы>
шение грубого показателя заболеваемости с 0,36 в 1997 году до 0,37 в 2006 году (общий при>
рост – 26,2%, среднегодовой темп прироста – 2,5%). Однако данная тенденция была статисти>
чески малозначима (p>0,5).

Рис. 1. Динамика грубого показателя заболеваемости ЗНО гортани в Челябинской области в 1997–2006 г. г.

Далее мы проанализировали показатели, характеризующие состояние онкологической
службы. В 1997–2006 г. г. в Челябинской области отмечался выраженный рост доли больных
с впервые выявленным диагнозом ЗНО гортани на IV стадии заболевания с 13,9% до 22,6%.
Общий прирост был равен 40,7%, среднегодовой темп прироста – 5,7% (p<0,005). При сохра>
нении такой тенденции к 2010 данный показатель составит 25,7% (более четверти всех обра>
щений). Соответственно снизилась доля больных с впервые в жизни установленным диагно>
зом злокачественной опухоли гортани, выявленных на ранних стадиях (I–II) заболевания с 39,4%
до 29,4% (общая убыль – 16,8%, среднегодовая убыль – 2,0%). Статистическая значимость для
данной тенденции была также высока (p<0,05).

Величина показателя ранней диагностики зависит от ряда факторов (состояние организа>
ции раннего выявления, уровень диагностики, квалификация врачей, медицинская грамотность
населения и т. д.), одним из которых является эффективность профилактических осмотров.
В Челябинской области средняя величина данного показателя за исследуемый период соста>
вила 3,6±1,3%. При этом доля больных со ЗНО гортани, выявленных на профилактическом
осмотре, не имела статистически значимых изменений за исследуемый период.

Распространенность ЗНО гортани в Челябинской области имела отчетливую тенденцию
к росту с 25,5 до 30,9 на 100 000 населения в 1997 и 2006 г. г. соответственно. Общий прирост
составил 19,2%, а среднегодовой темп прироста – 2,4% (p<0,001). В то же время отмечено сни>
жение летальности на первом году жизни с момента установления диагноза с 30,2% до 24,1% за
исследуемый период (p<0,05). В 1997–2006 гг. отмечался стабильно высокий удельный вес
пациентов с морфологически верифицированным диагнозом ЗНО гортани (среднее значение
– 97,4±1,9%).

Обсуждение результатов. Челябинская область относится к числу районов с высоким
уровнем заболеваемости ЗНО гортани (стандартизованный показатель заболеваемости для
мужчин в 2006 году составил 8,31, при общероссийском уровне 7,47 на 100 000 населения).
Если сравнить стандартизованные показатели заболеваемости в 2006 году на оба пола, то мож>
но отметить их более высокий уровень в Челябинской области (3,39), чем в России (3,20). Сре>
ди всех административных регионов Российской Федерации Челябинская область занимала
в 2006 году 35 место по уровню заболеваемости ЗНО гортани, как по грубому, так и по стандар>
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тизованному показателю. По Уральскому Федеральному округу в этом же году в Челябинской
области была зарегистрирована наиболее высокая заболеваемость ЗНО гортани [4].

В настоящий момент отмечается рост заболеваемости злокачественными опухолями гор>
тани в большинстве стран мира, причем более интенсивные темпы увеличения заболеваемос>
ти наблюдаются среди женского населения [3, 4, 5, 6, 8, 9, 10]. В Российской Федерации отме>
чено снижение заболеваемости ЗНО гортани: в 1997–2006 г. г. убыль грубого показателя
заболеваемости составила на оба пола 13,1%, у мужчин – 11,9%, у женщин отмечалась статис>
тически незначимая тенденция к снижению заболеваемости [4]. В Челябинской области мы
также наблюдали снижение грубого показателя заболеваемости ЗНО гортани за исследуемый
период. На оба пола абсолютная убыль составила 0,37 (p>0,1), у мужчин – 0,84 (p>0,1). У жен>
щин имелась тенденция к увеличению заболеваемости: абсолютный прирост – 0,11(p>0,5).
Однако описанные тренды не имели статистически достоверных изменений за изучаемый период.

Несмотря на доступность гортани к обследованию, и возможности скрининга злокачествен>
ных опухолей этого органа без применения сложных инструментальных методов исследова>
ния, показатель запущенности при ЗНО гортани достаточно высок. Этим объясняется высо>
кая смертность больных с данной патологией. По данным Мирового онкологического доклада
пятилетняя выживаемость при злокачественных опухолях гортани не превышает 50%, что свя>
зано с высоким показателем запущенности [3, 4, 5, 8, 10]. В Российской Федерации в 2006 году
более 2/3 больных с диагнозом ЗНО гортани обратилось в специализированные онкологичес>
кие учреждения на поздних (III–IV) стадиях заболевания, при этом доля больных в IV стадии
заболевания составила 17,6%, что на 1,7% больше, чем в 1997 году (15,9%). Также отмечался
незначительный рост доли больных, выявленных в I–II стадиях ЗНО гортани с 31,5% до 35,3%
за изучаемый период [4].

В Челябинской области в 1997–2006 г. г. отмечено значительное снижение показателя ран>
него выявления (с 39,4% до 29,4%), и увеличение показателя запущенности (с 13,9% до 22,4%).
Полученные данные говорят об ухудшении качества ранней диагностики, связанной со сниже>
нием онкологической настороженности врачей первичного звена и оториноларингологов,
а также низким показателем эффективности профилактических осмотров – 3,6±1,3%, что сви>
детельствует о недостаточном охвате населения профосмотрами и их низком качестве.

С другой стороны, рост показателя распространенности ЗНО гортани в 1997–2006 г. г.
по Челябинской области, а также снижении одногодичной летальности при увеличении пока>
зателя запущенности при ЗНО гортани говорят о повышении качества оказания специализи>
рованной онкологической помощи (рис. 2).

Рис. 2. Растространенность ЗНО гортани и доля больных, выявленных в IV стадии заболевания
в Челябинской области в динамике (1997–2006 г.г.).
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Данный факт связан с развитием новых направлений в специальном лечении ЗНО горта>
ни. Так, в последние годы начала применяться химиотерапия и в составе комплексного лече>
ния, и как паллиативный метод. На базе Челябинского областного клинического онкологичес>
кого диспансера функционируют центры сочетанной фотонно>нейтронной терапии,
паллиативной помощи, фотодинамической терапии, пластической хирургии, которые с одной
стороны повышают эффективность паллиативной помощи, с другой позволяют в некоторых
случаях расширить показания к радикальному лечению.

Выводы:
1. «Грубый» показатель заболеваемости ЗНО гортани в Челябинской области снизился в 1997–

2006 г. г. на оба пола на 6,9% (p>0,1), у мужчин на 7,6% (p>0,1), а также увеличился
у женщин с 0,36 до 0,37 на 100 000 населения (p>0,5), однако данные тренды были
статистически малозначимыми.

2. Отмечалось снижение доли больных, выявленных в I–II стадиях ЗНО гортани (абсолютная
убыль – 6,8%, p<0,05), при увеличении показателя запущенности (абсолютный прирост –
8,8%, p<0,005) в 1997–2006 гг. в Челябинской области. Также отмечен низкий процент
выявления больных с ЗНО гортани при профилактических осмотрах 3,58±1,31%.

3. В Челябинской области за исследуемый период наблюдалось увеличение показателя
распространенности ЗНО гортани с 25,5 до 30,9 на 100 000 населения, а также снижение
одногодичной летальности с 30,2% до 24,1% в 1997 и 2006 гг. соответственно. При росте
показателя запущенности полученные данные говорят об улучшении качества паллиативной
помощи больным ЗНО гортани в Челябинской области.

4. Полученные результаты свидетельствуют о необходимости разработки мер первичной и
вторичной профилактики ЗНО гортани в Челябинской области.

5. Наиболее актуальными являются вопросы вторичной профилактики злокачественных
опухолей гортани: повышение качества и объема профилактических осмотров, диспансерное
наблюдение в группах риска, повышение онкологической настороженности у врачей
первичного звена, оториноларингологов, повышение медицинской грамотности населения.
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ЗНАЧЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЕДОПЕРАЦИОННОГО
ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО ТЕСТИРОВАНИЯ
ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
КОХЛЕАРНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ
Е. В. Щербакова, В. И. Пудов

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

Несмотря на то, что кохлеарная имплантация (КИ) получила широкое распространение
во всем мире как основное средство реабилитации пациентов с глухотой и сенсоневральной
тугоухостью (СНТ) высокой степени до настоящего времени критерии отбора кандидатов на
операцию остаются противоречивыми. Это обусловлено в первую очередь сложностью оценки
эффекта вмешательства и тем, что в послеоперационном периоде наблюдается значительная
интерсубъектная разница функциональных результатов [5]. Использование многоканальных
кохлеарных имплантов для лечения пациентов с тяжелой формой СНТ и глухоты, обеспечи>
вает значительный прирост разборчивости речи в послеоперационном периоде [9, 18] и воз>
можность адекватного речевого развития с последующим обучением в массовой школе [6]. При
этом одним из наиболее существенных факторов, обеспечивающих эффективность примене>
ния КИ, является обоснованный отбор кандидатов на операцию [8].

Принимая во внимание, что КИ создает принципиально новые условия для восприятия
звуков и порождения слуховых ощущений по отношению к традиционным звуковым сигна>
лам, полагалось, что оценка реакции слухового анализатора на электрический стимул может
быть использована для предсказания результатов операции с высокой степенью точности [13].
Несмотря на первые упоминания о возможности получения слуховых ощущений при элект>
рическом раздражении уха в работах А. Вольта и Б. Франклина [16], подробные исследования
«электрофонического слуха» произведены только немногим более 50 лет назад [7].

В начале применения КИ широко дискутировался вопрос: насколько важны результаты
промонториального теста для прогнозирования результатов послеоперационной слухоречевой
реабилитации. Одни авторы указывали на широкую возможность применения электрофизио>
логического тестирования для этой цели [14, 17], другие отмечали отсутствие значимой корре>
ляционной связи между анализируемыми показателями [12, 15].

Проблема интерпретации результатов электрической стимуляции улитки остается по>пре>
жнему актуальной, но исследователи сходятся в том, что этот метод является наиболее близ>
ким к КИ по своему физиологическому смыслу и может, в связи с этим, быть прогностически
полезным при отборе кандидатов на операцию [4, 10]. Существует большое количество нейро>
физиологических методов исследования состояния слухового нерва, улитки и центральных
отделов слухового анализатора, но только электроаудиометрические методики позволяют оце>
нить реакцию на работу кохлеарного импланта [3].

Недостаточная эффективность существующих методов прогнозирования результатов КИ
требует поиска адекватных прогностических процедур, а также достоверных и информатив>
ных критериев в предоперационном обследовании пациентов [11]. В этом плане представляет
интерес анализ данных предоперационного электрофизиологического тестирования для про>
гнозирования результатов КИ.

Нами была поставлена цель: оценить прогностические возможности результатов предопе>
рационного электрофизиологического тестирования слухового анализатора для оценки эф>
фективности КИ.

Материалы и методы: из 130 прооперированных пациентов, электроаудиометрия выпол>
нялась у взрослых и детей старше 6 лет, что составило 52 человека или 40 % от общего количе>
ства больных. В исследуемой группе обследуемые женского пола составляли 42,3 % (22 чело>



19

Научные статьи

века), мужского – 57,7 % (30 человек). Средний возраст обследуемых – 18,7 ± 3,3 лет. Детей в возра>
сте до 15 лет было 24 человека (46,2 % от общей численности обследуемых), подростков в воз>
расте от 15 до 18 лет – 3 (5,8 %), взрослых старше 18 лет – 25 (48 %). Средний возраст в группе
детей до 15 лет составил 5,3±1,6 года, среди подростков – 16,3±0,5 лет и среди взрослых –
28,8±3,8 лет.

У детей, которым была выполнена электроаудиометрия, средний возраст диагностики ту>
гоухости составил 4,4±1,2 года; в подгруппе подростков указанный показатель составил 4,2±1,8
года, а среди детей, оперированных в постлингвальном периоде – 4,2±1,3 года.

Для проведения электроаудиометрического исследования возбудимости слухового нерва
у пациентов, кандидатов на КИ, использовали специальный электроаудиометр «ЕАМ>01».

В качестве активного (стимулирующего) электрода использовались специальные элект>
роды слухового канала, входящие в комплект электроаудиометра. В качестве референтного
(заземляющего) электрода использовался стандартный адгезивный ЭЭГ электрод. Референт>
ный (заземляющий) ЭЭГ электрод помещался или на коже лба, или на коже в задней части
шеи пациента.

Голова пациента укладывалась так, чтобы, исследуемый наружный слуховой проход был
легко доступен для свободного введения электрода. Кончик электрода обворачивали тонким
слоем ваты и смачивали в 0,9% солевом растворе (физиологический раствор NaCl). Затем, под
контролем зрения электрод вводился в наружный слуховой проход, максимально близко к ба>
рабанной перепонке (в области ее заднее>верхнего квадранта). Использовали два размера элек>
тродов ушного канала: для маленьких детей и для взрослых.

Правильность установки электродов контролировалась специальной звуковой сигнализа>
цией, предусмотренной конструкцией аппарата. В отдельных случаях, когда не удавалось пра>
вильно установить электрод, чаще всего из>за особенностей строения наружного слухового
прохода, последний заполнялся 1–2 мл физиологического раствора.

Эффективность реабилитационной программы оценивалась по русскоязычной версии ме>
тодики EARS, при этом использовались тесты узнавания односложных и многосложных слов
в закрытом списке [2].

Для оценки результата программы слухоречевой реабилитации было выделено 4 уровня ее
эффективности: плохой, средний, хороший и отличный. Критерии, по которым функциональ>
ный результат операции, отмечаемый у каждого пациента, относили к тому или иному уровню
эффективности изложены нами ранее [1].

Данные, полученные в результате исследований, обрабатывались при помощи статисти>
ческих методов. Для оценки достоверности разницы полученных результатов использовался
критерий Стьюдента (критерий t) при параметрическом распределении данных в вариацион>
ном ряду, а в условиях непараметрического распределения – критерий Вилкоксона–Манна–
Уитни (критерий U) при уровне доверительной вероятности 0,95.

В качестве электроаудиометрических критериев использовали порог раздражения
на 6 частотах (63, 125, 250, 500, 1000, 2000 Гц), ширину диапазона восприятия, а также характер
идентификации раздражения (как звуковое или как тактильное). Ширина диапазона восприя>
тия определялась как отношение количества частот, на которых стимул воспринимался паци>
ентом как звук, к общему количеству используемых частот. При восприятии стимула в виде
звукового ощущения на всех 6 частотах ширина диапазона восприятия составляла 100 %,
на 5 частотах из 6 – 83,3 %, на 4 из 6 – 66,6 %, на 3 из 6 – 50 %.

В ходе проведенных исследований установлено, что средний порог восприятия электри>
ческого сигнала на частоте 63 Гц составил 32,2±12,6 мВ, на частоте 125 Гц – 42,1±19,5 мВ, на
частоте 250 Гц – 58,2±22,1 мВ, на частоте 500 Гц – 88,1±36,4 мВ, на частоте 1000 Гц – 130,8±82,1 мВ,
на частоте 2000 Гц – 215,0±104,3 мВ. При этом средняя величина порога электроаудиометрии
во всем частотном диапазоне составила от 8,5 до 524,6 мВ, при среднем значении 137,5±23,6 мВ.
Функциональная зависимость величины порогов электроаудиометрии от частоты стимулиру>
ющего сигнала представлена на рисунке 1.
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Рис. 1. Зависимость порогов электроаудиометрии от  частоты электрических стимулов.
Примечание: 1 – 63 Гц; 2 – 125 Гц; 3 – 250 Гц; 4 – 0,5 кГц; 5 – 1 кГц; 6 – 2 кГц.

Установлено, что величина электроаудиометрических порогов повышается по мере роста
частоты стимулирующего импульса в полосе частот от 63 Гц до 500 Гц, затем, на частотах 1 и 2 кГц
отмечается некоторое понижение порогов «слухового» восприятия тока. Известно, что зона
максимальной слуховой чувствительности близка к частоте 1000 Гц, в то время как зона наи>
лучшего «электрофонического» слуха несколько смещена в сторону более низких частот. По>
видимому, частотные зоны акустического и «электрофонического» слуха должны хотя бы час>
тично перекрывать друг друга, что заставляет предполагать наличие корреляции между
порогами электрической и тональной пороговой аудиометрии. В тоже время, исследования
показали, что коэффициент корреляции между порогами тональной аудиограммы и порогами
электроаудиометрии на схожих частотах не превышает 0,24 при (р>0,05).

Как следует из полученных данных, коэффициент корреляции между электроаудиометри>
ческим порогом и результатом слухоречевой реабилитации составил от 0,12 на частоте 1000 Гц
до 0,22 на частоте 63 Гц, что указывает на отсутствие существенной взаимосвязи между ука>
занными показателями (р > 0,05). Коэффициент корреляции между результативностью КИ
и средней величиной порога электроаудиометрии во всем частотном диапазоне составил 0,17
при р > 0,05.

Проведен анализ средних величин порогов электровозбудимости в подгруппах пациентов
с различным уровнем функционального результата КИ. Полученные данные представлены
в таблице 1.

Таблица 1

Зависимость функциональных результатов КИ
от порогов электровозбудимости слухового анализатора, мВ

Средняя величина порога электровозбудимости слухового анализатора для различных
уровней функционального результата КИ составила: при отличном результате – 80,5±22,3 мВ,
при хорошем – 81,3±33,4 мВ, при среднем – 130,6±44,2 мВ и при плохом – 149,5±59,2 мВ.
Статистически достоверных различий между указанными величинами не получено (р>0,05),
однако, выявляется тенденция, что хорошим и отличным результатам часто сопутствуют отно>
сительно более низкие пороги электроаудиометрии.

Исследования показали, что на частоте 63 Гц порог электровозбудимости слухового ана>
лизатора у пациентов с отличным уровнем результата достоверно ниже, чем у пациентов со
средним или плохим результатом (р<0,05). На частоте 125 Гц исследуемый показатель у паци>
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Порог электровозбудимости, мВ Уровень 
результата 63 Гц 125 Гц 250 Гц 500 Гц 1000 Гц 2000 Гц 

Отличный 25,2±10,6 30,3±14,8 36,7±22,6 71,3±34,3 124,4±97,4 195,5±53,4 
Хороший 28,0±9,1 31,1±18,5 43,4±21,7 62,6±24,4 110,8±29,1 210,6±68,4 
Средний 44,9±15,3 71,3±33,8 112,3±49,4 141,4±54,8 165,3±64,6 248,3±84,1 
Плохой 65,2±24,7 99,5±51,8 132,5±62,4 176,4±72,5 166,7±64,1 256,7±94,7 
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ентов с отличным и хорошим результатом также достоверно ниже по отношению к аналогич>
ному показателю у больных со средним или плохим результатом (р<0,05). При этом пороги
электроаудиометрии не имеют статистически достоверных различий между группами пациен>
тов с отличным и хорошим результатами, а также между группами больных со средним и пло>
хим результатами (р>0,05). Аналогичная динамика показателей отмечается и на частотах 250
и 500 Гц, где пациенты с отличным и хорошим результатом имеют достоверно более низкий
порог электроаудиометрии, чем пациенты со средним и плохим результатами реабилитации.
На высоких частотах (1000 и 2000 Гц) статистически достоверных различий между порогами
электровозбудимости слухового анализатора у больных с различными уровнями результата
КИ не получено (р>0,05).

Ширина диапазона звукового восприятия электрических стимулов составила 100 % у 27 боль>
ных (51,9 %), 83,3 % у 6 пациентов (11,6 %), 66,6 % у 9 больных (17,3 %) и 50 % – у 10 (19,2 %)
обследуемых. При звуковом восприятии электрических стимулов менее чем на 3 из 6 исследу>
емых частот операция КИ не производилась.

Зависимость результата слухоречевой реабилитации от ширины диапазона звукового вос>
приятия электрических стимулов представлена в таблице 2.

Таблица 2

Зависимость результата КИ от количества воспринимаемых частот при электроаудиометрии

Установлено, что среди 27 пациентов, которые идентифицировали как звук электрические
стимулы на всех предъявляемых частотах (ширина диапазона восприятия – 100 %) отличные
и хорошие результаты наблюдались у всех оперированных больных.

 Среди пациентов, которые идентифицировали как звук электрические стимулы на 5 или 4
из 6 предъявляемых частот (ширина диапазона восприятия – 83,3 % и 66,7 % соответственно)
отличные и хорошие результаты в сумме составили 66,7 % от количества больных данной под>
группы, при этом средний и плохой уровни результата отмечены у 33,3 % обследуемых.

Среди 10 пациентов, которые идентифицировали как звук электрические стимулы на 3 час>
тотах из 6 (ширина диапазона восприятия – 50 %) суммарное количество отличных и хороших
результатов составило 60 % от численности данной подгруппы, средние и плохие результаты
реабилитации наблюдались у 40 % больных.

Зависимость встречаемости отличных и хороших результатов слухоречевой реабилитацион>
ной программы от ширины диапазона звукового восприятия электрических стимулов представле>
на на рисунке, где отмечена тенденция понижения эффективности КИ при уменьшении числа ча>
стот, при которых пациент идентифицирует электрический стимул как звуковое ощущение.

Анализ полученных результатов позволяет предположить, что функциональная эффектив>
ность КИ зависит от порога электровозбудимости слухового анализатора по данным электро>
аудиометрии преимущественно в диапазоне частот 63–500 Гц и указанный показатель может
быть использован для эффективного прогнозирования результативности КИ.

Определенная зависимость выявлена между эффективностью КИ и шириной диапазона
восприятия электрических стимулов. По мере расширения диапазона звукового восприятия
электрического стимула возрастает степень дифференциации результатов реабилитационной
программы. Если диапазон воспринимаемых частот ограничен, то вероятность получения любо>

Количество больных 
Ширина диапазона звукового восприятия, % 

Результат 
реабилитационной 

программы 100 83,3 66,6 50 
Всего 

Отличный 20 2 4 3 29 
Хороший 7 2 2 3 14 
Средний 0 2 2 2 6 
Плохой 0 0 1 2 3 
Всего 27 6 9 10 52 
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го из имеющихся четырех уровней результата реабилитации примерно одинакова. Чем указан>
ный диапазон шире, тем больше вероятность получения отличных и хороших результатов и мень>
ше вероятность получения средних и плохих результатов. Полученные данные указывают на
возможность использования показателя ширины диапазона звукового восприятия электричес>
ких стимулов при электроаудиометрии для комплексного прогнозирования эффективности КИ.

Рис. 2. Зависимость эффективности КИ от ширины диапазона звукового восприятия электрических стимулов.
Примечание: ширина диапазона звукового восприятия: 1 – 100%; 2 – 83,3%; 3 – 66,7%; 4 – 50%
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УДК: 616. 21: 061. 6 (470)

К 65�ЛЕТИЮ КАФЕДРЫ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ МЕДАКАДЕМИИ
ГОУ ВПО Челябинская государственная медицинская академия
(Зав. каф. оториноларингологии – проф. Р. В. Кофанов)

Осенью 1944 года, когда был реэвакуирован Киевский мединститут из Челябинска, кафед>
ру оториноларингологии возглавил доцент А. В. Быстренин, который руководил ею с переры>
вами (Лифшиц Б. М., Попеленская В. С., Криличевская Э. В. и др.). В 1952 году, по конкурсу,
заведующим кафедрой и главным специалистом области становится профессор А. Х. Минь>
ковский, прибывший из Ленинградского института усовершенствования врачей. При нём оп>
ределилось основное научное направление кафедральных разработок – лабиринтология.

Совместно с учёными Челябинского политехнического института на кафедре была созда>
на первая в стране конструкция вестибулометрического стенда, который позволял получать
дозированные уровни скорости и угловые ускорения. Нистагмическая реакция фиксировалась
на чернильно пишущих энцефалографах и бумажной ленте. Запись позволяла производить
расшифровку нистагмограммы и количественную обработку длительности нистагменной ре>
акции, скорости и амплитуды нистагменного зубца. Стенд был выставлен на ВДНХ в 1956 году и
получил авторское свидетельство, был отмечен медалью выставки.

В последующие годы и по настоящее время сотрудниками кафедры и практическими вра>
чами было выполнено 6 докторских диссертаций и защищена 41 кандидатская диссертация,
опубликовано более 600 научных работ, выпущено 3 монотематических сборника, посвящен>
ных патологии внутреннего уха, 2 монографии профессора А. Х. Миньковского и 2 профессора
Р. В. Кофанова, включающие вопросы реабилитации тугоухости при различных заболеваниях
среднего уха. Сотрудниками кафедры и соискателями получено 37 авторских свидетельств и
патентов на изобретения. В настоящее время 2 доцента кафедры работают над выполнением док>
торских диссертаций, одна из которых в ближайшее время будет представлена на апробацию.

Аспиранты кафедры заняты решением вопросов коррекции иммунного статуса при пато>
логии ЛОРорганов и разработкой собственных методик использования лазера при пластике
назальных и ушных фистул.

Ежегодно на кафедре проходят обучение на практических циклах около 600 студентов,
по заданию деканата постдипломного обучения повышают квалификацию 50–60 практических
врачей, организуются выездные циклы усовершенствования врачей в г. г. Кургане, Магнитогорске.

Сотрудники кафедры активно участвуют в лечебном процессе на базе трёх отделений го>
рода и существующих оториноларингологических служб районов и городов области. Консуль>
тации больных осуществляют все сотрудники кафедры в стационарах больниц и ЛОР отделе>
ниях города.

Активно участвует кафедральный коллектив в работе Российского общества оторинола>
рингологов, в апреле 2008 года на юбилейной конференции он был награжден «Юбилейной
медалью Н. П. Симановского» в связи со столетием отечественной оториноларингологии,
а два члена Челябинского отделения именными юбилейными медалями.

Неоднократно аспиранты и молодые ученые кафедры получали гранты при выполнении
НИР и выезжали с докладами в страны ближнего и дальнего зарубежья.

Правление Челябинского отделения РНОЛО февраль 2009 г.
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ПРИМЕНЕНИЕ ДИНАМИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ АКТИВНОСТИ
СИМПАТИЧЕСКОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ В ЛЕЧЕНИИ
СЕНСОНЕВРАЛЬНОЙ ТУГОУХОСТИ
Х. Т. Абдулкеримов, К. И. Карташова, Ж. А. Рамазанова

ГОУ ВПО Уральская государственная медицинская академия, г. Екатеринбург
(Зав. каф. оториноларингологии – проф. Х. Т. Абдулкеримов)

Поскольку слух является одной из важнейших функций организма, обеспечивающих раз>
витие человека и его коммуникативную адаптацию в обществе, на современном этапе разви>
тия тугоухость и глухота являются предметом не толь-ко клинической, но и социальной ме>
дицины.

Количество больных с сенсоневральной тугоухостью в России превышает более 13 млн.
человек. Согласно прогнозам ВОЗ к 2020 году ожидается увеличение численности населения
с социально значимыми дефектами слуха более чем на 30%. У 14% людей на Земле в возрасте
от 35 до 65 лет и у 30% людей старше 65 лет имеются нарушения слуха.

Следует напомнить, что адекватный уровень функционирования организма в целом и слу>
хового анализатора в частности определяется системой функциональных резервов, одним
из информационных индикаторов которых являются характеристики системы кровообраще>
ния, а ведущая роль в организации адаптационно>приспособительной деятельности человека
принадлежит вегетативной нервной системе (ВНС). [1]

Развитие методов диагностики состояния ВНС и коррекции ее параметров является акту>
альной задачей современной медицины. В последние годы при лечении различной ЛОР>пато>
логии все больше внимания уделяется использованию физических факторов и их воздействию
на различные системы организма. [2, 5]

Целью работы явилось изучение возможностей лечения сенсоневральной тугоухости пу>
тем динамической коррекции активности симпатической нервной системы (ДКАСНС).

Материалы и методы
Для лечения сенсоневральной тугоухости нами предложен способ динамической коррек>

ции активности симпатической нервной системы (ДКАСНС), который позволяет активизи>
ровать отдельные механизмы регуляции, участвующие в организации кровоснабжения орга>
нов и тканей, в частности внутреннего уха [3, 4, 6]. При обеспечении ДКАСНС в качестве
управляемого механизма выбран нейрогенный механизм, функции которого выполняет сим>
патический отдел ВНС, мишенью воздействия является звездчатый ганглий симпатической
нервной системы, а так же сосцевидные отростки. Клинический эффект достигается за счет
улучшения микроциркуляции и транскапиллярного обмена в структуре внутреннего уха.

Процедура ДКАСНС выполняется с помощью аппарата, в котором для чрескожного воз>
действия на эти точки формируется пространственно>распределенное вращающееся поле элек>
трических импульсов тока [7].

Сущность предполагаемого воздействия заключается в том, что в известном электрофизи>
зическом способе лечения сенсоневральной тугоухости путем дозированного воздействия элек>
трическим импульсным током с целью повышения эффективности лечебного процесса, до ле>
чения производят комплексное аудиометрическое обследование: пороговую и надпороговую
тональную аудиометрию, тимпанометрию, регистрацию слуховых вызванных потенциалов,
исследование состояния вегетативной нервной системы проводят путем регистрации вариа>
бельности сердечного ритма (ВСР) с помощью кардиоинтервалографии.

После этого производят многократное чрескожное воздействие на шейные ганглии симпа>
тической нервной системы и сосцевидные отростки: при симпатикотонии и гиперсимпатико>
тонии параметры поля должны обеспечивать блокирование активности симпатической нервной
системы, а при ваготонии, гиперваготонии, нормотонии – ее стимуляцию.
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Техническим результатом метода является то, что выбор биотропных параметров вращаю>
щегося поля электрических импульсов тока осуществляют в соответствии с результатами ана>
лиза кардиоинтервалографии, что позволяет применять данный электрофизический способ
лечения сенсоневральной тугоухости в случае ваготонии без дополнительного медикаментоз>
ного лечения, а также для воздействия не только на шейные ганглии симпатической нервной
системы, но и (или) на сосцевидные отростки.

Методика лечения состоит из нескольких циклов: 1 цикл – воздействие в проекции звезд>
чатого ганглия симпатической нервной системы одной стороны и сосцевидного отростка дру>
гой стороны; 2 цикл – функциональный покой; 3 цикл – воздействие в проекции звездчатого
ганглия противоположной ветви симпатической нервной системы и сосцевидного отростка
другой стороны; 4 цикл – функциональный покой. Время каждого воздействия и функцио>
нального покоя – 5 минут, количество процедур в лечебном курсе от 3 до 5.

По описанной выше методике нами проведено электрофизическое лечение 98 пациентов
в возрасте от 25 до 55 лет, страдающих хронической формой нейросенсорной тугоухости.

Приведем примеры лечения хронической формы нейросенсорной тугоухости предлагае>
мым электрофизическим способом.

Пример №1. Пациент Г. 46 лет. Обратился с жалобами на снижение слуха на правое ухо,
звон в правом ухе, ощущение заложенности правого уха по вечерам. Неоднократно проводивше'
еся медикаментозное лечение (ноотропные, сосудистые препараты) оказалось неэффективным.

Клинический диагноз: Правосторонняя хроническая сенсоневральная тугоухость.
При лечении пациента Г. осуществляли воздействие на шейные ганглии СНС. В соответствии

с результатами анализа ВСР при лечении применяли режим стимуляции СНС. Проведено 5 процедур.

Таблица 1

Данные аудиометрического исследования слуховой функции
до и после применения лечебного аппарата

Заключение: Аудиологическая характеристика соответствует правосторонней сенсонев'
ральной тугоухости 3–4 степени. Процент потери слуха справа 75%.

Слышимость разговорной речи справа составляет 0,5м, слева более 6,0 метров, шепотной
речи справа – у раковины, слева – 6,0 метров. После проведенной терапии аудиологическая кар'
тина соответствует правосторонней сенсоневральной тугоухости 2–3 степени. Процент по'
тери слуха справа 55%, так же наблюдается увеличение слышимости разговорной речи на 2,0 м
справа и увеличение слышимости шепотной речи на 0,5 м справа.

Таблица 2

Данные тональной надпороговой аудиометрии
до и после применения лечебного аппарата

Заключение: Правосторонняя сенсоневральная тугоухость. Внутриулитковое поражение,
феномен усиления нарастания громкости (ФУНГ) – положительный, после проведенной тера'
пии наблюдается исчезновение узкополосного шума.

Порог слышимости, дБ Процент потери слуха, % 
До лечения После лечения До лечения После лечения 

Аудиологическое 
исследование 

75–80 55 75 55 

Тесты надпороговой аудиометрии До лечения После лечения 
Si>si,  % 100 90 
Люшера, дБ 0,4 0,4 
Кархарта, дБ 20 20 
Пороги дискомфорта, дБ 100–110 100–110 
Тональность шума, дБ 60 Шума нет 
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По данным спектрального анализа ВСР LF/HF=1,1, что соответствует пограничному со'
стоянию между нормотонией и ваготонией. Здесь и далее HF – мощность высокочастотной
части спектра в диапазоне частот от 0,4 до 0,15 Гц (мощность в этом диапазоне, в основном,
связана с дыхательными движениями и отражает модулирующее влияние на сердечный ритм
со стороны парасимпатического отдела ВНС); LF – мощность низкочастотной части спектра
в диапазоне частот от 0,15 до 0,04 Гц (на мощность в этом диапазоне оказывают влияния изме'
нения тонуса преимущественно симпатического отдела ВНС).

Общее заключение:
1. У пациента Г. наблюдается улучшение общего самочувствия, улучшение разборчивости речи,

исчезновение шума в правом ухе, улучшение слышимости разговорной речи на 2,0 м. справа
и увеличение слышимости шепотной речи на 0,5 м справа.

2. Процент потери слуха справа уменьшился и составил 55%, вместо 75% до лечения.
3. По данным надпороговой аудиометрии наблюдается исчезновение узкополосного шума справа.
4. По данным слуховых вызванных потенциалов – после проведенной терапии наблюдается

улучшение проводимости на всем протяжении кохлеарного нерва справа от кохлеарного ядра
до латеральной петли и медиального коленчатого тела.
Таким образом, в результате лечения у пациента Г. произошло частичное улучшение функ'

ции нейросенсорных структур слухового анализатора справа.
Пример №2. Пациент К. 36 лет.
Клинический диагноз: Двусторонняя хроническая нейросенсорная тугоухость.
Обратился с жалобами на снижение слуха на оба уха, звон в левом ухе, снижение слуха от'

мечает в течение 7–10 лет.
При лечении пациента К. осуществляли воздействие на шейные ганглии СНС. В соответ'

ствии с результатами анализа ВСР при лечении применяли режим стимуляции СНС. Проведено
5 процедур.

Таблица 3

Данные аудиометрического исследования слуховой функции
до и после применения лечебного аппарата

Аудиологическая характеристика соответствует двухсторонней сенсоневральной тугоу'
хости 2 степени. Процент потери слуха справа 52% Слышимость разговорной речи справа со'
ставляет 6,0м., слева 5 м, слышимость шепотной речи справа – 3,5 м., слева – 3,5 м. После про'
веденной терапии показатели аудиограммы соответствует двухсторонней нейросенсорной
тугоухости 2 степени. Процент потери слуха слева 31,25%, наблюдается увеличение слышимо'
сти шепотной речи на 1 м. справа и на 1 м. слева, слышимость разговорной речи не изменилась.

Таблица 4

Данные тональной надпороговой аудиометрии
до и после применения лечебного аппарата

Порог слышимости, дБ Процент потери слуха, % 
До лечения После лечения До лечения После лечения 

Аудиологическое 
исследование 

50–55 30–35 52 31,25 

Тесты надпороговой аудиометрии До лечения После лечения 
Si>si,  % 15 15 
Люшера, дБ 0,6 0,6 
Кархарта, дБ 10 10 
Пороги дискомфорта, дБ 65–85 65–85 
Тональность шума, дБ 30 Шума нет 
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Заключение: Правосторонняя сенсоневральная тугоухость. Внутриулитковое поражение,
феномен усиления нарастания громкости (ФУНГ) – положительный, после проведенной тера'
пии наблюдается исчезновение узкополосного шума.

По данным спектрального анализа ВСР LF/HF=10,2, что соответствует выраженному со'
стоянию симпатикотонии.

Общее заключение:
1. У пациента К. наблюдается улучшение общего самочувствия, улучшение разборчивости речи,

исчезновение шума в левом ухе, улучшение слышимости шепотной речи на 1м справа и на 1 м
слева, слышимость разговорной речи не изменилась.

2. Процент потери слуха слева уменьшился до 31,25%, вместо 52% до лечения.
3. По данным надпороговой аудиометрии наблюдается исчезновение узкополосного шума слева.
4. По данным слуховых вызванных потенциалов – после проведенной терапии наблюдается

положительная динамика – улучшение проводимости на всем протяжении кохлеарного нерва
от кохлеарного ядра до латеральной петли и медиального коленчатого тела.
Таким образом, в результате лечения у пациента К. произошло частичное улучшение функ'

ции сенсоневральных структур слухового анализатора.
Таким образом, приведенные выше результаты клинической апробации предлагаемого элек>

трофизического способа лечения нейросенсорной тугоухости свидетельствуют об объектив>
ном комплексном улучшении слуховой функции.

Выводы:
1. Динамическая коррекция активности симпатической нервной системы(ДКАСНС) позволяет

повысить клинический результат терапии больных с сенсоневральной тугоухостью.
2. ДКАСНС может применяться, в качестве терапии при сочетанной патологии вегетативной

нервной системы и наличии сенсоневральной тугоухости.
3. В ряде случаев, когда медикаментозная терапия противопоказана, ДКАСНС может

назначаться как монотерапия больным с сенсоневральной тугоухостью.
4. Способ электрофизического лечения сенсоневральной тугоухости является не инвазивным

и обеспечивает эффективное восстановление функции вегетативной нервной системы
и нейросенсорных структур слухового анализатора, без каких'либо осложнений.
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ГОУ ПВО Уральская государственная медицинская академия, г. Екатеринбург
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(Директор – В. П. Добрица)
МУ Городская клиническая больница №40, г. Екатеринбург
(Главный врач – А. И. Степанов)

По своей социальной значимости, огромному ущербу, наносимому здоровью населения
и экономике страны острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) находится на первом
месте среди всех болезней человека [13]. Заболеваемость ОРВИ составляет до 90% инфекцион>
ной патологии. Ущерб, наносимый здоровью населения этими инфекциями, огромен. Бюджет
страны несет огромные потери вследствие социальных выплат и затраченных средств на лечение
госпитализированных больных [4]. Ежегодно сотни людей умирают от гриппа или сопутствую>
щих ему осложнений. Для всех ОРВИ характерны разнообразные осложнения в виде бронхи>
тов, синуситов, пневмоний, что делает эти инфекции потенциально опасными для жизни.

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

Как известно, вирусы являются облигатными внутриклеточными паразитами, то есть раз>
множаются только в живых клетках. Размножаясь в клетках цилиндрического эпителия, виру>
сы вызывают их дегенеративные изменения, используя хозяйские клетки для построения но>
вых вирусных частиц. Массированный выход зрелых вирионов сопровождается массовой
гибелью клеток, что клинически проявляется воспалением верхних дыхательных путей. По>
этому лечение ОРВИ имеет не только медицинское, но и социальное значение [3].

Раньше в распоряжении врача имелись только разнообразные симптоматические средства,
которые устраняли проявления болезни, существенно не влияя на ее причину – вирус. Совре>
менный подход предполагает смещение акцента в сторону профилактики и стимуляции есте>
ственного иммунитета. Тем не менее, имеющиеся в арсенале врача противовирусные препара>
ты (Ремантадин, Тамифлю, Реленза) и подобные им препараты действуют только на вирус
гриппа. Что же касается других респираторных инфекций: всевозможных риновирусов, адено>
вирусов, респираторно>синцитиальных вирусов и вирусов парагриппа – то для их лечения дан>
ные средства не предназначены.

Поэтому необходим препарат, который действовал бы на все респираторные инфекции.
Такой механизм в природе существует – это механизм врожденного иммунитета, где важную
роль играет интерферон I типа (ИФН), который начинает вырабатываться в ответ на проник>
новение в организм возбудителей инфекции и блокирует размножение большинства видов
вирусов. Имеющиеся литературные данные свидетельствуют о том, что в настоящее время
в человеческой популяции отмечается постоянно углубляющийся дефицит системы ИФН [1].
В настоящее время на основе интерферонов разработаны препараты для лечения вирусных
инфекций. По принципу своего действия эти лекарственные средства делятся на две большие
группы: препараты интерферона и индукторы интерферона. Первые из них содержат данный
белок, вторые – способствуют выработке собственного интерферона.

b 
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Индукторы интерферона, воздействующие на все виды респираторных вирусов, проигры>
вают в отношении безопасности и, особенно при длительном их применении, ослабляют им>
мунную систему организма. Она не способна постоянно в огромных количествах вырабаты>
вать интерферон, и поэтому после отмены препарата происходит значительное снижение
синтеза ИФН. В результате ослабленный после болезни и истощенный человек остается без>
защитным перед новой инфекцией.

Наиболее оптимальный вариант лечения ОРВИ – использование препаратов интерферо>
на. Эти лекарственные средства безопасны, в отличие от химиопрепаратов, и так не истощают
иммунную систему, как индукторы интерферона.

Биологическая активность интерферонов направлена против всех известных РНК и ДНК>
содержащих вирусов разных таксономических групп. Они относятся к неселективным проти>
вовирусным средствам. Противовирусная активность ИНФ>± »–ЊY»–  состоит в подавле>
нии белкового синтеза и репликации ДНК в инфицированных клетках, в активации
натуральных киллеров, лизирующих пораженные клетки, в усилении экспрессии молекул
I класса МНС. Также активируются защитные механизмы соседних клеток, обеспечивающие
невосприимчивость к заражению вирусом [9].

В настоящее время в арсенале врачей имеются лекарственные формы интерферона в виде
мазей, капель, свечей, инъекций. Учитывая то, что начальное звено патогенеза ОРВИ – воспа>
лительный процесс в месте входных ворот инфекции, обоснованным является использование
интерферона в виде аэрозольной формы для местного применения на слизистые носовой по>
лости и ротоглотки.

По мнению С. З. Пискунова при местном воспалительном процессе любой локализации
необходимым условием успешного лечения является создание достаточной концентрации ле>
карственного средства в патологическом очаге [10]. Местная форма иммуномодулятора наи>
более целесообразна. Это связано с тем, что при парентеральном применении происходит пре>
имущественное воздействие ни системный иммунитет и практически не меняется иммунный
аппарат слизистых оболочек, от функционирования которых и зависит элиминация возбуди>
теля из очага воспаления [12].

Современные лекарственные препараты на основе интерферона изготавливаются без ис>
пользования крови человека, и поэтому возможность через них заразиться такими инфекция>
ми как ВИЧ, гепатиты В и С, ЦМВ исключена.

К представителям этой группы относится – человеческий рекомбинантный интерферон>�2b.
Цель исследования. Изучение возможности применения аэрозольной формы рекомбинан>

тного интерферона альфа 2b в терапии ОРВИ у взрослых.
Материал и методы. Под нашим наблюдением находились 60 больных с диагнозом ОРВИ

средней степени тяжести в возрасте от 18 до 62 лет обоих полов в эпидемический сезон 2007–
2008 гг. на клинической базе инфекционного отделения №1 и отоларингологического отделе>
ния городской клинической больницы №40. Из них женщин – 34, мужчин – 26. Лечение осу>
ществляли аэрозольной формой указанного препарата.

Человеческий рекомбинантный интерферон>альфа>2b (далее – интерферон) идентичен
человеческому лейкоцитарному интерферону альфа>2. Содержится в аэрозольном баллоне,
содержащим 100 000 МЕ препарата с клапаном дозирующего действия.

При проведении настоящего исследования учитывались следующие критерии включения:
больные с диагнозом ОРВИ в остром периоде болезни (на 1–2 день от начала заболевания),
средней степени тяжести, отсутствие осложнений.

Критериями исключения из исследования являлись: отказ пациентов от участия в клини>
ческом испытании, возраст менее 18 лет, больные с тяжелыми и осложненными формами ОРВИ,
сопутствующими заболеваниями печени, почек, сердечно>сосудистой системы в стадии обо>
стрения, онкологическими заболеваниями, беременность, аллергия на лекарственные препа>
раты, лечение иммуномодулирующими препаратами в сроки менее 3 месяцев до включения
пациента в клинические исследования.
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Диагноз ставился на основании комплексного клинико>анамнестического обследования,
включая эпидемические (эпидемиологическая вспышка, семейные очаги, контакт с больными
ОРВИ) данные, тщательный сбор анамнеза на предмет отсутствия хронической патологии
ЛОРорганов в виде хронических аллергических реакций на лекарственные препараты, дан>
ных ЛОР>осмотра.

Стандартный случай: интоксикация выражена умеренно, температура 37,5°–38,5°С, ринит,
фарингит, сухой мучительный кашель с болями за грудиной. Пациенты жаловались на общую
слабость, озноб, мышечные и суставные боли, головную боль, заложенность носа, выделения
из носа серозно>слизистого характера, повышенное потоотделение, чувство инородного тела в
ротоглотке, сухой кашель.

Пациенты были распределены на 2 группы. Первую составили 30 больных ОРВИ, полу>
чавших интерферон в аэрозольной форме. Больные второй группы получали симптоматичес>
кую терапию. Перед приемом препарата от каждого больного получено добровольное инфор>
мированное согласие на участие в исследовании.

Применение препарата начиналось в день обращения пациента по 1 дозе в каждую полови>
ну носа через каждые 2 часа, исключая время сна. Курс лечения составлял 3–5 дней. Кроме
того, пациентам рекомендовались поливитаминные комплексы и обильное питье.

Обследование пациентов включало в себя измерение температуры тела, оценку динами>
ческих клинических признаков заболевания, общие лабораторные анализы. Степень проявле>
ния клинических симптомов проводилась в соответствие с разработанной нами формой анке>
тирования. Результаты заносились в индивидуальную карту пациента.

Оценка клинической эффективности исследуемого препарата осуществлялась на основа>
нии динамики наступления субъективного (исчезновения жалоб на недомогание, слабость,
головной боли) и объективного улучшения (нормализация температуры, исчезновения ката>
рального синдрома, определяемого при эндовидеоскопическом исследовании ЛОРорганов)
улучшения состояния больных, отсутствия осложнений.

Результаты
Изучение клинической активности интерферона выявило достоверное влияние препарата

на основные проявления болезни – лихорадку, интоксикацию и респираторный синдром.
Наиболее значительными проявлениями интоксикации при ОРВИ являются лихорадка

(96%), головная боль (68%). Из них у 28% пациентов подъемы температуры достигали 38,5–
40,1°С. При включении в терапию интераля отмечено ускоренное полное купирования лихо>
радки на второй–третий день применения препарата у 90% пациентов, по сравнению с конт>
рольной группой, у которых полное купирование лихорадки наблюдалось на четвертые–шестые
сутки. Такой обрывающий эффект можно объяснить противовирусным действием препарата,
что подтверждается в ряде работ, указывающих на сокращение длительности выявления ви>
русного антигена в мазках со слизистой оболочки носа в условиях лечения ИНФ>содержащи>
ми препаратами [5, 14]. Этот механизм терапевтического действия интерферона реализуется,
по>видимому, также в тенденции к сокращению сроков исчезновения интоксикации, что про>
являлось к исчезновению жалоб на головную боль, слабость, боль в мышцах и суставах на вто>
рой–третий день у 96% пациентов.

Объективные клинические симптомы заболевания подразделялись в зависимости от пре>
имущественной локализации процесса. Учитывались показатели со стороны глотки: гипере>
мия слизистой оболочки задней стенки глотки, гиперемия миндалин и небных дужек; со сто>
роны носа: гиперемия и инфильтрация слизистой оболочки, состояние носовых раковин,
характер выделений из носа, выраженности заложенности носа с обеих сторон, сохранность
обоняния. Лимфаденит определялся как степень увеличения подчелюстных и шейных лимфо>
узлов, их консистенция, наличие болезненности при пальпации.

Выраженность воспалительных изменений и суммарная оценка тяжести перед началом
лечения были практически одинаковы в обеих группах.

Преобладающими проявлениями респираторного синдрома у наблюдаемых больных были
катаральный ринит (83%) и фарингит (76%). Другие (ларингит, трахеит, трахеобронхит) встре>
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чались реже. Использование интерферона привело к более раннему исчезновению катараль>
ного синдрома. Наблюдалось сокращение длительности острого ринита у 84% на второй–тре>
тий и у 26% на четвертый день. Это проявлялось как отсутствием жалоб на заложенность носа
и выделения из носа, так и данными передней риноскопии, при которой наблюдалось регрес>
сирование гиперемии, отека слизистой оболочки носовой полости и отсутствие выделений
в общих носовых ходах. При применении стандартной терапии эти симптомы держались зна>
чительно дольше – 5–8 дней.

Объективные клинические проявления фарингита в группе пациентов, получавших ин>
терферон, в 78% исчезли на второй, в 22% на третий день. Хотя ряд больных отмечали сохране>
ние субъективного ощущения чувства першения в ротоглотке в течение 2–3 дней после отсут>
ствия воспалительных признаков. В контрольной группе явления острого фарингита держались
4–5 дней.

Рис. 1. Графическое изображение клинических симптомов в основной и контрольной группе.

Осложнений со стороны дыхательных путей и ЛОРорганов в виде развития отита, брон>
хита, синуситов, пневмонии в исследуемой группе не встречалось.

Ни у одного пациента, принимавшего интерферон, не было зарегистрировано патологи>
ческих изменений в гемограмме. Препарат переносился пациентами хорошо, побочных явле>
ний, нежелательных эффектов и аллергических реакций, связанных с применением данного
лекарственного средства, не наблюдалось.

В целом наблюдалась выраженная тенденция к ускорению купирования всех основных
симптомов ОРВИ, что согласуется с данными других авторов об эффективности применения
препаратов ИНФ при ОРВИ [6, 7, 8, 11]. Дополнительно выявлено значительное уменьшение
сроков нормализации общего состояния, что может у определенной части больных ОРВИ на
1–3 дня сократить сроки амбулаторного и стационарного лечения и с учетом распространен>
ности данной патологии дать существенный экономический эффект.

Выводы:
1. Рекомбинантный интерферон альфа 2b человека в виде аэрозольной формы эффективен

в лечении ОРВИ и гриппа.
2. Препарат обладает рядом преимуществ в виде удобной формы выпуска, действия в месте

входных ворот инфекции, отсутствия возможной опасности заражения гематогенными
инфекциями, возникающей при введении природных ИНФ.

3. Аэрозольная форма данного препарата может быть рекомендована для включения в арсенал
средств, используемых для терапии и профилактики ОРВИ и гриппа, особенно в период
эпидемий.
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДОПЛЕРОГРАФИИ
ДЛЯ АНАЛИЗА ОТДАЛЁННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ
ВАЗОМОТОРНОГО РИНИТА
А. В. Акимов

ГОУ ВПО «Оренбургская государственная медицинская академия» Росздрава
(Зав. каф. оториноларингологии ФППС – Засл. врач РФ, проф. Р. А. Забиров)

Вазомоторный ринит является распространенным заболеванием и в структуре хроничес>
ких ринитов его удельный вес составляет 21%.

В настоящее время в лечении больных вазомоторным ринитом применяются хирургичес>
кие и консервативные методы. Наиболее распространёнными среди хирургических методов
лечения вазомоторного ринита остаются ультразвуковая дезинтеграция, подслизистая гальва>
нокаустика и подслизистая вазотомия с латеропексией нижних носовых раковин. Однако эти
методы не лишены недостатков и далеко не всегда эффективны, поэтому разработка и внедре>
ние в практику новых методов лечения вазомоторного ринита актуальная задача современной
оториноларингологии.

С распространением в последнее десятилетие в России методик радиоволновой хирургии
появился принципиально новый метод лечения вазомоторного ринита. Метод проводится с
использованием аппарата «Сургитрон–ТМ» и специального биполярного электрода.

Радиохирургия основана на использовании энергии высокочастотных волн частотой 3,8 МГц.
При применении радиоволнового воздействия в толще носовой раковины происходит испаре>
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ние внутриклеточной жидкости при довольно низкой температуре (около 80 0 С), что ведёт
к мягкому сморщиванию ткани и уменьшению её в объёме.

При оценке отдаленных результатов лечения больных вазомоторным ринитом методом
радиоволновой дезинтеграции нижних носовых раковин учитывались данные опроса больно>
го, передней и задней риноскопии, термометрии и определения рН в полости носа, показатели
мукоцилиарного транспорта, передней риноманометрии и цитологического исследования маз>
ков>отпечатков со слизистой оболочки полости носа.

Известно, что полость носа хорошо кровоснабжается и функциональное состояние полос>
ти носа в значительной степени определяется гемодинамикой в области носовых раковин.
Поэтому, определение характера кровоснабжения слизистой оболочки полости носа может
использоваться как тест в оценке эффективности лечения.

С этой целью, при обследовании наблюдаемого контингента больных вазомоторным ри>
нитом мы использовали ультразвуковую доплерографию полости носа. Сравнение результа>
тов исследования в отдаленном периоде наблюдения проводили с показателями обследования
пациентов до лечения и здоровых лиц.

Цель исследования: использовать ультразвуковую доплерографию сосудов полости носа
для оценки отдаленных результатов лечения методом радиоволновой дезинтеграции нижних
носовых раковин у больных вазомоторным ринитом.

Материал и методы. Под наблюдением находилось 20 больных вазомоторным ринитом,
из которых было 10 мужчин и 10 женщин. Возраст их колебался от 25 до 45 лет.

До оперативного лечения больные вазомоторным ринитом жаловались на периодическое
затруднение носового дыхания, усиление заложенности носа при действии температурного
фактора или перемене положения тела. Они регулярно применяли сосудосуживающие капли.
При передней риноскопии слизистая оболочка носа была отёчная, ярко – малинового цвета,
иногда мраморного оттенка с бледными пятнами Воячека и с увеличенными в объёме нижни>
ми носовыми раковинами. Средняя температура в полости носа с обеих сторон 33,6 +/> 0,4
градусов С, средние показатели рН 7,7 +/> 0,4, показатели мукоцилиарного транспорта коле>
бались в пределах 51,2 +/> 0,4 мин, показатели передней риноманометрии 160,2 +/> 9,8 мл/ сек.

В мазках>отпечатках со слизистой оболочки полости носа чаще всего присутствовали еди>
ничные эозинофилы, в большом количестве нейтрофилы и десквамированные эпителиальные
клетки.

В отдалённом периоде наблюдения после произведенной радиоволновой дезинтеграции
улучшение наступило у всех 20 (100%) больных. У данных пациентов отмечалось восстанов>
ление носового дыхания и купирование дискомфорта в полости носа. Риноскопически слизи>
стая оболочка носа розовая, влажная. Средняя температура в полости носа 31,2 +/> 0,3 граду>
сов С, средние показатели рН 7,2 +/> 0,2, показатели мукоцилиарного транспорта 30,4 +/> 0,5
мин., показатели передней риноманометрии 620,2 +/> 20,6 мл/сек. В мазках – отпечатках при>
сутствовали единичные нейтрофилы и единичные десквамированные клетки эпителия.

Для сравнения показателей кровенаполнения слизистой оболочки полости носа, после
произведенного радиоволнового хирургического лечения больных с вазомоторным ринитом в
отдаленном периоде (основная группа), нами проводилась ультразвуковая доплерография 20
добровольцев, не страдающих заболеваниями носа и околоносовых пазух, в возрасте от 25 до
45 лет (контрольная группа). Критериями отбора в контрольную группу служили отсутствие:
хронических соматических заболеваний, патологии ЛОРорганов и аллергических реакций в
анамнезе. В день исследования всем дополнительно проводился осмотр ЛОРорганов с целью
исключения острого воспалительного процесса верхних дыхательных путей.

Исследования проводились на аппарате для ультразвуковой доплерографии в макрорежи>
ме, с использованием датчика с частотой излучения 10 МГц. Для оценки кровенаполнения в
слизистой оболочке полости носа учитывались показатели средней скорости кровотока
(Vmean), систоло/диастолическое соотношение (S/D) и индекс периферического сопротив>
ления (RI), отражающие приток крови к слизистой оболочке полости носа и эластичность со>
судистой стенки.
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В контрольной группе лиц, не страдающих заболеваниями носа и околоносовых пазух, сред>
няя скорость кровотока (Vmean) равнялась 9,15 +/> 0, 39 см/s, систоло/диастолическое соот>
ношение (S/D) 1,98 +/> 0,37 и индекс периферического сопротивления (RI) 0,47 +/> 0,05.

Результаты ультразвуковой доплерографии сосудов полости носа у больных вазомотор>
ным ринитом до оперативного лечения: Vmean – 5,92 +/> 0,30 см/s, S/D – 4,02 +/> 0,03, RI –
0,72 +/> 0,05.

В отдаленном периоде у группы больных вазомоторным ринитом, после произведенной
радиоволновой дезинтеграции нижних носовых раковин, полученные результаты распредели>
лись следующим образом: Vmean – 9,18 +/> 0,35 см/s, S/D – 1,89 +/> 0,35, RI – 0,48 +/> 0,05.

При сравнительной характеристике результатов ультразвуковой доплерографии полости
носа у больных вазомоторным ринитом до и после радиоволновой дезинтеграции нижних но>
совых раковин нами установлено, что показатели кровотока значительно улучшились после
проведенного оперативного лечения.

Наряду с этим, количественные результаты ультразвуковой доплерографии, такие как сред>
няя скорость кровотока и индексы, отражающие эластичность сосудистой стенки, полученные
у пациентов с вазомоторным ринитом после произведенной радиоволновой дезинтеграции
нижних носовых раковин, практически схожи с результатами добровольцев, не страдающих
заболеваниями носа и околоносовых пазух, что может характеризовать нормализацию крово>
тока в сосудах полости носа после лечения.

Выводы:
Результаты наших исследований свидетельствуют о возможности использования метода
ультразвуковой доплерографии сосудов полости носа в клинической практике для оценки
эффективности хирургического метода лечения больных вазомоторным ринитом
в отдаленном периоде.
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ
КРОВООБРАЩЕНИЯ У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМИ ПОЛИПОЗНЫМИ
РИНОСИНУСИТАМИ
С. А. Артюшкин, Д. И. Святов

ГУЗ «Городская Покровская больница», г. Санкт'Петербург
(Главный врач – М. Н. Бахолдина)
ГОУ ВПО «Военно'медицинская академия», г. Санкт'Петербург
(Зав. каф. клинической патофизиологии – проф В. Ю. Шанин)

Хронический полипозный риносинусит (ХПР) – заболевание, в основе которого лежит
хроническое субклиническое или явное клиническое воспаление, являющееся причиной ано>
мального роста в циркулирующей крови содержания воспалительных маркеров [7]. Предпо>
лагается, что субклиническое хроническое воспаление сопровождается активацией гипотала>
мо>гипофизарно>надпочечниковой оси и симпатического отдела автономной нервной системы
в ответ на усиление передачи сигналов по сети иммуннонейроэндокринных взаимодействий
[8, 9]. Установлено, что хроническое воспаление вызывает предпатологические и патологичес>
кие изменения регуляции кровообращения и его эффекторов посредством относительной гипе>
рактивации симпатического отдела [9]. Хронические воспалительные заболевания в настоящее
время считают нетрадиционными факторами риска заболеваний сердца и сосудов человека [6].

Результаты ранее проведенных нами исследований состояния, реактивности и регуляции
системного кровообращения у больных хроническими полипозными риносинуситами [1, 2, 3, 4]
показали, что наличие данного заболевания у лиц без явных признаков патологии сердечно>
сосудистой системы может рассматриваться в качестве нетрадиционного фактора риска раз>
вития первичной артериальной гипертензии, а у больных первичной АГ – быть фактором рис>
ка прогрессирования расстройств кровообращения и осложнений гипертонической болезни.

Совокупность больных хроническими полипозными риносинуситами (ХПР) не является
однородной по степени нарушения функций системы кровообращения. В ее состав входят как
больные гипертонической болезнью, так и больные ХПР с доклинической стадией первичной
АГ, а также пациенты без признаков патологии кровообращения. В этой связи возникает необ>
ходимость разработки критериев оценки функционального состояния системы кровообраще>
ния для различных групп больных полипозными риносинуситами. Поиск закономерностей
группирования пациентов в отдельные локальные подмножества (кластеры) может быть осу>
ществлен с помощью кластерного анализа. Дальнейший анализ кластеров по изучавшимся при>
знакам (в нашем исследовании – показателей системного кровообращения) выявляет те из
признаков, по которым эти кластеры достоверно различаются [5]. Следующим этапом разра>
ботки указанных критериев является дискриминантный анализ показателей в полученных кла>
стерах, позволяющий получить математические модели для расчета классификационной при>
надлежности пациента к кластеру с определенной степенью нарушений системы
кровообращения. Следуя приведенному алгоритму, производится расчет формул для опреде>
ления степени нарушений системного кровообращения у больных хроническими полипозны>
ми риносинуситами и разработки индивидуального комплекса мероприятий общей и медика>
ментозной профилактики конкретному больному.

Цель исследования: с помощью пошагового дискриминантного анализа, на основании ве>
личин показателей системного кровообращения, разработать формулы для определения кри>
териев оценки функционального состояния сердечно>сосудистой системы больных ХПР.

Материал и методы исследования. Вся исследуемая совокупность больных хронически>
ми полипозными риносинуситами (n=97) с помощью кластерного анализа на основании вели>
чин показателей системного кровообращения была разделена на два кластера: первый кластер
– 58 больных ХПР, второй – 39 больных ХПР. При кластерном разделении совокупности ис>
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пользовались показатели частоты сердечных сокращений (ЧСС), сердечного (СИ) и ударного
индексов (УИ), среднего артериального давления (САД) и удельного периферического сопро>
тивления сосудов (ОПС). Регистрация значений ЧСС, УИ и СИ проводилась с помощью ком>
пьютеризированной интегральной реографии тела по методу М. И. Тищенко. Расчет величи>
ны САД производили на основе значений систолического (СД) и диастолического
артериального давления (ДД) по формуле (Opie, 1998) [10]:

(1) САД = (СД > ДД)/3+ДД
При расчете показателя ОПС основывались на величинах показателей САД, СИ и площа>

ди тела (ПТ, мІ) и использовали формулу (Rhoades, 1995) [11]:
(2) ОПС, мм рт. ст. /мин � м2 = САД /СИ � ПТ2

Результаты и их обсуждение. Сравнительный статистический анализ средних значений
показателей системного кровообращения, возраста и индекса массы тела в кластерах больных
хроническими полипозными риносинуситами проводили с применением критерия Стьюден>
та для связанных совокупностей (табл. 1 и 2).

Таблица 1

Показатели системного кровообращения в кластерах больных
хроническими полипозными риносинуситами

Примечание: * – статистически значимое различие (р<0,05)

В изучавшихся кластерах не обнаружено достоверных различий (р>0,07) между средними
значениями показателей частоты сердечных сокращений, систолического, диастолического
и среднего артериального давления (табл. 1).

Второй кластер больных хроническими полипозными риносинуситами отличали досто>
верно более низкие величины ударного индекса (Т=4,16; р=0,0005), сердечного индекса (Т=3,92;
р=0,000008) и отношения СИ/ОПС (Т=6,16; р=0,000005), а также более высокие значения
удельного общего периферического сопротивления сосудов (Т=3,23; р=0,0008) по сравнению
с показателями, выявленными в первом кластере (табл. 1).

Выявлено, что больных второго кластера отличало достоверно большее значение возраста
(табл. 2, Т=2,25; р=0,036). Не обнаружено достоверных различий между кластерами по показа>
телям индекса массы тела (р>0,06).

При анализе состава кластеров больных ХПР по величинам артериального давления вы>
явлено (рис.):
– в первом кластере больных хроническими полипозными риносинуситами у 30 пациентов

(51,72%) величины артериального давления соответствовали диапазону оптимальных
значений (менее 130 мм рт. ст. систолическое АД и менее 85 мм рт. ст. диастолическое АД).
Пятнадцать больных (25,86%) имели значения АД в диапазоне высоких нормальных
величин (выше 129 и 85 мм рт. ст.), то есть находились на доклинической стадии развития
гипертонической болезни. У тринадцати больных (22,42%) значения АД соответствовали
клинической форме первичной АГ (140 и 90 мм рт. ст. и выше).

Показатель Первый кластер (n=58) Второй кластер (n=39) 
Сист. АД, мм рт. ст. 131,43±17,69 143,09±19,90 
Диаст. АД, мм рт. ст. 86,67±11,11 92,38±10,32 
ЧСС, мин–1  77,86±8,98 73,14±11,72 
УИ*, мл x �–2 47,09±8,29 39,71±7,21 
СИ,* � 
 мин–1/м–2 3,59±0,47 2,89±0,66 
САД, мм рт. ст. 101,59±12,50 110,87±13,90 
ОПС*, мм рт. ст. /ми� х �2 8,72±1,39 12,92±2,71 
СИ/ОПС* (усл. ед.) 0,42±0,10 0,23±0,07 
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– в составе второго кластера у 31 (79,5%) пациента величины артериального давления
находились в диапазоне от 140 мм рт. ст. и 90 мм рт. ст. и выше, что свидетельствовало
о наличии у них клинической первичной АГ. Среди восьми пациентов с нормальными
значениями АД (ниже 140 и 90 мм рт. ст.) четверо больных (10,25%) имели значения
показателей АД в диапазоне высоких нормальных величин, то есть относились к лицам,
находящимися на доклинической стадии развития первичной АД.

Рис. 1. Состав кластеров больных хроническими полипозными риносинуситами:
1 – больные ХПР без признаков первичной АГ; 2 – больные ХПР с клиническими формами первичной АГ;
3 – больные ХПР с доклинической стадией первичной АГ.

Таблица 2

Показатели возраста и индекса массы тела в кластерах больных
хроническими полипозными риносинуситами (Х±�����)

Примечание: * – статистически значимое различие (р<0,05)

Приведенные в таблицах 1, 2 и на рисунке данные свидетельствуют о различиях показате>
лей возраста и системного кровообращения в изучавшихся кластерах больных хроническими
полипозными риносинуситами.

Первый кластер преимущественно составлен больными ХПР молодого>среднего возраста
без признаков патологического и предпатологического состояния системного кровообраще>
ния. Кроме того, в состав первого кластера входят больные ХПР с клинической формой гипер>
тонической болезни, не склонные к прогрессированию расстройств системного кровообраще>
ния (об этом свидетельствовали достоверно более высокие, чем во втором кластере, значения
отношения СИ/ОПС), а также пациенты с доклинической стадией развития ГБ.

Второй кластер больных ХПР преимущественно составлен лицами пожилого возраста с
клинической формой первичной АГ, склонных к прогрессированию расстройств системного
кровообращения, о чем свидетельствуют наиболее низкие показатели отношения СИ/ОПС.
В этот кластер вошли также пациенты с высокими нормальными величинами артериального
давления и (или) высокими значениями удельного общего периферического сопротивления
сосудов (то есть с донозологической формой ГБ).

Полученные данные подтвердили гетерогенность совокупности больных хроническими поли>
позными риносинуситами по степени нарушений системного кровообращения. Естественно, при
обследовании конкретного больного возникает необходимость определить степень этих нарушений.

Для разработки критериев оценки функционального состояния сердечно>сосудистой сис>
темы больных ХПР нами был использован пошаговый дискриминантный анализ. Дискрими>

�	���� ����	��

10%

80%

10%

1 2 3

������ ����	�� 

51%
23%

26%

1 2 3

Показатель  Первый кластер (n=58) Второй кластер (n=39) 
Возраст* 46,76±13,05 56,38±13,71 
ИМТ 25,68±3,29 27,28±5,81 
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нантный анализ – один из методов решения так называемой задачи классификации или рас>
познавания образов – задачи отнесения изучаемого объекта (пациента) к одной из нескольких
групп на основе измерения у него некоторого числа признаков [5]. Применение этого метода
математического анализа позволило выделить в изучавшейся совокупности основные класси>
фикационные показатели (таковыми оказались частота сердечных сокращений, ударный ин>
декс, среднее артериальное давление и удельное общее периферическое сопротивление сосу>
дов), а также разработать приводимые ниже математические модели классификации степени
расстройств системного кровообращения (формулы 3 и 4).

(3) КФС1 = >88,2889+1,0367ЧЧСС+1,3281ЧУИ+0,1649ЧСАД+2,3008ЧОПС
(4) КФС2 = >93,6326+0,956�ЧСС+1,0811�УИ+0,2611�САД+3,3783�ОПС
где:
КФС 1 – критерий оценки функционального состояния сердечно>сосудистой системы боль>

ных ХПР с менее выраженными расстройствами системного кровообращения и без них;
КФС 2 – критерий оценки функционального состояния сердечно>сосудистой системы боль>

ных ХПР с более выраженными расстройствами системного кровообращения.
Пациент считается принадлежащим той группе, для которой получено наивысшее значе>

ние критерия оценки функционального состояния сердечно>сосудистой системы.
Проверка работоспособности полученных математических моделей показала высокую

(96,91%) эффективность распознавания выраженности расстройств системного кровообраще>
ния (табл. 3).

Таблица 3

Результаты дискриминантного анализа общей совокупности больных
хроническими полипозными риносинуситами

Заключение. Применение метода интегральной реографии тела при обследовании боль>
ных хроническими полипозными риносинуситами и определение на основе полученных дан>
ных по предложенным формулам (1 и 2) степени расстройств кровообращения позволит ин>
дивидуализировать общие и медикаментозные превентивные мероприятия, направленные
на предупреждение развития первичной АГ, а также профилактику прогрессирования рас>
стройств кровообращения при наличии гипертонической болезни. При этом следует учиты>
вать такой важный прогностический критерий оценки риска развития первичной АГ или ос>
ложнений уже имеющейся гипертонической болезни как пожилой возраст больных ХПР (более
55 лет). Целью превентивных мероприятий у больных ХПР без признаков предпатологичес>
кого состояния системы кровообращения и пациентов с донозологической формой первичной
АГ, следует считать предупреждение развития клинической формы гипертонической болезни.
Профилактические мероприятия для больных ХПР в ассоциации с первичной АГ должны быть
направлены на предупреждение прогрессирования расстройств системного кровообращения
и осложнений гипертонической болезни.

Группы больных  хроническими полипозными 
риносинуситами по степени выраженности 

расстройств кровообращения 
Кластеры  

С менее выраженными 
расстройствами 

кровообращения 

С более выраженными 
расстройствами 

кровообращения 

Процент 
распознавания 

Первый  57 1 98,27 
Второй  2 37 94,87 
Общие показатели в 
совокупности 

59 38 96,91 
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ
РАЗЛИЧНЫМИ ФОРМАМИ ХРОНИЧЕСКИХ РИНИТОВ
З. Б. Банхаева, В. М. Свистушкин, Г. Н. Никифорова

ГОУ ВПО Московская медицинская академия им. И. М. Сеченова
(Зав. каф. болезней уха, горла и носа–проф. А. С. Лопатин)

Хронические риниты занимают существенное место в общей структуре заболеваний верх>
них дыхательных путей, являются одной из самых распространенных патологий ЛОРорганов,
имеют важное медицинское и социальное значение. По результатам эпидемиологических ис>
следований около 20% населения страдают хроническим ринитом, до 40% периодически отме>
чают наличие тех или иных симптомов данной патологии [2; 10; 12; 13]. Рост заболеваемости
хроническими ринитами многие авторы связывают с общим ухудшением экологии на планете
и улучшением диагностики данного заболевания.

Хирургическое вмешательство у больных различными формами хронических ринитов
с выраженной назальной обструкцией является зачастую единственно целесообразным и эф>
фективным способом лечения. Несмотря на то, что арсенал способов и средств хирургического
воздействия на носовые раковины в настоящее время достаточно разнообразен, остается акту>
альным вопрос о рациональности и эффективности применения того или иного метода при
лечении больных хроническими ринитами.

В практической оториноларингологии широко используются такие способы воздействия
на нижние носовые раковины, как лазерная коагуляция, ультразвуковая дезинтеграции, под>
слизистая вазотомия.
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Эффект при воздействии лазерным излучением основан на преобразовании значительной
части световой энергии в тепловую, в связи с чем резко повышается температура в небольшом
объёме ткани и происходит её разрез, коагуляция, плавление или испарение. Особенностью дей>
ствия лазерного луча является четкая граница между облучёнными и интактными тканями, прак>
тически полное отсутствие переходных зон от некроза к жизнеспособным тканям. В процессе
заживления лазерных ран не отмечается значительной экссудации и инфильтрации, достаточно
быстро наступает пролиферация и регенерация ткани. Малоинвазивность, асептическое и гемо>
статическое действие лазерного луча являются его несомненными достоинствами [3; 4; 7; 11].
В нашей работе мы использовали излучение волоконного на эрбий>активированном стекле лазера
(» »–˜_»– =1,56мкм), производилась подслизистая коагуляция нижних носовых раковин. Осо>
бенностями данного вида излучения являются хорошее поглощение водой и водонасыщенны>
ми тканями, глубина проникновения в биоткани около 1,0 мм, выраженный коагулирующий
эффект для сосудов диаметром до 1,0 мм, безопасность для глаз, оптимальная средняя выход>
ная мощность. Возможность доставки излучения к точке воздействия гибкими световодами,
импульсный режим работы, простота эксплуатации обеспечивают широкие возможности ис>
пользования излучения данного лазера в оториноларингологии [8].

Метод ультразвуковой дезинтеграции основан на деструктивном воздействии на систему
кровоснабжения нижних носовых раковин низкочастотным ультразвуком. После ультразву>
кового воздействия происходит склерозирование и запустевание сосудов носовой раковины
и её сокращение [1; 9].

Учитывая принципы щадящего отношения к структурам слизистой оболочки носа, с це>
лью уменьшения кровенаполнения венозных сплетений предложена операция, названная «под>
слизистой вазотомией». Техника операции заключается в пересечении сосудов, идущих из ко>
стной основы носовых раковин в собственный слой слизистой оболочки [5; 6].

Целью нашего исследования была оценка эффективности хирургических способов лече>
ния с учётом степени уменьшения патологических проявлений и восстановления или сохране>
ния функциональных свойств слизистой оболочки носа, а также стойкости лечебного эффекта.

Материал и методы. Всего было проведено хирургическое лечение 243 пациентам с раз>
личными формами хронических ринитов – гипертрофическим, вазомоторным нейровегета>
тивным и круглогодичным аллергическим.

Таблица 1

Виды хирургического вмешательства на нижних носовых раковинах
у больных различными формами хроническимх ринитов

Решение о целесообразности хирургической коррекции носового дыхания у больных с круг>
логодичным аллергическим ринитом принималось по согласованию с аллергологом. Всем па>
циентам данной группы ранее неоднократно проводились курсы консервативного лечения
интраназальными стероидами в отсутствие или с незначительным положительным эффектом.
Больные постоянно ежедневно и длительно использовали сосудосуживающие капли. Учиты>

Вид хирургического 
вмешательства 

Гипертрофич
еский ринит

Вазомоторный 
аллергический ринит 

(круглогодичный) 

Вазомоторный 
нейровегетативный 

ринит 
Всего 

Подслизистая 
коагуляция лучом 
лазера 

19 10 81 110 

Ультразвуковая 
дезинтеграция 

10 14 23 47 

Подслизистая 
вазотомия 

15 13 58 86 

Всего 34 37 172 243 
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вая данный факт, можно было предположить наличие у них смешанного характера хроничес>
кого процесса с элементами вторичной гипертрофии, медикаментозной формы хронического
ринита. Хирургическое лечение таким больным расценивалось как «операция последней на>
дежды».

Лазерная коагуляция была произведена 110 пациентам, ультразвуковая дезинтеграция –
47 больным, подслизистая вазотомия – 86 пациентам с хроническим ринитом. Во всех случаях
воздействие осуществлялось на нижние носовые раковины.

Значительных отличий при проведении лазерной коагуляции, ультразвуковой дезинтег>
рации, подслизистой вазотомии нижних носовых раковин нами отмечено не было. Общее со>
стояние пациентов в послеоперационном периоде оставалось удовлетворительным, каких>либо
неблагоприятных явлений и ухудшения со стороны соматического статуса не наблюдалось.

Естественно, что более широкие противопоказания к проведению хирургического лече>
ния имели пациенты, которым была выполнена ультразвуковая дезинтеграция и подслизистая
вазотомия – отмечался строгий контроль к показателям свёртывающей системы крови и сома>
тическому состоянию.

Тампонада носа после воздействия лазерного излучения не производилась, реактивные
явления в послеоперационном периоде были минимальными, сохранялись в течение 3–10 дней,
практически у всех больных носовое дыхание было достаточным, ежедневный туалет полости
носа не проводился.

После ультразвуковой дезинтеграции нижних носовых раковин в ряде случаев (в 44,7%)
в связи с интраоперационным кровотечением была произведена тампонада носа, тампоны уда>
лены через сутки; реактивные явления в полости носа были достаточно выраженными, сохра>
нялись в среднем в течение 8 – 12 дней, отмечалось значительное или умеренное затруднение
носового дыхания. Пациенты после операции нуждались в ежедневном туалете полости носа.

Больным после подслизистой вазотомии нижних носовых раковин во всех клинических
случаях производилась тампонада носа. Носовое дыхание практически у всех пациентов после
удаления тампонов было достаточным. Реактивные явления в послеоперационном периоде
были выражены умеренно или незначительно, сохранялись в течение 5–10 дней, пациенты
нуждались в ежедневном туалете полости носа.

В течение 3–12 дней после воздействия на нижние носовые раковины всем пациентам на>
значалось орошение полости носа водно>солевыми растворами – Aqua maris, маример, физио>
мер, салин и т. п., при необходимости дополнительно использовались сосудосуживающие пре>
параты – нафтизин, ксимелин, назол и т. п.

Больные круглогодичным аллергическим ринитом после хирургического лечения также
использовали топические стероиды (назонекс, фликсоназе, тафен, насобек и т. п.) в стандарт>
ных дозировках в течение 1–3 месяцев. Данные препараты назначались обычно через 2–3 дня
после вмешательства.

Состояние носового дыхания у больных различными формами хронических ринитов че>
рез 6 месяцев после лечения представлено на рисунках 1–3.

Рис. 1. Показатели (в%) носового дыхания у больных гипертрофическим ринитом через 6 месяцев после
хирургического лечения.
Примечание: I – лазерной коагуляции; II – УЗ'воздействия; III – подслизистой вазотомии.
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Рис. 2. Показатели (в%) носового дыхания у больных круглогодичным аллергическим ринитом через 6 месяцев
после хирургического лечения.
Примечание: I – лазерной коагуляции; II – УЗ'воздействия; III – подслизистой вазотомии.

Рис. 3. Показатели носового дыхания у больных вазомоторным нейровегетативным ринитом через 6 месяцев
после хирургического лечения.
Примечание: I – лазерной коагуляции; II – УЗ'воздействия; III – подслизистой вазотомии.

При сравнении мукоцилиарного транспорта у больных хроническим ринитом через 6 ме>
сяцев после различных видов хирургического вмешательства выявлено, что улучшение муко>
цилиарного транспорта после лазерной коагуляции, ультразвукового воздействия, подслизис>
той вазотомии в наибольшей степени было выражено у больных вазомоторным
нейровегетативным ринитом, в небольшой – у больных гипертрофическим и круглогодичным
аллергическим ринитами. Уменьшению времени мукоцилиарного транспорта у пациентов
с круглогодичным аллергическим ринитом способствовало использование данной группой
больных после хирургического вмешательства топических стероидов.

После лазерной коагуляции, ультразвуковой дезинтеграции и подслизистой вазотомии
нижних носовых раковин у больных хроническим ринитом с повышенной секреторной функ>
цией имеется тенденция к её нормализации, пониженная секреторная функция не восстанав>
ливается. Вероятнее всего это связано с необратимыми морфологическими изменениями сли>
зистой оболочки у пациентов с недостаточной секреторной функцией.

У больных с различными формами хронических ринитов лазерная коагуляция, ультразву>
ковая дезинтеграция и подслизистая вазотомия нижних носовых раковин по данным нашего
исследования не оказывает существенного влияния на чувствительность слизистой оболочки,
после операции отмечается незначительная тенденция к её нормализации.

Проведенные исследования показали эффективность высокоэнергетического лазерного
воздействия при лечении больных с различными формами хронического ринита. После лазер>
ных операций отмечено длительное и стойкое улучшение функций полости носа, при этом не
было отрицательного воздействия на слизистую оболочку полости носа.

Полученные результаты показали, что излучение эрбиевого волоконного лазера обеспечи>
вает выраженное улучшение респираторной функции, положительный результат остаётся ста>
бильным во времени. Именно данная длина волны лазерного излучения на наш взгляд являет>
ся оптимальной при воздействии в полости носа, что позволяет рекомендовать ее к широкому
практическому применению.
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Учитывая хорошую переносимость лазерной коагуляции, амбулаторный характер воздей>
ствия, отсутствие необходимости постоянного наблюдения и ухода за полостью носа в после>
операционном периоде, данный вид воздействия, по нашему мнению, может расцениваться
как метод выбора при хирургическом лечении больных различными формами хронического
ринита. Сдерживающим фактором широкого применения лазерной коагуляции в практике
является необходимость использования специальной аппаратуры, а также наличие обученно>
го персонала, имеющего сертификационные разрешения по работе с лазерными установками.

В значительной степени влияет на респираторную функцию полости носа подслизистая
вазотомия носовых раковин. Вместе с тем, простота выполнения данной операции, использо>
вание обычных инструментов при ее проведении, а также положительное влияние на ряд фун>
кций полости носа, в первую очередь, касающееся улучшения носового дыхания, ставит этот
вид хирургического лечения по эффективности в один ряд с лазерным воздействием. Важной
особенностью подслизистой вазотомии являются и минимальные побочные эффекты в отда>
ленные сроки после операции. Однако необходимость использования тампонов после опера>
ции, пребывание в стационаре и наблюдение за больными в раннем послеоперационном пери>
оде ограничивает применение данных операций в амбулаторной практике.

Важным на наш взгляд был сравнительный анализ результатов применения ультразвуковой
дезинтеграции. Данный метод в недавнем прошлом очень широко применялся в практике. Да и
сегодня в ряде лечебных учреждений является основным при лечении больных различными фор>
мами хронических ринитов. Проведенные исследования показали, что данный вид операций
по своей эффективности уступает лазерному воздействию и подслизистой вазотомии носовых
раковин. При всех формах хронического ринита ультразвуковая дезинтеграция в меньшей сте>
пени влияла на респираторную функцию полости носа, а длительность эффекта была менее про>
должительной. Кроме того, отрицательными моментами применения данного метода являются:
– частота кровотечений во время операций,
– необходимость регулярного использования тампонов,
– пребывание в стационаре в первые дни после операции,
– реактивные явления в послеоперационном периоде. А если учесть техническую сторону –

использование специальной аппаратуры, данный вид лечения больных хроническими
ринитами на наш взгляд менее предпочтительный, нежели применение лазерной энергии
или подслизистой вазотомии.
Оценка отдаленных результатов хирургического лечения при каждой конкретной форме

хронического ринита позволяет рекомендовать именно лазерное излучение как наиболее оп>
тимальный способ лечения, обеспечивающий длительный и стойкий эффект воздействия. Наи>
лучшие результаты следует ожидать при лечении больных с гипертрофическим ринитом и ней>
ровегетативной форме вазомоторного ринита. При круглогодичном аллергическом рините
стойкий эффект возможен при раннем и длительном назначении в послеоперационном перио>
де интраназальных стероидов. Однако, принимая во внимание тот факт, что аллергический
ринит зачастую имеет и медикаментозный компонент за счет частого использования больны>
ми вазоконстрикторов, проведение лазерного воздействия тем более является актуальным.
Об этом свидетельствуют и результаты хирургического лечения больных нейровегетативной
формой вазомотороного ринита.

Альтернативой лазерному излучению при лечении каждой конкретной формы хроничес>
кого ринита по нашему мнению является подслизистая вазотомия носовых раковин.

Таким образом, оценка практических возможностей применения разных способов и видов
хирургического лечения больных различными формами хронических ринитов позволяет в каж>
дом конкретном случае рекомендовать и варьировать схемы ведения больных.
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О ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМИ СТЕНОЗАМИ ГОРТАНИ
И ТРАХЕИ, СТРАДАЮЩИХ ЭНДОКРИННОЙ ПАТОЛОГИЕЙ
Н. Э. Бойкова, А. М. Мкртумян

ФГУ НКЦ оториноларингологии Росздрава, г. Москва
(Директор – проф. Н. А. Дайхес)
Московский медицинский стоматологический университет им. Н. А. Семашко
(Зав. каф эндокринологии – А. М. Мкртумян)

Хронические рубцовые стенозы гортани – одна из самых сложных проблем в оторинола>
рингологии и реконструктивной хирургии ЛОРорганов. Вопросы оптимального хирургичес>
кого вмешательства и послеоперационного ведения таких пациентов являются залогом сокра>
щения числа этапов лечения и быстрейшей реабилитации пациентов [7].

Больные с данной патологией составляют от 1,5 до 7% от пациентов ЛОР>отделений, и за
последние 20 лет эта цифра имеет отчетливую тенденцию к росту [3, 7].

Актуальность проблемы определяется высоким уровнем бытового, производственного и
транспортного травматизма, также увеличением количества рубцовых стенозов вследствие
иатрогенной травмы и реанимационных мероприятий [13].

Длительные операции, проводимые под эндотрахеальным наркозом, экстренные интуба>
ции, искусственная вентиляция легких, высокие травматичные трахеотомии, неправильно по>
добранные трахеостомические трубки и дефекты послеоперационного ухода приводят к фор>
мированию стойкой рубцовой деформации гортани и трахеи [8, 9].

Наличие сопутствующей патологии, присоединяющиеся иммунные нарушения определя>
ют особенности репаративных процессов в гортани и трахее. Это, в частности, вялое заживле>
ние ран вследствие изменения регенерирующих свойств тканей, избыточное рубцевание сли>
зистой оболочки дыхательных путей; недостаточное кровоснабжение хрящевой тканей, что
может приводить к маляции хрящевого каркаса гортани и трахеи [3, 5, 12].

Большинство клинических исследований посвящено отработке хирургических методик
лечения и модификации систем протезирования просвета гортани и трахеи, однако процент
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осложнений в виде повторного роста грануляций и рестенозирования просвета органа остает>
ся высоким.

При хирургических реконструктивных вмешательствах на гортани и трахеи необходимо
учитывать, что данная анатомическая область характеризуется высокой постоянной подвиж>
ностью структур при глотании и движениях, наряду с невозможностью эффективной после>
операционной иммобилизации, а также значительной постоянной рецидивирующей пред>,
интра> и послеоперационной обсемененностью при дыхании и глотании. При осложняющих
факторах, таких, как отек, хроническое воспаление, нарушение микроциркуляции, заживле>
ние послеоперационных ран ухудшается и нарастает риск развития осложнений. Кроме этого,
в связи с часто наблюдаемыми нарушениями разделительной функции гортани разной степе>
ни выраженности в послеоперационном периоде происходит попадание слюны, а при наличии
рефлюкса – желудочного сока, в область послеоперационных швов [4].

Важную роль в процессах репарации имеет состояние эндокринной системы пациента. Гор>
моны, вырабатываемые в эндокринных железах, влияют на весь организм человека, оказывая
общебиологическое действие, но особым образом действуя на органы – «мишени», к которым
относится и гортань [6]. Клетки>рецепторы гормонов находятся как в цитоплазме, так и на
клеточной мембране. В результате распознавания гормона в клетке начинается целый ряд био>
химических превращений, которые в зависимости от степени воздействия (концентрации гор>
мона в плазме крови) и длительности его, обратимым или необратимым образом влияют на
ткани организма.

Эндокринная система регулирует функции трофики организма, – контроль фертильности
(яичники>яички), рост тела (гипофиз), костный метаболизм (паращитовидные железы), конт>
роль уровня сахара (поджелудочная железа), механизм родов (нейрогипофиз), контроль об>
щего метаболизма (щитовидная железа).

Патология щитовидной железы является одной из самых частых заболеваний эндокрин>
ной системы. По данным некоторых эпидемиологических исследований, в отдельных группах
населения распространенность субклинического гипотиреоза достигает 10–12% [15]. У паци>
ентов с гипотиреозом выявляют при ЛОР>осмотре до 58% пациентов, имеющих затруднение
носового дыхания, 20% снижение обоняния, 87% отек слизистой оболочки полости носа; 81,5%
выделения из носа; 82,3% першение и сухость в глотке; 35% боль в глотке при глотании; 51%
признаки хронического тонзиллита; 11,5% отечность голосовых складок [4].

При выполнении теста с голосовой нагрузкой определяется гипотония голосовых скла>
док. При аутоиммунном тиреоидите – полипозные изменения голосовых складок (30%), кро>
воизлияния в голосовые складки (15%).

Патология голосового аппарата – одно из самых частых осложнений после операций на
щитовидной железе. И если нарушения дыхания вследствие двухстороннего паралича горта>
ни оказываются выявленными и в той или иной степени корригированными, то изменения со
стороны движений голосовых складок, развития дисфонии зачастую не расцениваются хирур>
гами, оперирующими щитовидную железу, как проблема, и они советуют больным не обра>
щать на «мелочи» внимания, в то время как своевременно нераспознанная и нелеченная пато>
логия голосового аппарата после вмешательств на щитовидной железе становится причиной
стойкого нарушения голоса и, в ряде случаев, смены профессии. На основании анализа 200
пациентов, подвергшихся операциям на щитовидной железе (субтотальные резекции, тиреои>
дэктомии), у 10% пациентов имелись жалобы на качество голоса до операции, при осмотре
процент патологии вырос до 24% (отечные ларингиты, отек Рейнке>Гайека, односторонний
паралич гортани) [14].

Сахарный диабет является проблемой, которая вознесена ВОЗ на уровень глобальных про>
блем в здравоохранении. За последние 30 лет отмечен резкий рост заболеваемости сахарным
диабетом (СД), особенно в промышленно>развитых странах, где распространенность этого за>
болевания составляет в настоящее время 5–6% и имеет тенденцию к дальнейшему увеличе>
нию, прежде всего, в возрастных группах старше 40 лет. Каждые 10–15 лет число больных СД
удваивается.
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В настоящее время, по данным ВОЗ, во всех странах мира насчитывается более 175 млн
больных СД. Экспертная оценка распространенности этого заболевания позволяет считать,
что к 2010 г. их будет более 230 млн, а к 2025 г. – 300 млн, причем у 80–90% пациентов будет
иметь место СД типа 2 [2].

Большая социальная значимость СД состоит в том, что он приводит к ранней инвалидиза>
ции и летальности, которая обусловлена наличием поздних сосудистых осложнений диабета:
микроангиопатии (ретинопатия и нефропатия), макроангиопатии (инфаркт миокарда, инсульт,
гангрена нижних конечностей), нейропатии. Очень часто СД становится причиной слепоты,
смерти от уремии. Диабетическая ретинопатия является наиболее частой причиной слепоты,
встречающейся у взрослых американцев [10, 11].

У больных СД наиболее велик риск развития сердечно>сосудистых заболеваний. При этом
смертность увеличивается в 2–3 раза, риск развития ишемической болезни сердца и инфаркта
миокарда – более чем в 2 раза, патологических нарушений со стороны почек – в 17 раз, гангрены
нижних конечностей – в 20 раз, артериальной гипертензии – более чем в 3 раза. Основными
причинами смерти больных СД являются сердечно>сосудистые и цереброваскулярные заболе>
вания, обусловленные атеросклерозом, – 65,9% и инфекции – 11,1%. Более 40% не обусловлен>
ных травмой ампутаций нижних конечностей проводится в связи с синдромом диабетической
стопы и гангреной нижних конечностей. Дистальная полинейропатия и автономная нейропатия
являются причинами низкого качества жизни, снижения трудоспособности и инвалидизации
многих больных СД [10].

Основной аспект воздействия данной патологии на голосовой аппарат – прогрессирую>
щая диабетическая нейропатия и микроангиопатия. На ранних стадиях СД нет клинически
значимых изменений со стороны голосового аппарата, но при анализе ЭМГ отмечается нейро>
мышечная дискоординация, что служит причиной жалоб в основном у профессионалов голо>
са. При прогрессировании заболевания диабетическая нейропатия может выразиться в разви>
тии паралича гортани. Частота возникновения голосового расстройства возрастает по мере
системного прогресса основной патологии (сахарного диабета). Основной характеристикой
диабетической ларингопатии является стаз капилляров и отек слизистой оболочки голосовых
складок. При ларингоскопии выявляют сухость, субатрофию слизистой оболочки задних от>
делов; малиновый цвет надгортанника и голосовых складок (при высоких цифрах глюкозы).
При микроларингоскопии имеется отечность свободного края голосовых складок, стаз капил>
лярного русла. Ларингостробоскопически отмечают уменьшение амплитуды, асинхронизм,
неполное закрытие голосовой щели. У больных сахарным диабетом при исключении иных при>
чин паралич гортани расценивался как диабетическая краниальная мононейропатия, что по>
могало составить правильный алгоритм и лечить данную патологию, как осложнение эндок>
ринного заболевания [1].

В отделе реконструктивной и пластической оториноларингологии ФГУ НКЦ оторинола>
рингологии Росздрава разработана комплексная схема послеоперационного ведения и реаби>
литации пациентов с хроническими стенозами гортани и трахеи на этапах хирургического ле>
чения, страдающих эндокринной патологией (патология щитовидной железы, сахарный диабет
(СД)) с учетом его соматического и иммунного статуса, наличия сопутствующей патологии,
особенностей послеоперационного заживления раны.

С 1993 г. по 2001 г. в клинике реконструктивной хирургии ЛОРорганов, а с 2001 г. по 2006 г.
в отделе реконструктивной и пластической оториноларингологии ФГУ НКЦО Росздрава было
обследовано и прооперировано 52 пациента, страдающих сахарным диабетом, и 100 пациен>
тов, имевших патологию щитовидной железы (гипотиреоз, аутоиммунный тиреоидит) по по>
воду хронических рубцовых стенозов гортани и трахеи и двухсторонних параличей гортани.

В результате проведенного обследования выявлено, что из пролеченных 52 пациентов, стра>
дающих сахарным диабетом, 28% больных имели СД I типа, 72% СД II типа (повышение глю>
козы крови компенсировалось таблетированными препаратами и диетой). При осмотре пуль>
монологом определялась хроническая обструктивная болезнь легких у 80% пациентов,
усугубляющаяся при дисбалансе основного заболевания (СД). Среди пациентов с патологией
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щитовидной железы распределение было следующим – 78 пациентов имели гипотиреоз раз>
личной степени тяжести, 20 пациентов страдали аутоиммунным тиреоидитом, у 2 человек был
гипертиреоз.

Нами разработаны схемы ведения пациентов с учетом имеющейся эндокринной патоло>
гии. У больных СД в предоперационном периоде назначалась схема коррекции дозы инсули>
на, все пациенты с уровнем глюкозы более 8 ммоль/л, даже страдающие СД II типа, переводи>
лись на инсулин в течение предоперационного периода и 5 суток после операции. После
щадящего реконструктивного хирургического вмешательства использовали разработанную
нами схему послеоперационного ведения пациентов, страдающих сахарным диабетом.

Учитывая повышенную травматизацию слизистой оболочки дыхательных путей, предпоч>
тение отдавали в первые 7 суток стентированию на трахеостомической трубке надставленной
пальчиком>обтуратором вместо традиционного использования Т>трубки. Начиная с первых
суток, при отсутствии противопоказаний для повышения сатурации кислорода, использовали
гипербарическую оксигенацию до 10 сеансов. При перевязке проводили обработку раневой повер>
хности экзогенным оксидом азота в режиме стимуляции с экспозицией до 2 мин. (5–6 сеансов).
При наличии большой площади реконструкции подобную обработку проводили по зонам –
гортань, трахея, область перемещенного кожно>мышечного лоскута.

Специальный воздушно>плазменный аппарат предназначен для коагуляции и стерилиза>
ции раневых поверхностей, испарения и деструкции жизнеспособных тканей и патологичес>
ких образований, рассечения биологических тканей плазменным потоком с температурой до
4000° С, а также для стимуляции репаративных процессов при лечении ран, трофических язв,
пролежней, острых и хронических воспалительных процессов, рубцовых склеротических из>
менений, других поражений наружных покровов мягких тканей, слизистых оболочек и внут>
ренних органов газовым потоком с температурой до 40 Сє. Аппарат работает со сменными ма>
нипуляторами, обеспечивающими режимы коагуляции, деструкции и лечебного воздействия
(NO>терапия) [5].

По сравнению с контрольной группой пациентов, проходящих послеоперационное лече>
ние без использования экзогенного оксида азота, отмечалось ускорение эпителизации слизис>
той оболочки гортани и трахеи, уменьшение послеоперационного отека и лимфостаза.

С учетом нарушенной микроциркуляции и полинейропатии в схему послеоперационного
ведения больных включены препараты, корригирующие метаболизм (трентал, курантил; пре>
параты калия); препараты, улучшающие нервную трофику (Мильгамма, Эндур В, витамины
группы В); препараты альфа>липоевой кислоты (тиоктацид); адаптогены (Когитум, Милайф),
местно в трахеостому – флуимуцил, флуимуцил>антибиотик, ферменты). С целью оптимиза>
ции заживления – салфетки с лекарственными наполнителями – Активитекс с рутином, мас>
лом шиповника, фурагином; при гнойно>некротических процессах – Дальцекс>трипсин.

Пациенты, страдающие патологией щитовидной железы, обязательно обследовались нами
на предмет достаточности медикаментозной компенсации имеющейся патологии щитовидной
железы. При достижении медикаментозного эутиреоза пациенты брались на этапное хирурги>
ческое вмешательство, а в схему послеоперационного введения включались витамины группы
В, с целью улучшения нервно>мышечной проводимости, а для уменьшения лимфостаза группа
препаратов антигомотоксикологического ряда.

Разработанная нами схема лечения позволила нам сократить сроки госпитализации паци>
ентов (по сравнению с архивной группой – истории болезни, проанализированные нами за
1985–1993 гг.), на 35%, а кратность лечения с 4 до 3. Совместное ведение командой специали>
стов (хирург, фонопед, эндокринолог, невролог) пациентов хроническими рубцовыми стено>
зами гортани и трахеи, страдающих сахарным диабетом и патологией щитовидной железы,
способствует оптимизации процесса заживления раны, улучшению кровоснабжения слизис>
той оболочки дыхательных путей и нервно>мышечной проводимости оперируемых тканей,
а также предотвращению гнойно>некротических осложнений в послеоперационном периоде.
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КЛИНИКО�ЛАБОРАТОРНЫЕ И ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ МИКОТИЧЕСКИХ ТРЕПАНАЦИОННЫХ
ПОЛОСТЕЙ СРЕДНЕГО УХА
Т. Н. Буркутбаева

Казахский Национальный медицинский университет им. С. Д. Асфендиярова,
г. Алматы
(Зав. каф. оториноларингологии – проф. Д. Е. Жайсакова)

Отохирургам хорошо известно, что даже достижения научно>технического прогресса не
исключают санирующей операции на среднем ухе у больных хроническим гнойным отитом.
По определенным показаниям эту операцию производят еще многим больным. Но, защищая
больного от грозных внутричерепных осложнений, санирующая операция среднего уха делает
его инвалидом в отношении слуха. Нередко в оперированном ухе возникают различные пато>
логические состояния. Одной из частых причин хронического воспалительного процесса
в послеоперационной полости среднего уха является грибковое поражение. Отомикоз в нозо>
логической структуре ЛОР>заболеваемости составляет 18,6%. Наиболее часто поражаются на>
ружный слуховой проход (60,0–62,8%), послеоперационные полости среднего уха (до 20,0%),
слизистая оболочка барабанной полости (до 18,0%) [1].
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Число больных, перенесших санирующую операцию среднего уха, в настоящее время воз>
растает. Поэтому вопросы диагностики и лечения патологических состояний оперированного
в прошлом среднего уха, вопросы реабилитации слуха у таких больных приобретают социаль>
ное значение, что определяет актуальность решения данной проблемы.

Хирургические неудачи при проведении оперативных вмешательств на ухе часто бывают
обусловлены не выявленной до операции грибковой инфекцией. Тем не менее, значительный
процент рецидивирования обусловлен тем, что послеоперационная полость остается откры>
той и имеет контакт с атмосферной средой, что не только не физиологично, но и способствует
ее реинфицированию [2].

Некоторые авторы считают возможным определить термином «болезнь оперированного
уха» симптомокомплекс местных и общих болезненных проявлений у больных, перенесших
радикальную операцию. Этот термин, по их мнению, более полно отражает состояние больных
после радикальной операции, в отличие от применяемого в практике и встречающегося в лите>
ратуре термина «болезнь трепанационной полости» [3].

Цель исследования. Определить клинико>функциональные и патоморфологические осо>
бенности диагностики и разработать способ оптимизации лечения микотических послеопера>
ционных полостей среднего уха.

Материалы и методы
Для определения значимости грибов в этиологии воспалительных заболеваний среднего

уха и оценки эффективности лечения больных с микотическими поражениями среднего уха
нами было обследовано и пролечено 60 больных с отомикозами в возрасте от 20 до 60 лет
и старше. Всем больным проведено общеклиническое исследование, включающее: ретгеногра>
фию височных костей по Шюллеру, при необходимости – КТ височных костей, аудиологичес>
кое, микологическое, а в ряде наблюдений – и гистологическое исследование.

Отомикоз послеоперационной полости среднего уха был подтвержден у 25 больных. Из
них 15 больным проведено лечение разработанным нами способом, включающим реоперацию,
дооперационную и послеоперационную местную и общую антифугальную терапию, газацию
послеоперационной полости среднего уха с последующей тимпанопластикой.

Контрольную группу составили 10 больных с микотическими незаживающими трепанаци>
онными полостями среднего уха с соответствующей возрастной категорией, которым проводи>
лось традиционное лечение нистатином и местное антимикотическое лечение нитрофунгином.

Микологическая диагностика осуществлялась микроскопическим исследованием нативных
препаратов субстратов из среднего уха. Также производили посев данного патологического мате>
риала на среду Сабуро и Чапека. Идентифицировали 5–7 дневные культуры грибов со спороноше>
нием, используя культурально>морфологические критерии идентификации: характер роста куль>
туры гриба на агаризированных средах (макроморфология), микроморфологию гриба. 53 больным
с отомикозом проведено цитологическое исследование с окраской по Романовскому–Гимза.

Критерием для суждения о возможности проведения слухоулучшающих операций у лиц,
ранее оперированных на среднем ухе, брались данные патоморфологических исследований
тканей лабиринтной стенки барабанной полости, удаленных во время операции, и функцио>
нальные показатели внутреннего уха до слухоулучшающей операции по тестам, характеризу>
ющим его состояние: уровень костной звукопроводимости и ее характер, данные костно>воз>
душной разницы, аудиологические тесты Ринне, Вебера, данные ФУНГа.

Результаты и обсуждение
Неэффективность консервативного лечения больных с вторичным микозом послеопера>

ционной полости заключается в том, что, как правило, основной очаг грибкового поражения
находится в малодоступных участках полости – за «шпорой», в мастоидальном отделе и в об>
ласти верхушки сосцевидного отростка, нередко располагаясь под рубцово>эпидермальным
лоскутом.

При цитологическом исследовании с окраской по Романовскому–Гимза у 53 больных
с отомикозом споры, почкующие клетки составляют 54,76%, мицелий – 33,33%, а псевдомице>
лий 11,90% в структуре грибов при отомикозах (рис. 1).
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Рис. 1. Частота встречаемости вегетативных форм грибов при отомикозах.

Изучение распространенности вегетативных форм гриба у больных с отомикозами в раз>
личных возрастных группах не выявило статистически значимых различий (Р>0,05). Относи>
тельно места локализации также статистически значимых различий не выявлено (табл. 1).

Таблица 1

Частота встречаемости вегетативных форм гриба
в зависимости от локализации микотического процесса (%)

Примечание: статистически достоверных различий при сравнении возрастных групп
с местом локализации патологического процесса не выявлено (Р>0,05)

Нами был использован метод корреляции рангов для установления направления и силы связи
между возрастом пациентов и частотой встречаемости вегетативных форм гриба. Рассчитанный ко>
эффициент ранговой корреляции равный pху=>0,25, свидетельствует о слабой недостоверной связи.

В нашем наблюдении данные, полученные при отомикроскопии микотических трепанаци>
онных полостей среднего уха, представлены в таблице 2.

Дополнительное использование нами бактерицидно>фунгицидных свойств озона (О3)
и пластики барабанной перепонки позволило повысить эффективность лечения микотичес>
ких послеоперационных полостей среднего уха.

Разработанный нами способ, включающий реоперацию, дооперационную и послеопераци>
онную местную и общую антифугальную терапию, газацию послеоперационной полости сред>
него уха озоно>воздушной смесью с концентрацией озона 3,7 мг/л, экспозицией 8–10 минут
1 раз в сутки в течение 7–10 дней. Затем через 3–6 месяцев проводили контрольное микологи>
ческое исследование 3>х кратно с интервалом 10 дней. При отрицательных результатах мико>
тического исследования производили тимпанопластику. В качестве трансплантанта использо>
вали аутохрящ козелка уха.

1 1 , 9 0

3 3 , 3 35 4 , 7 6

� � � � � � � � � � � � �
� � � � � � �
� � �  � ,  � � 	 � .  � � � � � �

Локализация вегетативных форм гриба (псевдомицелий) 
Возрастные 

группы Наружное ухо Среднее ухо 
Послеоперационная 

полость 
Всего 

20–29 лет 
(n=9) 

1 11,11±11,11 1 11,11±11,11 4 44,44±17,56 6 66,66±16,66 

30–39 лет 
(n=9) 

1 11,11±11,11 0 0 1 11,11±11,11 2 22,22±14,69 

40–49 лет 
(n=13) 

0 0 2 15,38±10,41 2 15,38±10,41 4 30,76±13,32 

50–59 лет 
(n=15) 

0 0 2 13,33±9,08 4 26,66±11,81 6 40,0±13,09 

60 лет и старше 
(n=7) 

0 0 2 28,57±18,44 0 0 2 28,57±18,44 
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Таблица 2

Патоморфологическая характеристика микотической трепанационной полости у больных,
перенесших радикальную операцию (по данным отомикроскопии)

Преимуществом предлагаемого способа является то, что газация полости озоно>воздуш>
ной смесью способствует глубокому проникновению озона в ретракционные каналы, обеспе>
чивая более высокий терапевтический эффект. Кроме того, озоно>воздушная смесь обладает
как фунгицидным, так и бактерицидным действием, что также способствует предупреждению
рецидивирования отомикоза послеоперационной полости среднего уха.

Операция тимпанопластика, т. е. формирование барабанной перепонки препятствует пря>
мому контакту послеоперационной полости с атмосферной средой и таким образом предуп>
реждает ее реинфицирование, способствует полному выздоровлению.

Пример клинического наблюдения.
Больная А. 30 лет, госпитализирована 15.02.2007 г. в ЛОР–отделение ГКБ №5, с жалобами

на зуд в правом ухе, по поводу правостороннего хронического эпитимпанита, осложненного ка'
риесом, грануляциями, полипом.

Объективный статус: В правой заушной области рубец без признаков воспаления. Наруж'
ный слуховой проход широкий с признаками мацерации кожи. Послеоперационная полость круп'
ных размеров, эпидермизация послеоперационной полости неполная – отсутствует эпидерми'
зация в барабанном сегменте, где наблюдается наличие патологического содержимого серого
цвета, после удаления которого обнаружены мелкие кровоточащие грануляции, полип.

Аудиограмма: смешанная форма тугоухости справа, тугоухость П–Ш степени. Микроско'
пия нативного препарата – обнаружен мицелий Aspergillius fumigatus. Культуральное исследо'
вание – Aspergillius fumigatus.

Компьютерная томография височных костей – слуховые косточки отсутствуют, склероз
в области клеток сосцевидного отростка.

Клинический диагноз: правосторонний хронический средний отит, состояние после ради'
кальной операции на правом ухе. Микоз трепанационной полости среднего уха справа.

Проведено лечение: орунгал по 100 мг х 2 раза №7, местно – промывание раствором амфо'
терацина'В, газация озоно'воздушной смесью с концентрацией озона 3,7 мг/л, экспозицией
10 минут. Введение турунды в наружный слуховой проход с 0,1% раствором экзодерила.

Операция – ревизия послеоперационной полости. Удаление полипа, грануляции в барабан'
ном сегменте под микроскопом.

При патоморфологическом исследовании полипа отмечается наличие большого количества сосудов
капиллярного типа с выраженным воспалением, формированием гранулем эпителиоидного типа (рис. 2).

Частота встречаемости Патоморфологические изменения трепанационной полости 
абс. % 

Полное эпидермальное покрытие 8 32,00±9,33 
Слизисто>эпидермальное покрытие 9 36,00±9,60 
Слуховая труба закрыта рубцовой тканью 2 8,00±5,43 
Слуховая труба закрыта соединительнотканной мембраной 1 4,00±3,92 
Слуховая труба закрыта сращением остатков барабанной 
перепонки с медиальной стенкой 

1 4,00±3,92 

Слуховая труба открыта 5 20,00±4,36 
Остатки барабанной перепонки 19 76,00±8,54 
Слуховые косточки или их остатки 12 48,00±9,99 
Высокая шпора 6 24,00±8,54 
Неполное удаление латеральной стенки аттика 5 20,00±8,00 
Мукозит 2 8,00±5,43 
Явления тимпаносклероза 3 12,00±6,50 
Холестеатома 2 8,00±5,43 
Полипозные изменения слизистой оболочки медиальной стенки 
барабанной части трепанационной полости 

2 8,00±5,43 
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Рис. 2. Микоз трепанационной полости среднего уха справа. Полип с большим количеством сосудов капиллярного
типа, отмечается формирование гранулемы эпителиоидного типа. Окраска гематоксилином и эозином. Ув. 400.

При окраске реактивом Шиффа внутриклеточно в зоне гранулем обнаруживаются ярко>
красные, мелкие круглые образования (споры), также среди воспалительного инфильтрата
встречаются мелкие включения малинового цвета в виде нитей и точек (рис. 3).

Рис. 3. Микоз трепанационной полости среднего уха справа. – PAS'реакция, ув. 1000.

В послеоперационном периоде назначен орунгал 100 мг х 2 раза в день, туалет послеопера>
ционной полости с последующей газацией озоно>воздушной смесью концентрацией озона 3,7
мг/л, экспозиция 10 минут в течение 7 дней.

При контрольном исследовании на грибковую микробиоту отмечено наличие образова>
ния, покрытого многослойным плоским эпителием с участками изъязвления, строма отечная,
рыхлая с очаговыми воспалительными инфильтратами вокруг сосудов, данных за наличие гриб>
ковой микробиоты нет (рис. 4).

Рис. 4. Микоз трепанационной полости среднего уха справа после лечения. Окраска гематоксилином и эозином. Ув. 100.
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Амбулаторное наблюдение через 3 месяца микологическое исследование трехкратно с ин>
тервалом в 10 дней. Результаты микологического исследования отрицательные. 25. 05. 07 про>
изведена операция – тимпанопластика по IV типу. Через месяц после операции – перфорации
нет, отмечается полное приживление трансплантанта.

Аудиограмма – сокращение костно>воздушного разрыва в пределах речевых частот на 20–
25 дб, смешанная форма тугоухости I–II степени.

Наблюдение в динамике – признаков рецидива отомикоза в течение 6 месяцев не наблю>
далось. У данной больной отмечен клинический и функциональный эффект, который выража>
ется в местном излечении клинических проявлений отомикоза и в улучшении слуха до уровня
I–II степени.

Таким образом, при наблюдении 25 больных с отомикозом послеоперационной полости
среднего уха, из которых 15 больным было проведено комплексное лечение с применением
озонотерапии, системных антифугальных препаратов, ревизией послеоперационной полости
с последующей тимпанопластикой, отмечена эффективность лечения, выражающаяся в улуч>
шении клинико>функционального результата: уменьшении количества рецидивов в 4,6 раза
в исследуемой группе в сравнении с контрольной группой (13,00% и 60,00% соответственно).

Выводы:
1. Дифференцированный подход к анализу выявленных клинико'лабораторных,

функциональных и патоморфологических изменений микотических трепанационных
полостей среднего уха является одним из условий рационального планирования
тимпанопластики при отомикозах среднего уха.

2. Озонотерапия в комплексном лечении микотических послеоперационных полостей среднего
уха способствует повышению эффективности лечения отомикозов среднего уха.
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ВЕГЕТОКОРРЕКЦИЯ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ
РЕЦИДИВИРУЮЩИХ НАРУШЕНИЙ ГОЛОСА
И. Ю. *Герасимова, Е. М. ***Зеленкин, Н. В. **Мингалев

*МЛПУ «Городская клиническая больница №1», г. Новокузнецк
(Главный врач – Д. Г. Данцигер)
**ГОУ ДПО «Новокузнецкий государственный институт усовершенствования
врачей Росздрава»
(Зав. каф. оториноларингологии – проф. Н. В. Мингалёв)
***ФГУ «Научно'клинический центр оториноларингологии Росздрава», г. Москва
(Директор – проф. Н. А. Дайхес)

Несмотря на широкое внимание, уделяемое в научной литературе патологии голосовых
расстройств, многие вопросы лечения, изучения нервно>соматического статуса, вегетативных
нарушений у пациентов, остаются до настоящего времени недостаточно изученными [1, 12, 18,
19]. В терапии голосовых расстройств наибольшее распространение нашли медикаментозные
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и логопедические методы восстановления голоса [3, 7, 9, 11, 13, 17, 20]. Вместе с тем, неадек>
ватное, либо несвоевременно начатое лечение, особенно у лиц голосо>речевых профессий, за>
тягивает сроки выздоровления и способствует переходу острого процесса в хронический, что
нередко может приводить к профессиональной непригодности пациента [5].

Литературные данные свидетельствуют, что у больных с расстройствами голоса, нередко
выявляется вегетативная дисфункция, которая может рассматриваться как одна из причин
функциональной недостаточности диэнцефальной области, обеспечивающей индивидуальный
тембр голоса. В связи с этим, помимо фоновосстановительных методов, в целях усиления эф>
фективности лечения у больных с нарушениями голоса, необходима медикаментозная коррек>
ция вегетативного статуса. В последнее время в практике нашел применение «дневной» тран>
квилизатор грандаксин для нормализации вегетативных расстройств [2, 4, 14, 15, 16].

Цель исследования. Усовершенствовать комплексное лечение больных с рецидивирую>
щими нарушениями голоса путем применения вегетокорректора грандаксина, с учетом состо>
яния вегетативного статуса и клинической характеристики заболевания.

Материал и методы. Нами было обследовано и пролечено 86 больных с рецидивирующи>
ми нарушениями голоса, 28 (34,8%)мужчин, 58 (65,2%) женщин, в возрасте от 16 до 65 лет,
которые обратились в фониатрический кабинет поликлиники МЛПУ «ГКБ №1» г. Новокуз>
нецка. Средний возраст составил 43,2±3,7 года. У 74,3% обследованных больных профессия
была связана с постоянной голосовой нагрузкой (учителя школ, преподаватели вузов, учащи>
еся музыкальных училищ). У всех больных выявлялись жалобы, собирался анамнез, выясня>
лась частота и длительность нарушения голоса, стаж работы с голосовой нагрузкой, наличие
ЛОР заболеваний, сопутствующей соматической патологии. Клинико>функциональные харак>
теристики голоса включали слуховую балльную оценку голоса, время максимальной фонации
(ВМФ), балльную оценку показателей электроларингостробоскопии – индекс вибраторной
недостаточности (ИВН) по Иванченко Г. Ф. (1992) [10]. Показатели голосовой функции оце>
нивались в день обращения пациента, в процессе лечения на 7, 14 день и через 3 месяца от
начала лечения больного.

Учитывая, что в задачу исследования входила оценка вегетативного статуса, больные кон>
сультировались неврологом. Для выявления возможной вегетативной дисфункции у пациента
нами был использован опросник Вейна [6] и спектральный анализ вариабельности ритма сер>
дца [1, 8].

В результате проведенного обследования у 46 (53,5%) больных были выявлены функцио>
нальные дисфонии, у 29 (34%) больных – краевые новообразования голосовых складок,
у 11 (12,5%) – хронический ларингит. У всех больных был выявлен синдром вегетативной дис>
функции (по шкале опросника Вейна количество набранных баллов было более 15 у всех па>
циентов). По данным спектрального анализа вариабельности ритма сердца был выявлен на>
пряженный вегетативный баланс, энергодефицитное состояние организма у всех пациентов
(уровень спектральной плотности мощности очень медленных колебаний был менее 30 бал>
лов). При слуховой оценке голоса средняя степень охриплости была выявлена у 66 больных
(3 балла), легкая степень охриплости – у 18 (2 балла), глухой голос определялся у 2 пациентов
(1 балл). У всех больных показатели времени максимальной фонации не соответствовали нор>
ме (у женщин 9,76±1,58 с, у мужчин 11,92±1,79 с), средние показатели индекса вибраторной
недостаточности были значительно больше 1 балла (1,83±0,19).

Все больные, в зависимости от проводимого лечения были разделены на две группы: ос>
новную – 44 человека и сравнительную – 42 человека.

В процессе лечения больным было рекомендовано ограничение голосового режима, отказ
от курения, приема алкогольных напитков, острой, раздражающей пищи, проводились функ>
циональные тренировки голосового аппарата, занятия дыхательной гимнастикой. Лечение
функциональных дисфоний было комплексным. При гипотонусной дисфонии назначался эк>
стракт элеутерококка по 30 капель по утрам в течение 4 недель, вливание в гортань 0,3 мл 0,1%
адреналина на 1,0 мл физиологического раствора, 10 сеансов на курс. Проводились ингаляции
с щелочной минеральной водой, 10 сеансов на курс, по 5 минут. Также применялись: электро>
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форез с ионами кальция на воротниковую зону, 10 сеансов на курс, амплипульс на область
гортани, 5–7 сеансов на курс. При гипертонусной дисфонии назначался мидокалм по 150 мг
3 раза в день, курс лечения 10 дней, вливания в гортань 0,5 мл 0,5% новокаина на 1,0 мл физи>
ологического раствора, 10 сеансов на курс. Из физиотерапевтических процедур больные полу>
чали электрофорез с ионами брома на воротниковую зону, 5–7 сеансов на курс. При обостре>
нии хронического ларингита назначалась антибиотикотерапия – юнидокс по 100 мг один раз в
день, в течение 10 дней, вливание в гортань раствора гентамицина 8 мг, один раз в день, курс 7–
8 сеансов, ингаляции 0,5% диоксидина, 10 сеансов по 6 минут.

Краевые новообразования голосовых складок (узелки, полипы) удалялись под местной
анестезией эндоларингеально. После операции больным проводилось внутригортанное влива>
ние суспензии гидрокортизона 0,5 мг на одно вливание, 8–10 сеансов на курс.

Все больные основной группы, помимо вышеприведенного лечения, получали грандаксин
по 50 мг 2 раза в день, в течение 3 недель.

Основными объективными критериями выздоровления являлись: восстановление ранее
измененных голосовых складок (отсутствие воспалительных изменений), нормальные пока>
затели ВМФ, нормализация амплитуды и частоты колебаний голосовых складок, положитель>
ный феномен краевого смещения слизистой оболочки, приближение ИВН к 1,0 баллу.

В результате проведенного лечения 86 больных с рецидивирующими нарушениями голоса
получены следующие данные. В основной группе через 3 месяца голос восстановился полнос>
тью у 32 (70,5%) пациентов, до глухого у 12 (27,5%), средние показатели ВМФ у всех пациен>
тов были нормальными (у женщин 16,55±1,44с, у мужчин 21,33±2,04 с), средние показатели
ИВН нормализовались и составили 1,03±0,05 баллов у всех больных (р=0,03). В сравнитель>
ной группе через 3 месяца голос полностью восстановился у 4 (9%) больных, глухой голос
определялся у 29 (70%) человек, легкая степень охриплости у 9 (21%) пациентов, средние по>
казатели ВМФ составили у женщин 14,31±1,71с, у мужчин 16,77±0,78с, причем у 34 (81%)
пациентов нормальные показатели ВМФ не определялись, средний показатель ИВН составил
1,17±0,08 и стал нормальным (1 балл) у 10 (23,8%) пациентов.

Уровень вегетативной дисфункции в основной группе нормализовался у 34 (77%) пациен>
тов, у остальных 10 (23%) пациентов снизился на 65,8% по сравнению с исходными данными.
В сравнительной группе уровень вегетативной дисфункции нормального показателя не достиг
у всех пациентов, но снизился по сравнению с исходным на 27,8% (р<0,05).

В основной группе показатели спектральной плотности мощности очень медленных коле>
баний вариабельности ритма сердца (СПМ VLF) достоверно улучшились по всем пяти спект>
рам, данные соответствовали нормальным показателям (более 30 баллов) (р=0,03). Показате>
ли СПМ VLF в сравнительной группе достоверно улучшились при проведении теста
умственной нагрузки и в периодах восстановления, по остальным двум спектрам нормальные
показатели не определялись (р=0,08).

Длительность временной нетрудоспособности в основной группе составила 14±1,9 дней,
в сравнительной группе – 18,7±2,5 дней, значительно больше, чем в основной группе (р<0,05).

Выводы:
Анализ полученных результатов показал, что применение вегетокорректора грандаксина
является эффективным методом лечения больных с рецидивирующими нарушениями голоса,
приводит к быстрому восстановлению голосовой функции, нормализации вегетативного
статуса, сокращает число дней временной нетрудоспособности.
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ОБ ОШИБКАХ ПРИ РАСПОЗНАВАНИИ
И ЛЕЧЕНИИ БОКОВЫХ ФЛЕГМОН ГЛОТКИ И ШЕИ
Г. М. Григорьев, Х. Т. Абдулкеримов, С. А. Мальцев

ГОУ ПВО Уральская государственная медицинская академия, г. Екатеринбург
(Зав. каф. оториноларингологии– проф. Х. Т. Абдулкеримов)

Среди гнойных осложнений воспалительных заболеваний боковые флегмонозные процессы
глотки и шеи занимают особое место. В отличие от паратонзиллярного и заглоточного абсцес>
сов, диагностика и лечение которых не вызывает особых затруднений, распознавание этих про>
цессов в начальной стадии не всегда возможно, а их локализация (близость гортани, магист>
ральных сосудов шеи и средостения) пред>ставляет опасность для жизни пациентов [1, 3–8].

Особенностями этих состояний являются наличие многообразных причин и быстрое рас>
пространение инфекции по венозной лимфатической сети, а также по клетчаточным простран>
ствам шеи вплоть до средостения; осложнениями же могут явиться стеноз гортани, аррозион>
ное кровотечение, сепсис, медиастинит, тромбоз кавернозного синуса, гнойный менингит [2, 9].

По Международной классификации болезней (МКБ – 10, 1996) предусмотрены следую>
щие шифры для различных флегмонозных процессов в области боковой стенки глотки и шеи:
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– J 39. 0 – парафарингеальный (боковой глоточный) абсцесс;
– J 39. 1 – другой абсцесс глотки (фарингеальный) абсцесс, в том числе, абсцесс бокового

валика глотки и абсцесс боковой стенки гортаноглотки).
Несмотря на относительную редкость боковых флегмон глотки и шеи, их практическое

значение велико в связи с нечеткостью начальных проявлений клинической картины, быст>
рым развитием воспалительного процесса и тяжелейшими осложнениями. Особый интерес
представляют диагностические и тактические врачебные ошибки при этих состояниях.

Под нашим наблюдением находились 152 пациента, лечившихся в ЛОР>стационарах пяти
клинических больниц Екатеринбурга (40>й, 7>й, 9>детской, 23>й и ГКБ СМП), в возрасте от 3>
х месяцев до 74 лет, в том числе, 78 мужского и 74 – женского пола (1981–2007 г. г.).

Всем пациентам произведено общеклиническое и оториноларингологическое обследова>
ние; по показаниям осуществлялись консультации терапевта, хирурга, педиатра, стоматолога,
гинеколога, инфекциониста и других специалистов, а также рентгенография височных костей,
околоносовых пазух, шеи по Г. М. Земцову, УЗИ, КТ, МРТ, бактериологическое исследование
содержимого гнойных очагов и крови.

При стационарном обследовании у 34 больных был установлен диагноз флегмоны боково>
го глоточного пространства; 70 пациентов, поступили с тяжелыми паратонзиллярными абс>
цессами, осложнившимися воспалительным отеком мягких тканей шеи (парафарингит); из 48
лиц, госпитализированных с клинической картиной флегмонозного фарингита с абсцесссом
боковой стенки гортаноглотки, у 6>ти в дальнейшем развился гнойно>некротический процесс
в боковом глоточном пространстве.

Таким образом, всего больных флегмоной бокового глоточного пространства было 40. У 2>
х из них гнойно>некротический процесс распространился на заглоточное пространство, у 3>х –
на подчелюстное пространство, у 9>ти – на средостение; у 7 пациентов боковая глоточная флег>
мона осложнилась стенозом гортани, у 12 сепсисом, у 10>ти – наблюдались аррозионные кро>
вотечения из магистральных сосудов шеи. Причины флегмон бокового глоточного простран>
ства отражены в таблице 1.

Таблица 1

Причины флегмоны бокового глоточного пространства у 40 больных

У 21 больного флегмоной бокового глоточного пространства на ранних этапах диагности>
ки был установлен ошибочный диагноз (табл. 2).

Таблица 2

Ошибочные диагнозы при флегмоне бокового глоточного пространства у 40 больных

26 1. Острый или хронический тонзиллит,  
     в том числе осложненный паратонзиллярным абсцессом 18 
2. Флегмона боковой стенки гортаноглотки 6 
3. Гнойная патология височной кости 4 
4. Инфицированная рана глотки 2 

5. Флегмонозный ларингит 2 

Итого 40 

1. Паратонзиллярный абсцесс 14 
2. Паротит 2 
3. Шейно – верхушечный мастоидит 2 
4. Подчелюстная флегмона 2 
5. Опухоль бокового глоточного пространства 1 
Итого: 21 
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Таким образом, у 2/3 пациентов был ошибочно диагностирован паратонзиллярный абс>
цесс. Принципы дифференциальной диагностики этого заболевания и боковой глоточной флег>
моны приведены в таблице 3.

Таблица 3

Дифференциальная диагностика паратонзиллярного абсцесса и боковой глоточной флегмоны

Всем больным, поступившим на стационарное лечение, была назначена комплексная интен>
сивная инфузионная терапия, включавшая лечение антибиотиками широкого спектра действия,
применение жаропонижающих, дезинтоксикационных и иммуно>компетентных препаратов.

19 пациентам произведено вскрытие флегмон бокового глоточного пространства по В. Н. Ра>
зумовскому и 15 по В. Ф. Войно>Ясенецкому, шестерым – шейная медиастинотомия, 15 – тра>
хеостомия, 26 были вскрыты паратонзилярные абсцессы, 44>м произведена тонзиллэктомия.
37 пациентам были вскрыты гнойники, располагавшиеся в боковой стенке гортаноглотки, у 2>х
– в области бокового валика глотки. В связи с возникшим аррозионным кровотечением 11 паци>
ентам были произведены операции на магистральных сосудах шеи (перевязки общей или на>
ружной сонной артерии).

В общей сложности, у 152 больных с флегмонозными процессами глотки и шеи наблюда>
лись следующие осложнения: стеноз гортани у 18, гнойно>некротический медиастинит – у 11,
сепсис – у 22, аррозионное кровотечение – у 14 (табл. 4).

Таблица 4

Осложнения при флегмонах глотки и шеи у 54 больных

140 больных выздоровели, у 12 имел место летальный исход, что составляет 10,4%. Причи>
нами смерти были: у 3>х больных – асфиксия, у 4>х – аррозионое кровотечение из общей или
внутренней сонной артерии, у пяти – сочетание медиастинита и сепсиса (табл. 5).

Асфиксия явилась результатом отека гортани у пациентов с недиагностированным флег>
монозным процессом гортаноглотки, распространившимся на клетчаточные пространства шеи.
Оба больных погибли до поступления в многопрофильные клинические стационары.

У всех пациентов, умерших от медиастинита, наблюдалось атипичное, стушеванное кли>
ническое течение флегмонозных процессов глотки, шеи и средостения. Причиной запоздалой

Симптоматика Паратонзиллярный абсцесс Боковая глоточная флегмона 
Преобладание 
воспалительных изменений 

со стороны глотки со стороны шеи 

Иррадиация болей при 
глотании 

в ухо 
в височную область и зубы нижней 
челюсти 

Воспалительные изменения 
со стороны ротоглотки 

инфильтрация небной миндалины 
и паратонзиллярных тканей 

смещение боковой стенки глотки  
и миндалины 

Состояние гортаноглотки изменений нет 

на стороне поражения грушевидный 
синус может быть закрыт,  
а надгортанник смещен в здоровую 
сторону 

Состояние уха изменений нет 
могут наблюдаться признаки 
блокады слуховой трубы 

Стеноз гортани 18 
Гнойно>некротический медиастинит 11 
Сепсис 12 
Аррозионное кровотечение из магистральных сосудов шеи 14 
Итого 55 
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диагностики были выраженный токсико>инфекционный синдром в сочетании с маскирующим
действием массивной антибиотикотерапии. Эти летальные исходы наблюдались до 1992 года,
т. е. до применения компьютерной и магнитно>резонансной томографии на клинических базах
кафедры.

Таблица 5

Причины летальных исходов у больных с флегмонами глотки и шеи

Аррозионные кровотечения тогда наблюдались у 2>х взрослых и 8 детей, поступивших на
стационарное лечение в 1981–86 г. г. с ошибочным диагнозом «паратонзиллярный абсцесс»,
которым, начиная с догоспитального этапа оказания медицинской помощи, повторно произ>
водились попытки вскрыть гнойник через глотку. У шести пациентов возникли аррозионные
кровотечения, четверо из них погибли. На секции обнаружены обширные некрозы клетчатки
бокового глоточного пространства с аррозией магистральных сосудов шеи. На клинико>анато>
мических конференциях были установлены следующие причины врачебных ошибок (табл. 6).

Таблица 6

Причины врачебных ошибок при боковых флегмонах глотки и шеи

Резюмируя вышеизложенное, считаем необходимым подчеркнуть трудности распозна ва>
ния и лечения боковых флегмон глотки и их осложнений, возникающих вследствие диагнос>
тических и тактических ошибок врачей. Возникновению этих ошибок часто способствует сту>
шеванность клинической картины флегмоны бокового глоточного пространства и ее
осложнений в связи с выраженным токсико>инфекционным синдромом и маскирующим дей>
ствием антибиотиков, а также недооценка лучевых методов исследования. Все перечисленное
является причиной для необоснованного консервативного лечения больных по месту житель>
ства. Необходима разработка тактикодиагностического алгоритма при боковых флегмонах глот>
ки и шеи.

Выводы:
Больные, находящиеся в тяжелом состоянии из'за резких болей в горле, нарушений глотания
и дыхания, нуждаются в срочной консультации дежурного оториноларинголога
моногопрофильной городской (межрайоной, областной) больницы. При декомпенсированном
стенозе гортани показана трахеостомия.
При осмотре особое внимание следует уделять данным анамнеза, тщательной пальпации
шеи, эндоскопии органов органов уха, носа и горла, включая непрямую или (детям) прямую
ларинго' и гипофарингоскопию. Дополнительными методами диагностики должны быть
клинические анализы крови и мочи, боковая рентгенография шеи по Г. М. Земцову, по показаниям
– легких и средостения, а так же консультации смежных специалистов.
Госпитализированным больным показано назначение интенсивной терапии, включающей
инфузии антибиотиков, жаропонижающих, десенсибилизирующих, средств, иммунные

Стеноз гортани 3 
Аррозионное кровотечение из магистральных сосудов шеи 4 
Сочетание медиастинита и сепсиса 5 

Итого 12 

Недостаточное  знание клиники флегмоны бокового глоточного пространства. 
Недооценка тяжести состояния больных. 
Недооценка состояния ларингоскопической  картины. 
Недооценка данных пальпации шеи. 
Неправильная врачебная тактика при тяжелых и  атипичных воспалительных процессах глотки. 
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препараты. Для дополнительной диагностики могут быть применены УЗИ, КТ, МРТ и
доплеросонография магистральных сосудов шеи.
На фоне интенсивной терапии по клиническим показаниям выполняются хирургические
вмешательства на боковой стенке глотки или структурах шеи: вскрытие паратонзилярных
абсцессов, гнойников гортаноглотки или боковых валиков глотки, тонзиллэктомия,
трахеостомия, вскрытие бокового глоточного пространства, шейная медиастинотомия,
операции на магистральных сосудах шеи.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ С ПАТОЛОГИЕЙ СЛУХА
НА ЮЖНОМ УРАЛЕ*

И. Д. Дубинец, Р. В. Кофанов, А. В. Коршун, Н. М. Громова,
Н. А. Чиньков, К. С. Зырянова, Е. С. Кириллов

* При поддержке Правительства Челябинской области
и лично Губернатора П. И. Сумина

ГОУ ВПО «Челябинская государственная медицинская академия»
(Зав. каф. оториноларингологии – проф. Р. В. Кофанов)
МУЗ детская городская поликлиника №10, г. Челябинск
(Главный врач – Е. Е. Дмитриева
ГЛМПУЗ «Челябинская областная клиническая больница»
(Главный врач – А. Л. Журавлёв)

В настоящее время в России и за рубежом отмечается увеличение числа глухих и слабос>
лышаших детей. Одним из основных компонентов реабилитации пациентов с патологией слу>
ха является слухопротезирование. Реабилитация детей с выраженной степенью нарушения
слуха и глухотой из>за отсутствия действенных методов лечения и низкой эффективности от
использования обычных слуховых аппаратов у значительной части таких больных, весьма про>
блематична. В настоящее время одним из наиболее перспективных направлений реабилита>
ции детей с большими потерями слуха и их интеграции в среду слышащих является кохлеар>
ная имплантация (электродное протезирование уха) [1, 2, 4, 5].

Кохлеарная имплантация является разновидностью слухопротезирования. Кохлеарный
имплант передает звуковую и речевую информацию, преобразованную в электрические им>
пульсы слуховому нерву. Эти импульсы, также как у нормально слышащего человека, переда>
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ются в слуховые центры мозга и вызывают слуховые ощущения – человек слышит речь, окру>
жающие звуки. Кохлеарный имплант дает возможность воспринимать высокочастотные зву>
ки, которые люди с большой потерей слуха не слышат даже с помощью сверхмощных слухо>
вых аппаратов.

Впервые операции кохлеарной имплантации были проведены более 30 лет назад. В 70>х гг.
Уильям Хоус, Блейр Симмонс и Робин Мичелсон имплантировали первые кохлеоимпланты.
В 1978–79 г. г. австралийский профессор Греем Кларк имплантировал нескольким глухим взрос>
лым пациентам устройства с 10 каналами. Коммерческое развитие многоканального имплан>
тата началось в начале 80>х г. г. Разработка кохлеарного импланта требует использования вы>
соких промышленных технологий. В настоящее время только пять фирм во всем мире
производят промышленные импланты [2, 4].

Современные кохлеарные импланты при некоторых стратегических и технических отли>
чиях имеют сходные конструктивные решения. Имплант состоит из двух частей – наружной
и внутренней. Наружная часть включает речевой процессор и микрофон>передатчик. Внут>
ренняя часть, имплантируемая, совершенно самостоятельна и автономна, так как не имеет ни>
каких внешних выводов, не содержит элементов питания и каких>либо других деталей, требу>
ющих замены. В нее входят приемник>стимулятор с компьютерным чипом в титановом корпусе,
кодирующий и посылающий электрические сигналы к электродам и 22>х канальная электро>
дная решетка, передающая сигналы к сохранным нервным волокнам. Электродная решетка
внедряется в полость улитки среднего уха и располагается в непосредственной близости с окон>
чаниями нервных волокон, соединяясь с приемником, который располагается под кожей за
ухом. В процессе операции за ухом пациента производится дугообразный разрез на коже дли>
ной 10 см, затем делается углубление в височной кости, в котором размещается приемник кох>
леарного импланта [1, 2].

При акустической стимуляции звук воспринимается микрофоном, затем звук, преобразо>
ванный в электрический сигнал, передается от микрофона в речевой процессор; который анали>
зирует электрический сигнал и осуществляет его преобразование в кодированные цифровые
сигналы. Кодированные цифровые сигналы поступают к передатчику, который посылает радио>
сигналы с цифровым кодом через кожный покров на внутреннюю часть системы – имплантат.
Имплантат преобразует кодированные цифровым кодом радиосигналы в электрические импуль>
сы с последующей стимуляцией сохранных нервных волокон. Нервные импульсы распознаются
мозгом как звуки, обеспечивая слуховое восприятие. Наружная часть кохлеарного импланта имеет
регуляторы, позволяющие менять громкость звуков, выбирать оптимальный режим работы
в зависимости от окружающих условий (дом, улица), является съемной (снимается при мытье,
плавании, во время сна, так же как обычный слуховой аппарат). Речевой процессор настраивает>
ся индивидуально в соответствии со слуховыми возможностями пациента. Стратегия кодирова>
ния речи выбирается после включения системы в работу в течение примерно двух – четырех
недель после операции. Следует иметь ввиду, что слышимые звуки не будут такими же, как при
нормальном слухе. Кроме того, возможны сложности со слуховым восприятием при скоплении
людей или с тонким различением звуков, подобных музыке. И хотя микрофон импланта спосо>
бен воспринимать достаточно далекие звуки, большие расстояния для него не доступны [1, 2].

В нашей стране интерес к проблеме кохлеарной имплантации возник в конце 70>х г. г. Чис>
ло пациентов с кохлеарными имплантами постоянно растет. При чем, значительную часть из
них составляют ранооглохшие пациенты. В России операции кохлеарной имплантации стали
проводиться с 1991 года в Научном центре аудиологии и слухопротезирования (Москва) [2].

С 1997 года операции по кохлеарной имплантации проводятся в Санкт>Петербургском
НИИ уха, горла, носа и речи. К 2005 году число пациентов с кохлеарным имплантом в России
составляло около 300 человек [1].

В Санкт>Петербургском НИИ уха, горла, носа и речи накоплен большой опыт по реабили>
тации глухих людей с кохлеарным имплантом, в том числе и детей раннего возраста [1].

Здесь осуществляется вся многокомпонентная система мероприятий, связанная с кохле>
арной имплантацией: предоперационное диагностическое обследование и отбор пациентов;
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хирургическая операция; послеоперационная слухоречевая реабилитация пациентов. В реа>
лизации этой системы участвуют специалисты – отохирург, аудиолог, сурдолог>оториноларин>
голог, учитель>дефектолог (сурдопедагог), психоневролог, логопед. Предоперационное диаг>
ностическое обследование и отбор пациентов на кохлеарную имплантацию является первым
и очень важным ее этапом. Перед операцией каждый пациент проходит обследование, которое
занимает 7–10 дней:
1. Аудиологическое обследование (сбор анамнеза, отологический осмотр, ОАЭ, КСВП,

вестибулометрия).
2. Рентгенологическое исследование (КТ височной кости, по показаниям МРТ головного

мозга).
3. Сурдопедагогическое и психологическое обследование.
4. Общие и специальные клинические исследования (клинические анализы, предшествующие

плановой операции; консультации педиатра, анестезиолога, невролога, нейрохирурга,
психиатра; дополнительно: ЭЭГ, УЗДГ сосудов головного мозга).
При отборе на кохлеарную имплантацию важна информированность родителей об опера>

ции, а также необходимо учитывать возможность обеспечения всех послеоперационных реа>
билитационных мероприятий. На первом этапе также оценивается, является пациент канди>
датом на кохлеарную имплантацию по состоянию слуха или ему может быть рекомендовано
слухопротезирование традиционными слуховыми аппаратами. Если пациент по результатам
обследований является кандидатом на кохлеарную имплантацию, то комиссия включат пациен>
та на федеральное финансирование оперативного вмешательства – кохлеарной имплантации [1].

При подготовке ребенка к оперативному вмешательству одним из важных моментов является
проведение слухопротезирования в кратчайшие сроки после установки диагноза. Даже
в том случае, когда учителя>дефектологи (сурдопедагоги) и родители не видят явной коррекции
речи, слуховые аппараты оказывают несомненное благоприятное влияние на развитие слухового
восприятия, вследствие активации слуховой зоны коры головного мозга. При этом более физиоло>
гичным является бинауральное слухопротезирование, так как улучшает разборчивость речи при
меньшем усилении слухового аппарата. Эффективность развития слухового восприятия и речи
у детей при бинауральном слухопротезировании значительно выше, чем при моноуральном [2, 3].

В отделении реабилитации слуха МУЗ ДГП №10 г. Челябинска за период с 1998 по 2008 год
на обследование для решения вопроса о возможности проведения кохлеарной имплантации в
НИИ уха, горла, носа и речи г. Санкт>Петербурга было направлено 130 пациентов в возрасте
от 1 года до 16 лет. Из них прооперировано было 47 человек. К сожалению, большинство детей
в возрасте старше 10 лет, направленных на кохлеарную имплантацию, не были прооперирова>
ны. Так как своевременно не получили второй слуховой аппарат из>за их труднодоступности.
В настоящее время эти проблемы решены. Дети по программе социального обеспечения, через
Фонд социального страхования протезируются на оба уха качественными цифровыми слухо>
выми аппаратами на сроке 1–3 месяца после установления диагноза тугоухости тяжелой сте>
пени, оформления инвалидности; обеспечиваются индивидуальными ушными вкладышами,
что позволяет использовать мощность слухового аппарата максимально.

Для детей с кохлеарным иплантом в настоящее время все чаще предлагается электроакус>
тическое протезирование – сочетание кохлеарной имплантации с традиционным слухопроте>
зированием. Успешность слухопротезирования зависит от объективности и полноты диагнос>
тики нарушений слуха. Так как у детей раннего возраста настройка слухового аппарата
базируется на ограниченной аудиологической информации, поэтому важным этапом в обсле>
довании является исследование коротколатентных вызванных потенциалов. В нашем отделе>
нии реабилитации слуха появилась возможность устанавливать точный диагноз при первом посе>
щении ребенка в раннем возрасте. Это дает возможность слухопротезировать таких детей в возрасте
до 4>х месяцев и позволяет провести кохлеарную имплантацию в возрасте одного года [3].

Реабилитация пациентов с кохлеарным имплантом – это работа целой команды специали>
стов, включающей аудиолога, сурдопедагога, логопеда, специального педагога, фонопеда, пси>
холога, принципиально важно участие в этом процессе родителей [1, 3].
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Процесс обучения слышать и говорить снова, или впервые может быть длительным – от 1 меся>
ца до 1 года и более. Требуется определенное время, чтобы мозг научился извлекать информа>
цию при стимуляции. Главное направление работы для всех пациентов – развитие слухового
восприятия с помощью импланта. Если ребенок до операции был глухим, то эти навыки у него
либо не сформированы, либо недостаточно развиты. Но слухоречевая реабилитация после кох>
леарной имплантации идет значительно быстрее, чем при освоении слухового аппарата. Со>
держание и длительность слухоречевой реабилитации зависят от того, потерял пациент слух
до овладения речью или после этого (от 3>х до 5>ти лет занимает реабилитационный период у
долингвально оглохших пациентов.) Результаты ее также зависят от возраста, в котором была
произведена операция. Наилучшие результаты достигаются у детей, прошедших операцию
кохлеарной имплантации в самом раннем возрасте до 3>х лет.

Пациенты в зависимости от возраста имплантации и опыта владения слухоречевым вос>
приятием требуют индивидуального подхода. Сурдопедагоги и учителя>дефектологи Челябин>
ской области используют в слухоречевой реабилитации детей с кохлеарным имплантом пере>
довые методики, опробированные в России и за рубежом:
1. Программа занятий для довербальных детей с кохлеарным имплантом после первого курса

реабилитации (Н. В. Королева, НИИ уха, горла, носа и речи г. Санкт>Петербург).
2. Методика Института коррекционной педагогики РАО г. Москва.
3. СУВАГ – система универсальная верботональная аудивизуальная П. Губерина (Хорватия).
4. Методика «Общение» – воспитание и обучение слабослышащих детей дошкольного

возраста в детских садах (Э. И. Леонгард, г. Москва).
Из 47 детей с кохлеарным имплантом в Челябинской области у 45 детей наблюдается по>

ложительная динамика в развитии слухового восприятия. Двое детей пока без положительной
динамики, что можно объяснить врожденной аномалией улитки и особенностями нервно>пси>
хического развития ребенка [3].

Выводы:
Кохлеарная имплантация обеспечивает принципиально новые возможности слухового
восприятия благодаря тому, что позволяет услышать те звуковые частоты, которые не
могут быть услышаны с помощью обычного слухового аппарата.
Кохлеарная имплантация обеспечивает стимуляцию непосредственно слухового нерва во
всем частотном диапазоне. Является одним из средств реабилитации детей и взрослых с
глубокой степенью нарушения слуха и полной глухотой.
Для успешного осуществления послеоперационной реабилитации и решения проблемы
дальнейшего обучения имплантированных детей необходимо тесное, постоянное
сотрудничество сурдологических центров с педагогическими учреждениями, НИИ,
учреждениями практического здравоохранения.
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КЛИНИКО�МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ
НЕОТИМПАНАЛЬНОГО ТРАНСПЛАНТАТА В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ
ПЕРИОДЕ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМ СРЕДНИМ ОТИТОМ
ПРИ РЕКОНСТРУКТИВНО�САНИРУЮЩИХ ОПЕРАЦИЯХ
И. Д. Дубинец, Е. Л. Куренков, Р. В. Кофанов, К. С. Зырянова

ГОУ ВПО «Государственная медицинская академия», г. Челябинск
(Зав. каф. оториноларингологии – проф. Р. В. Кофанов,
зав. каф. нормальной анатомии  – проф. Е. Л. Куренков)

Ранние результаты реконструктивно>санирующих оперативных вмешательств при хрони>
ческом среднем отите оценивали по данным отомикроскопии на сроке 6–7 дней. По литера>
турным данным, первая перевязка после реконструктивно>санирующих оперативных вмеша>
тельств при хроническом среднем отите производится в разные сроки [4–6, 8, 9].

Характер приживления трансплантата и формирования тимпанальной мембраны оцени>
ваются визуально по данным отоскопии и отомикроскопии [1–3, 7].

Целью нашей работы являлась оценка состояние неотимпанальной мембраны при отомик>
роскопии с прогнозированием результатов тимпанопластики.

Материал и методы. Проводилась оценка степени выраженности воспалительно>репара>
тивных процессов приживления неотимпанальной мембраны после реконструктивно>саниру>
ющих оперативных вмешательств.

Для решения данной задачи были исследованы и выражены в баллах критерии оценки ко>
личества раневого отделяемого, степени смещения, отека, гиперемии, васкуляризации, эпите>
лизации, прозрачности, отсутствие или размер реперфорации неомембраны и выраженности
грануляционной ткани неотимпанальной мембраны в послеоперационном периоде после тим>
панопластики. Каждый из критериев содержит 4 оценки по степени выраженности проявле>
ния критерия (в баллах).

Для оценки эффективности оперативного вмешательства используют балльную систему
по каждому из критериев, определяющих степень выраженности приживления барабанной
мембраны, при которой 0 баллов назначают при отсутствии проявлений критерия, 1 балл –
при незначительном проявлении критерия, 2 балла – при умеренном или слабо выраженном
проявлении критерия, 3 балла – при значительно выраженном проявлении критерия. Сумма
баллов, меньшая или равная 14>ти оценивается как благоприятный прогноз результата опера>
ции, сумма баллов, большая 14>ти оценивается как неблагоприятный, свидетельствует об ос>
ложнении процесса приживления трансплантата барабанной перепонки.

Результат реконструктивно>санирующих операций хронического среднего отита оценива>
ли по данным отомикроскопии в группах в зависимости от применения резорбируемого био>
синтетического покрытия на основе коллаген>хитозанового покрытия по критериям макро>
скопической оценки неотимпанальной мембраны на сроке 6–7 дней. По количеству раневого
отделяемого в послеоперационном периоде оперативных вмешательств хронического средне>
го отита пациенты в группах распределились следующим образом: отсутствует раневое отде>
ляемое у 4 пациентов, незначительный экссудат у 63 пациентов, умеренный – у 56, обильный –
у 9 пациентов (табл. 1). Вычисление критерия ХІ (p<0,05) показало статистически высокозна>
чимое различие по количеству раневого отделяемого в группах (р=0,0001) и статистически
значимое различие для прогноза (р=0,046). В соответствии с нашими наблюдениями можно
сделать вывод, как отсутствие экссудата, так и обильное количество неблагоприятно для про>
цессов приживления аутотрансплантата.
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Таблица 1

Распределение пациентов по количеству раневого отделяемого в группах

*Chi>Square Tests

По степени смещения неотимпанальной мембраны относительно проекции annulus
tympanicus пациенты в группах распределились (табл. 2): мембрана в правильном положении
у 75 пациентов, частичное смещение (отхождение края трансплантата) отмечено у 44 пациен>
тов, половинное смещение – у 3 пациентов, полное западение – у 7. Вычисление критерия ХІ
(p<0,05) показало статистически высокозначимое различие по степени смещения неомембра>
ны в группах (р=0,0001) и статистически значимое различие для прогноза (р=0,007).

Таблица 2

Распределение пациентов по степени смещения неотимпанальной мембраны

*Chi>Square Tests

По степени отёчности неотимпанальной мембраны пациенты в группах распределились
следующим образом (табл. 3): выражен слабо – у 84, выражен умеренно – 42, выражен значи>
тельно – у 6, отсутствие отека не встречалось. Вычисление критерия ХІ (p<0,05) показало ста>
тистически высокозначимое различие по степени отека неомембраны в группах (р=0,0001)
и статистически значимое различие для прогноза (р=0,025).

По степени гиперемии неотимпанальной мембраны распределение пациентов в группах
(табл. 4): краевая гиперемия у 87 пациентов, частичная гиперемия – у 33, тотальная гиперемия
– у 12, отсутствие гиперемии не встречалось. Вычисление критерия ХІ (p<0,05) показало ста>
тистически высокозначимое различие по степени гиперемии неомембраны в группах (р=0,0001)
и статистически значимое различие для прогноза (р=0,021).

группа 
прогноз 
р<0,05 

количество раневого отделяемого группа 
сравнения 
р=0,0001* 

группа 
�сследования 

р=0,0001* 

всего

незначительный экссудат 10 53 63 
умеренный экссудат 45 9 54 
обильный экссудат 2 > 2 

благоприятный 
р=0,0001* 

всего 57 62 119 
отсутствует 4 > 4 
умеренный экссудат > 2 2 
обильный экссудат 5 2 7 

неблагоприятный 
р=0,043* 

всего 9 4 13 

группа 
прогноз 
р<0,05 

степень смещения 
неотимпанальной мембраны 

группа 
сравнения 
р=0,0001* 

группа 
исследования 

р=0,0001* 

всего

отсутствует 18 57 75 
частичное смещение 39 5 44 

благоприятный 
р=0,0001* 

всего 57 62 119 
частичное смещение > 3 3 
половинное смещение 2 1 3 
полное смещение 7 > 7 

неблагоприятный 
р=0,007* 

всего 9 4 13 
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Таблица 3

Распределение пациентов по степени отека мембраны в группах

*Chi>Square Tests

Таблица 4

Распределение пациентов по степени гиперемии неотимпанальной мембраны

*Chi>Square Tests

По степени васкуляризации неотимпанальной мембраны у пациентов в группах (табл. 5):
отсутствует ангиогенез у 3 пациентов, слабо выраженная васкуляризация у 35 пациентов, уме>
ренно – у 80, значительно – у 14. Вычисление критерия ХІ (p<0,05) показало статистически
значимое различие по степени васкуляризации неомембраны в группах (р=0,022) и для про>
гноза (р=0,016).

По степени эпителизации неотимпанальной мембраны у пациентов в группах (табл. 6):
отсутствует эпителизация у 47 пациентов, краевая эпителизация – у 85, пациенты с критерием
полной эпителизации отсутствовали. Вычисление критерия ХІ (p<0,05) показало статисти>
чески значимое различие по степени эпителизации неомембраны в группах (р=0,005) и для
прогноза (р=0,007).

По степени выраженности грануляционной ткани неотимпанальной мембраны распреде>
ление пациентов в группах (табл. 7): отсутствует у 13 пациентов, краевая – у 79, частичная –
у 38, тотальная – у 2. Вычисление критерия ХІ (p<0,05) показало статистически высокозначи>
мое различие по степени эпителизации неомембраны в группах (р=0,0001) и для прогноза
(р=0,017).

группа 
прогноз 
р<0,05 

степень отека неотимпанальной 
мембраны 

группа 
сравнения 
р=0,0001* 

группа 
исследования 

р=0,0001* 

всего

слабо выражен 34 48 82 
умеренно выражен 23 14 37 

благоприятный 
р=0,036* 

всего 57 62 119 
слабо выражен > 2 2 
умеренно выражен 3 2 5 
выражен значительно 6 > 6 

неблагоприятный 
р=0,025* 

всего 9 4 13 

группа 
прогноз 
р<0,05 

степень гиперемии 
неотимпанальной мембраны 

группа 
сравнения 
р=0,0001* 

группа 
исследования 

р=0,0001* 

всего

выражена слабо 34 53 87 
выражено умеренно 20 9 29 
выражена значительно 3 > 3 

благоприятный 
р=0,004* 

всего 57 62 119 
умеренно выражен 1 3 4 
выражен значительно 8 1 9 

неблагоприятный 
р=0,021* 

всего 9 4 13 
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Таблица 5

Распределение пациентов по степени васкуляризации мембраны

*Chi>Square Tests

Таблица 6

Распределение пациентов по степени эпителизации мембраны

*Chi>Square Tests

Таблица 7

Распределение пациентов по степени выраженности грануляционной ткани

*Chi>Square Tests

группа 
прогноз 
р<0,05 

степень ангиогенеза 
неотимпанальной мембраны 

группа 
сравнения 
р=0,0001* 

группа 
исследования 

р=0,022* 

всего

отсутствует 1 > 1 
выражено слабо 24 11 35 
выражена умеренно 30 46 76 
выражено значительно 2 5 7 

благоприятный 
р=0,016* 

всего 57 62 119 
отсутствует 2 > 2 
выражена умеренно 1 3 4 
выражено значительно 6 1 7 

неблагоприятный 
р=0,021* 

всего 9 4 13 

группа 
прогноз 
р<0,05 

степень эпителизации 
неотимпанальной мембраны 

группа 
сравнения 
р=0,012* 

группа 
исследования 

р=0,005* 

всего

краевая эпителизация 32 49 81 
отсутствует 25 13 38 

благоприятный 
р=0,007* 

всего 57 62 119 
краевая эпителизация 1 3 4 
отсутствует 8 1 9 

неблагоприятный 
р=0,021* 

всего 9 4 13 

группа 
прогноз 
р<0,05 

степень грануляционной ткани 
неотимпанальной мембраны 

группа 
сравнения 
р=0,0001* 

группа 
исследования 

р=0,0001* 

всего

отсутствует 2 > 2 
краевая 31 48 79 
частичная 24 14 38 

благоприятный 
р=0,017* 

всего 57 62 119 
отсутствует 9 2 11 
тотальная > 2 2 

неблагоприятный 
р=0,021* 

всего 9 4 13 
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Критерии степень прозрачности, выраженности рубцевания и размер реперфорации нео>
тимпанальной мембраны в группах на сроке семь дней не оценивались. В результате полу>
количественного метода оценки данных отомикроскопии установлено статистически значи>
мое различие результатов приживления неотимпанальной мембраны при применении раневого
покрытия на основе коллаген>хитозанового комплекса на сроке семь дней в зависимости
от количества раневого отделяемого (р=0,0001), степени смещения (р=0,0001), отёка (р=0,0001),
гиперемии (р=0,0001), васкуляризации (р=0,022), эпителизации (р=0,005) и выраженности
грануляционной ткани (р=0,0001) неотимпанальной мембраны.

Применение раневого покрытия на основе коллаген>хитозанового комплекса для фикса>
ции неотимпанального аутотрансплантата способствует адсорбции обильного раневого экссу>
дата и очистке раны, предотвращает потерю физиологических жидкостей и высыхание транс>
плантата, поддерживает воздухопроницаемость и нормальный парообмен в ране, за счет
микроволокон и пористой структуры у пациентов группы исследования в послеоперационном
периоде реконструктивно>санирующих операций. Контроль за количеством раневого отделя>
емого является профилактикой микробной персистенции в операционной ране, содержание
антисептика – фурагина калия оказывает бактериостатическое действие на аутотрансплантат
и предупреждает развитие вторичной инфекции.

В соответствии с нашими наблюдениями можно сделать вывод, фиксация неотимпаналь>
ной мембраны раневым покрытием на основе коллаген>хитозанового комплекса обеспечивает
правильное положение на 60% пациентов больше в группе исследования в отличие от группы
сравнения. Частичное смещение проявляется отхождением края аутотрансплантата и его пол>
ное западение (для аутолоскута) и латерализация (для трансплантата), как правило, отмечает>
ся в группе сравнения при удалении полоски перфоратора из латексной резины. Следователь>
но, применение раневого покрытия на основе коллаген>хитозанового комплекса для фиксации
неотимпанального аутотрансплантата способствует примыканию краев аутотрансплантата за
счет адгезивных свойств раневого покрытия и обеспечивает защиту от механических воздей>
ствий, обеспечивает доступ кислорода и способствует вентиляции, сохраняет адекватную тем>
пературу трансплантата и сорбирует раневой экссудат, что является профилактикой пропиты>
вания тканей серозным отделяемым, как основа формирования отека, обеспечивает трофику
аутотрансплантата и является матрицей для пролонгированного введения анестетика и анти>
септика. Это важно при трансплантации в условиях персистирующей микробной контамина>
ции хронического воспаления слизистой оболочки среднего уха, что является профилактикой
гиперемии аутотрансплантата. Кроме того, у пациентов группы исследования раневое покры>
тие стимулирует процессы ангиогенеза аутотрансплантатов и раневого ложа, стимулирует про>
цессы эпителизации, обеспечивает условия для миграции эпителиальных клеток аутотрансп>
лантатов и раневого ложа. Отсутствие прорастания кровеносных микрососудов трансплантата
и раневого ложа, а также роста грануляционной ткани у пациентов группы сравнения небла>
гоприятно для процессов приживления аутотрансплантата неомембраны. Применение указан>
ного выше раневого покрытия для фиксации неотимпанального аутотрансплантата стимули>
рует рост грануляционной ткани у пациентов группы исследования. При отомикроскопии
раневое покрытие биодеградирует с постепенным лизисом и образованием гелеобразной мас>
сы, под которой отмечался рост грануляционной ткани – яркие мелкозернистые грануляции.

Выводы:
По данным отомикроскопической оценки в раннем послеоперационном периоде
реконструктивно'санирующих операций хронического среднего отита с применением
резорбируемых биосинтетических раневых покрытий на основе коллаген'хитозанового
комплекса процессы ангиогенеза, роста грануляционной ткани и эпителизации
неотимпанальной мембраны происходят в условиях стимуляции репаративной регенерации.
Полуколичественная оценка данных отомикроскопии позволяет прогнозировать исход
оперативного лечения.
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О ЛЕЧЕНИИ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЙ НЕЙРОСЕНСОРНОЙ
ТУГОУХОСТИ
Н. В. Дятлова, Н. С. Загайнова

ГОУ ВПО Уральская государственная медицинская академия Росздрава,
г. Екатеринбург
МУ Центральная городская клиническая больница №23, г. Екатеринбурга
(Главный врач – засл. врач РФ, канд. мед. наук П. В. Елфимов)

По данным современной литературы, распространенность черепно>мозговой травмы со>
ставляет более 200 случаев на 100 тыс. населения в год [6]. В практике выделяют закрытую и
открытую черепно>мозговую травму; в мирное время врачи чаще сталкиваются с закрытой че>
репно>мозговой травмой.

Черепно>мозговая травма – это собирательное понятие, включающее в себя различные виды
повреждений головного мозга и черепной коробки. В остром периоде черепно>мозговой трав>
мы в веществе мозга возникает диффузный отек (диффузное аксональное повреждение), что
ведет к гипоксии мозга. По степени нарушения сознания выделяют легкую, среднюю и тяже>
лую черепно>мозговую травму [1>4].

Клиническая картина складывается из общемозговой и очаговой неврологической симпто>
матики(потеря сознания, головокружение, тошнота, рвота, головная боль, лабильность артери>
ального давления, гипер> или гипосаливация, потливость и т. д.) При обследовании больных
встречаются жалобы на снижение слуха, выделения из уха, головокружение. Часто при исследо>
вании выявляется перелом пирамиды височной кости (отоликворея, данные КТ исследований).
Здесь важно вовремя оценить состояние слухового анализатора, выявить степень потери слуха
на пораженное ухо, ведь при несвоевременном оказании помощи потеря слуха необратима.

Цель нашей работы – оценить действие комбинированной терапии пациентов с посттрав>
матической нейросенсорной тугоухостью, которая сочетала в себе транстимпанальное введе>
ние дексаметазона на фоне сосудистой и метаболической терапии, с традиционным лечением
нейросенсорной тугоухости.

Материал и методы. Под нашим наблюдением за 2007–2008 годы находились 53 пациента
с острой посттравматической нейросенсорной тугоухостью на фоне черепно>мозговой травмы
легкой и средней степени тяжести; из них 49 мужчин и 4 женщины. Средний возраст пациен>
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тов составил 38,5 лет. При поступлении в стационар пациенты жаловались на потерю созна>
ния от нескольких минут до часа, головную боль диффузного характера, тошноту, рвоту, голо>
вокружение, снижение слуха, выделения из уха. Всем больным при поступлении выполнялись
общеклинические исследования, осмотр ЛОРорганов, КТ> или МРТ головного мозга, тональ>
ная аудиометрия, вестибулярный паспорт, стабилометрия, консультация нейрохирурга. Про>
дольный перелом пирамиды височной кости выявлен у 15 больных, односторонняя перфора>
ция барабанной перепонки наблюдалась у 28 человек, гематипанум у 5 человек, отоликворея у
7 человек, Одностороннее снижение слуха отмечалось у 47 человек, снижение слуха на оба уха
у 6 пациентов. При аудиометрии у 33 больных выявлена смешанная тугоухость II и III степе>
ни, у 20 – сенсоневральная тугоухость I и II степени. ФУНГ был выявлен у 4 пациентов. Спон>
танный нистагм отмечался у 13 больных. Стабилометрические исследования выявляли сни>
жение функции равновесия динамического характера.

Больные с черепномозговой травмой средней степени тяжести были госпитализированы
в нейрохирургическое отделение, с дальнейшим переводом в ЛОР>отделение; остальные непос>
редственно в ЛОР>отделение. Все пациенты по методу лечения были разделены на две группы.

В первой группе больные получали традиционное лечение нейросенсорной тугоухости (со>
судистое, метаболическое, стимулирующая терапия). Во второй группе больным дополнительно
проводилась транстимпанальное введение дексаметазона по 4 мг через сутки (3–5 иньекций).

После курса лечения выявлены следующие результаты:
– Регресс общемозговой и очаговой неврологической симптоматики наблюдался у 49 человек,

у 4 человек – улучшение.
– Улучшение функций статического и динамического равновесия наступило у 47 человек.
– Спонтанное закрытие перфорации барабанной перепонки произошло у 14 человек.
– Спонтанное прекращение отоликвореи наступило у 6 пациентов из 7, в одном случае было

проведено с помощью нейрохирургов внутриперитонеальное шунтирование.
– По данным аудиометрических исследований улучшение слуха наступило у 47 пациентов,

остался на том же уровне у 4>х, ухудшение наступило у 3 пациентов.
– У больных второй группы, которые транстимпанально получали дексаметазон, улучшение

слуха наступало в более ранние сроки.
Выводы:

1. В структуре посттравматической нейросенсорной тугоухости превалируют лица мужского
пола трудоспособного возраста (38,5 л).

2. Большинство посттравматических перфораций барабанной перепонки закрываются
самостоятельно.

3. Транстимпанальное введение дексаметазона уменьшает травмотический отек периневрия,
что активизирует восстановительные процессы.
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ВОЗМОЖНОСТИ СУТОЧНОЙ РН�МЕТРИИ В ДИАГНОСТИКЕ
ВЫСОКОГО РЕФЛЮКСА У БОЛЬНЫХ
ХРОНИЧЕСКИМИ ФАРИНГИТАМИ
А. С. 1 Епанчинцева, В. М. 1Свистушкин,
В. А. 2Исаков, В. Л. 1Шабаров, Л. В. 1Гибадуллина
1 – Московский областной научно'исследовательский клинический институт
им. М. Ф. Владимирского
(Директор – член'корр. РАМН, проф. Г. А. Оноприенко)
2  – ГУ НИИ питания РАМН, г. Москва
(Директор – акад. РАМН, проф. В. А. Тутельян)

Термином хронический фарингит обозначают хроническое воспаление слизистой оболоч>
ки глотки, которое развивается как следствие острого воспаления при неадекватном лечении
и не устраненных этиологических факторах [3].

По данным медицинского отдела статистики МЗ РФ количество больных фарингитами
различной этиологии неуклонно повышается, а большое количество предложенных методов
терапии этого заболевания остается по>прежнему малоэффективным.

Одной из причин отсутствия эффекта при лечении больных хроническим фарингитом
может быть гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) – «болезнь XXI века».

В настоящее время под данным заболеванием понимают состояние, когда рефлюкс содер>
жимого желудка вызывает появление беспокоящих пациента симптомов и/или развитие ос>
ложнений.

Клинические проявления ГЭРБ по современной классификации разделяют на пищевод>
ные и внепищеводные синдромы.

Внепищеводные проявления гастроэзофагеальной рефлюксной болезни подразделяют
на те, у которых связь с рефлюксом установлена: а именно рефлюкс>ассоциированные: кашель,
ларингит, бронхиальная астма, дентальные эрозии; и те, связь которых с гастроэзофагеальным
рефлюксом предполагается, в этот раздел включены: фарингит, синусит, идиопатический фиб>
розирующий альвеолит, рецидивирующий отит.

Одним из частных проявлений ГЭРБ, приводящих к развитию ее внепищеводной симпто>
матики является высокий гастроэзофагеальный рефлюкс (ВГЭР). Ряд авторов выделяют так>
же понятие ларингофарингеального рефлюкса, под которым понимают ВГЭР, достигающий
гортаноглотки [2, 4].

Несмотря на интерес к данной проблеме основные известные работы посвящены изуче>
нию влияния патологического рефлюксата именно на слизистую оболочку гортаноглотки
и гортани, мезофарингс же, являясь своеобразным зеркалом страданий желудочно>кишечного
тракта, остается в стороне от фундаментальных исследований.

Одной из целей нашей работы было изучение высокого кислого рефлюкса у больных раз>
личными формами хронического фарингита при помощи высокой суточной рН>метрии.

Материал и методы. Исследование проводили в течение суток на специальном аппарате.
Использовали разработанный нами зонд, имеющий такое расположение датчиков, которое
позволяет регистрировать рН в области тела желудка, нижней трети пищевода, а также оцени>
вать высокий гастроэзофагеальный рефлюкс (ВГЭР). Измерение ВГЭР может производиться
в верхней трети пищевода или на уровне гортаноглотки. В данной работе освещены результа>
ты, полученные при измерении рН на уровне верхней трети пищевода.

Традиционно, по результатам суточной рН – метрии, диагноз ГЭРБ ставят пациенту в том
случае, если количество снижений уровня рН в нижней трети пищевода ниже 4,0 превышает
50, если регистрируется более 3 длительных рефлюксов, продолжительностью более 5 минут
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каждый и доля времени суток, в течение которой уровень кислотности в пищеводе был менее
4,0 составляет более 4,5% (критерии De Meester).

Высокую суточную рН>метрию провели 178 больным различными формами хронического
фарингита в возрасте от 18 до 77 лет, среди которых 47 пациентов страдали гипертрофической,
48 – катаральной, 42 – атрофической, 41 – смешанной формами хронического фарингита.

Согласно вышеуказанным критериям, результаты рН>метрии соответствовали ГЭРБ у 90
(51,3%) больных хроническим фарингитом. Среди больных разными формами хронического
фарингита эти результаты существенно отличались. Патологический рефлюкс в нижнюю треть
пищевода выявили среди 35 больных хроническим гипертрофическим фарингитом (что со>
ставило 74,5% больных этой формой), 28 катаральным (58,3%), 22 смешанным (53,7%), и толь>
ко у 5 (11,9%) больных атрофическим хроническим фарингитом.

Общая продолжительность кислого рефлюкса в дистальную часть пищевода значительно
варьировала: у 26 человек (28,9%) она составила от 1 до 3 часов в сутки, у 12 (13,3%) – от 3 до
6 часов, у 8 (8,9%) – от 6 до 9 часов, у 16 (17,8%) от 9 до 12 часов. Время с рН менее 4,0 в нижней
трети пищевода более 12 часов выявили у 28 (31,1%) больных.

Таблица 1

Продолжительность рефлюкса с рН менее 4 в нижнюю треть пищевода
у больных хроническим фарингитом

Эпизоды кислого ВГЭР среди этих пациентов были зарегистрированы у 74 (82,2%) чело>
век, а именно у 33 больных гипертрофической формой хронического фарингита, у 19 – ката>
ральной, у 18 – смешанной, у 4 – атрофической.

При анализе высокого рефлюкса оказалось, что, несмотря на то, что время общего воздей>
ствия патологической среды в верхней трети пищевода значительно меньше, чем в нижней,
тем не менее, остается достаточно продолжительным (табл. 2).

Таблица 2

Продолжительность ВГЭР у больных хроническим фарингитом
с закислением нижней трети пищевода

Общее суточное время высокого кислого рефлюкса не превышало 1 минуту только у 20 человек
(22,2%). У остальных составляло: 1–10 минут – 29 (32,2%) больных, 10–30 минут – 10 (11,1%) паци>
ентов. Время воздействия высокого рефлюкса у 8 больных (8,9%) было более 30 мин, а у 7 (7,8%) –
более часа. У двоих пациентов, входящих в эту группу время кислого ВГЭР оказалось более 12 часов!

Эпизоды ВГЭР зарегистрировали также у 14 (15,9%) пациентов среди 88 (100%) больных,
у которых согласно классическим критериям закисление нижней трети пищевода ГЭРБ не со>

Продолжительность рефлюкса, 
час Количество 

больных , 
n = 178 менее 1 

(не учитывался) 
1–3 3–6 6–9 9–12 более 12 

Абс. 88 26 12 8 16 12 
% 48,7 28,9 13,3 8,9 17,8 31,1 

Продолжительность рефлюкса с рН менее 4  в верхнюю треть пищевода, 
мин 

Количество 
больных, 

n = 90 не выявлен менее 1 1–10 10–30 30–60 более 60 
абс. 16 20 29 10 8 7 
% 17,8 22,2 32,2 11,1 8,9 7,8 
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ответствовало. Но лишь у одного больного из данной группы суточная длительность высоких
рефлюксов превысила 5 минут, а у остальных эти рефлюксы были единичны и кратковремен>
ны. У 9 человек (33,3%) общее время такого рефлюкса не превысило 1 минуты, у 4 человек
(14,8%) составило 1–3 минуты (табл. 2).

Таким образом, степень выраженности кислого ВГЭР напрямую зависела от степени за>
кисления нижней трети пищевода. Но, тем не менее, эти рефлюксы были зарегистрированы.
Это тем более важно, что, по мнению ряда авторов, даже единичный ВГЭР с рН менее 4,0 дол>
жен быть принят во внимание [4].

Таблица 3

Продолжительность ВГЭР с рН менее 4 у больных
без патологического закисления нижней трети пищевода

Таким образом, кислый ВГЭР разной степени выраженности, среди больных, различными
формами хронического фарингита, мы выявили у 39 (83%) больных гипертрофической фор>
мой, 22 (45,8%)– катаральной, 22 (52,4%) – смешанной, 5 (12,2%) – атрофической (рис.).

Можно было предположить, что именно у этих пациентов хронический фарингит являет>
ся внепищеводным проявлением ГЭРБ, поэтому каждому из них была назначена антисекре>
торная терапия препаратами ингибиторами протонной помпы (ИПП). В настоящее время пре>
параты ИПП являются признанным стандартом лечения ГЭРБ благодаря их способности
обеспечивать длительное подавление секреции соляной кислоты и, как следствие, высокую
частоту восстановления слизистой оболочки и устранения симптомов [1].

Рис. Выявляемость кислого ВГЭР по результатам суточной рН'метрии у больных хроническим фарингитом.

Результаты применения антисекреторной терапии оказались неоднозначными и были рас>
ценены как «отличные», «хорошие» и «удовлетворительные». Такие результаты, видимо, свя>
заны с тем, что ГЭРБ может являться непосредственной причиной развития хронического фа>

Продолжительность рефлюкса с рН менее 4  в верхнюю треть пищевода, 
мин Количество больных, 

n = 14 
менее 1 1–3 3–10 

абс. 9 4 1 
% 33,3 14,8 3,7 
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рингита, фоном, усугубляющим течение болезни, а также просто сопутствующим заболевани>
ем. При назначении конкретного лечения каждому больному необходимо учитывать также
форму хронического фарингита и индивидуальную чувствительность каждого пациента.

Выводы:
У большинства пациентов вероятность формирования хронического фарингита, как
внепищеводного проявления гастроэзофагеальной рефлюксной болезни зависит от степени
выраженности ВГЭР.
Клинический опыт показал, что чем агрессивнее ВГЭР, тем лучше ответ на антирефлюксное
лечение.
Высокая суточная рН'метрия позволяет достоверно регистрировать степень
выраженности ВГЭР и может быть использована в качестве критерия при прогнозировании
эффективности назначаемой терапии у конкретного пациента.
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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ В ДИАГНОСТИКЕ
ХРОНИЧЕСКОГО ТОНЗИЛЛИТА
К. С. Зырянова1, Е. Л. Куренков2, И. Д. Дубинец1

ГОУ ВПО Челябинская государственная медицинская академия Росздрава
(Зав. каф. оториноларингологии – проф. Р. В. Кофанов;
зав. каф. нормальной анатомии – проф. Е. Л. Куренков)

Вопросу гистопатологии миндалин посвящены многочисленные работы как отечествен>
ных, так и зарубежных авторов. По определению И. Б. Солдатова (1969) морфологические
изменения в небных миндалинах (НМ) при хроническом тонзиллите (ХТ) характеризуются
стойкой воспалительной реакцией, с непременными тремя компонентами – альтерацией, экс>
судацией и пролиферацией.

Существует ряд патологоанатомических классификаций ХТ. Патологоанатомическая клас>
сификация хронического тонзиллита В. Н. Зака, [цит. по 6, 9] выделяет три основных типа ХТ.
1. Хронический поверхностный тонзиллярный лакунит, язвенный или неязвенный.

Воспалительный процесс локализуется преимущественно в лакунах миндалин.
2. А. Хронический паренхиматозный тонзиллит (обостренный). Наибольшие изменения

наблюдаются в лимфаденоидной ткани (очаги размягчения, смазанность границ
фолликулов).
Б. Поверхностный хронический паренхиматозный склеротический тонзиллит. На первый
план выступает обильное разрастание соединительной ткани в паренхиме миндалин,
фолликулы почти всегда отсутствуют, эпителий остается малоизмененным.
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3. Глубокий хронический паренхиматозный склеротический тонзиллит. Характеризуется
обильным разрастанием соединительной ткани вблизи капсулы и паратонзиллярной ткани.
Так как небные миндалины, по данным многих авторов [2, 4, 7–10], вследствие своего рас>

положения участвуют в презентации организму антигенных воздействий внешней среды
и являются так называемыми «барьерными органами», бывает достаточно трудно установить,
какие изменения связаны с функцией НМ, а какие с патологией – наличием хронического вос>
палительного процесса.

Нами предлагаются две полуколичественные шкалы оценки клинических и морфологи>
ческих изменений НМ при хроническом тонзиллите. Эти методы могут быть использованы не
только для морфологической характеристики воспалительно>репаративного процесса в сли>
зистой оболочке (СО) небных миндалин, но и для оценки терапевтического патоморфоза хро>
нического тонзиллита в фазе клинической ремиссии заболевания.

Полуколичественная макроскопическая оценка структурных изменений небных минда>
лин при хроническом тонзиллите позволяет унифицировать походы к диагностике хроничес>
кого тонзиллита.
1. Гиперплазия небных миндалин [9]: 0 баллов – небные миндалины располагаются за

дужками; 1 балл – гиперплазия небных миндалин 1 степени (миндалина перекрывает одну
треть расстояния между серединой свободного края передней дужки и вертикального
уровня язычка); 2 балла – гиперплазия небных миндалин 2 степени (миндалина
перекрывает две трети расстояния между серединой свободного края передней дужки и
вертикального уровня язычка); 3 балла – гиперплазия небных миндалин 3 степени
(миндалина доходит до средней линии расстояния между серединой свободного края
передней дужки и вертикального уровня язычка).

2. Степень увеличения диаметра устья лакун небных миндалин: 1 балл – лакуны небных
миндалин 1–2 мм в диаметре; 2 балла – лакуны небных миндалин 3–5 мм в диаметре;
3 балла – лакуны небных миндалин 6–8 мм в диаметре.

3. Степень спаянности небных миндалин с дужками: 1 балл – миндалины с небными дужками
не спаяны; 2 балла – имеются единичные спайки миндалин с небными дужками; 3 балла –
миндалины с небными дужками спаяны значительно.

4. Степень валикообразного утолщения краев передних и задних дужек [9]: 0 баллов –
валикообразное утолщение краев передних и задних дужек отсутствует; 1 балл –
валикообразное утолщение краев дужек 1–2 мм; 2 балла – валикообразное утолщение краев
небных дужек (свыше 2 мм).

5. Наличие казеозно>гнойных пробок в лакунах небных миндалин: 0 баллов – отсутствие
казеозно>гнойных пробок в лакунах небных миндалин; 1 балл – казеозно>гнойные пробки
имеются в лакунах небных миндалин.

6. Наличие жидкого гноя в лакунах небных миндалин: 0 баллов – отсутствие жидкого гноя
в лакунах небных миндалин; 1 балл – жидкий гной имеется в лакунах небных миндалин.

7. Степень выраженности склероза небных миндалин: 0 баллов – отсутствие склероза небных
миндалин; 1 балл – слабый склероз небных миндалин; 2 балла – умеренный склероз небных
миндалин; 3 балла – выраженный склероз небных миндалин.

8. Увеличение регионарных лимфатических узлов [8]: 0 балл – отсутствие увеличения
регионарных верхне>боковых шейных и зачелюстных лимфатических узлов; 1 балл –
увеличение отдельных регионарных верхне>боковых шейных и зачелюстных
лимфатических узлов; 2 балла – диффузный шейный лимфаденит.

9. Отечность верхнего края дужки миндалины в месте перехода передней дужки в заднюю
(признак В. Н. Зака, 1933): 0 баллов – отсутствует; 1 балл – имеется;

10. Гиперемия передних дужек (признак Гизе>Guiser, 1921): 0 баллов – отсутствуют; 1 балл – имеется;
Хотя полуколичественная оценка воспалительно>репаративного процесса в патоморфо>

логии используется достаточно широко [1, 3, 5], до настоящего времени она не применялась
для морфологической характеристики воспалительного процесса при хроническом тонзилли>
те в фазе клинической ремиссии заболевания.



76

Российская оториноларингология №2 (39) 2009

Мы применяли полуколичественный метод оценки степени выраженности лимфоклеточ>
ной инфильтрации, плазматизации и фибротизации СО НМ в биопсийном материале, предло>
женный Аруиным Л. И. (1998) [1], для оценки хронического гастрита, Евтушенко В. П. (2003)
[3] для оценки хронического цервицита. Критерии оценки, условно выраженные в баллах, пред>
ставлены раздельно для характеристики содержания лимфоцитов, фибробластов, плазмати>
ческих клеток, эозинофилов, макрофагов, капилляров, отека, стаза, фиброза стромы СО НМ.

Степень выраженности лимфоклеточной инфильтрации СО НМ при ХТ: 1 балл – в строме
слизистой оболочки НМ располагаются диффузно рассеянные, одиночные лимфоциты; 2 бал>
ла – в строме слизистой оболочки НМ обнаруживаются многочисленные диффузно рассеян>
ные лимфоциты без тенденции к очаговым скоплениям; 3 балла – в строме слизистой оболоч>
ки НМ, наряду с диффузно расположенными лимфоцитами, видны их очаговые скопления.

Степень выраженности плазматизации стромы слизистой СО НМ при ХТ: 0 баллов –
в строме слизистой оболочки НМ отсутствуют плазматические клетки; 1 балл – в строме сли>
зистой оболочки НМ располагаются единичные плазматические клетки; 2 балла – в строме
слизистой оболочки НМ выявляются диффузно рассеянные одиночные плазматические клет>
ки; 3 балла – в строме слизистой оболочки НМ, наряду с диффузно рассеянными плазматичес>
кими клетками, обнаруживаются их очаговые скопления.

Степень выраженности инфильтрации фибробластами СО НМ при ХТ: 1 балл – в строме
слизистой оболочки НМ располагаются единичные фибробласты; 2 балла – в строме слизис>
той оболочки НМ выявляются диффузно рассеянные одиночные фибробласты; 3 балла –
в строме слизистой оболочки НМ, наряду с диффузно рассеянными фибробластами, обнару>
живаются их очаговые скопления.

Степень выраженности эозинофильной инфильтрации СО НМ при ХТ: 0 – в строме сли>
зистой оболочки НМ эозинофилы отсутствуют; 1 – в строме слизистой оболочки НМ распола>
гаются диффузно рассеянные, одиночные эозинофилы; 2 – в строме слизистой оболочки НМ
обнаруживаются многочисленные диффузно рассеянные эозинофилы без тенденции к очаго>
вым скоплениями; 3 – в строме слизистой оболочки НМ, наряду с диффузно расположенными
эозинофилами, видны их очаговые скопления.

Степень выраженности макрофагальной инфильтрации СО НМ при ХТ: 0 баллов – в стро>
ме слизистой оболочки НМ макрофаги отсутствуют; 1 балл – в строме слизистой оболочки
НМ располагаются диффузно рассеянные, одиночные макрофаги; 2 балла – в строме слизис>
той оболочки НМ обнаруживаются многочисленные диффузно рассеянные макрофаги.

Степень выраженности содержания капилляров в собственной пластинке СО НМ при ХТ:
1 балл – в собственной пластинке слизистой оболочки НМ располагаются одиночные капил>
ляры; 2 балла – в собственной пластинке слизистой оболочки НМ обнаруживается умеренное
количество капилляров; 3 балла – в собственной пластинке слизистой оболочки НМ обнару>
живается большое количество капилляров.

Степень выраженности стаза СО НМ при ХТ: 1 балл – в строме слизистой оболочки НМ
стаз выражен слабо; 2 балла – в строме слизистой оболочки НМ стаз выражен умеренно;
3 балла – в строме слизистой оболочки НМ стаз выражен резко.

Степень выраженности отека СО НМ при ХТ: 1 балл – в строме слизистой оболочки НМ
отек выражен слабо; 2 балла – в строме слизистой оболочки НМ отек выражен умеренно;
3 балла – в строме слизистой оболочки НМ отек выражен резко.

Степень выраженности фиброза стромы СО НМ при ХТ: 1 балл – в строме слизистой обо>
лочки НМ фиброз выражен слабо; 2 балла – в строме слизистой оболочки фиброз выражен
умеренно; 3 балла – в строме слизистой оболочки НМ фиброз выражен сильно.

Степени активности воспаления: отсутствие активности воспаления – нейтрофилы от>
сутствуют, низкая степень активности воспаления – нейтрофилы инфильтрируют только соб>
ственную пластинку слизистой оболочки; умеренная степень активности воспаления – ней>
трофилы инфильтрируют помимо собственной пластинки слизистой оболочки,
поверхностный и криптальный эпителий. При высокой степени активности воспаления на>
ряду с выраженной инфильтрацией собственной пластинки и эпителия, наблюдается разру>



77

II конференция Уральского Федерального округа

шение эпителиального пласта и выход нейтрофилов в просвет ямок и на поверхность слизи>
стой оболочки небных миндалин.

Выводы:
Использование ординальных полуколичественных методов оценки клинических и
морфологических проявлений хронического воспаления в слизистой оболочке небных миндалин
при хроническом тонзиллите позволяет унифицировать подходы к диагностике хронического
тонзиллита и оценку эффективности консервативной терапии у больных с данным
заболеванием.

Рис. 1. Степень выраженности макрофагальной инфильтрации собственной пластинки слизистой оболочки
небных миндалин у больных хроническим тонзиллитом в фазе клинической ремиссии
Примечание: а) в собственной пластинке слизистой оболочки небных миндалин макрофаги
отсутствуют; б) в собственной пластинке слизистой оболочки небных миндалин располагаются
одиночные, диффузно рассеянные макрофаги; в) – г) в собственной пластинке слизистой оболочки небных
миндалин обнаруживаются многочисленные диффузно рассеянные макрофаги.
а, б, г – гематоксилин'эозин; в – непрямая иммунопероксидазная реакция (СD'68). Увеличение: а–г Ч 400.

Рис. 2. Степень выраженности лимфоцитарной инфильтрации собственной пластинки слизистой оболочки
небных миндалин у больных хроническим тонзиллитом в фазе клинической ремиссии
Примечание: а) в собственной пластинке слизистой оболочки небных миндалин располагаются
одиночные, диффузно рассеянные лимфоциты; б) в собственной пластинке слизистой оболочки небных
миндалин обнаруживаются многочисленные диффузно рассеянные лимфоциты без тенденции к очаговым
скоплениями; в) в собственной пластинке слизистой оболочки небных миндалин наряду с диффузно
расположенными лимфоцитами видны их очаговые скопления; а–в – гематоксилин'эозин.
Увеличение: а–в Ч 400.

Рис. 3. Степени активности хронического воспаления в собственной пластинке слизистой оболочке небных
миндалин у больных хроническим тонзиллитом в фазе клинической ремиссии
Примечание: а) отсутствие активности воспаления; б) низкая степень активности воспаления;
в) умеренная степень активности воспаления; г) высокая степень активности воспаления;
а–г – гематоксилин'эозин. Увеличение: а–г Ч 400.
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ОСОБЕННОСТИ МОРФОЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ
И ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ИНФИЛЬТРАТА ВНУТРЕННЕЙ ВЫСТИЛКИ
КЛЕТОК РЕШЕТЧАТОГО ЛАБИРИНТА
ПРИ ПОЛИПОЗНОМ РИНОСИНУСИТЕ
Е. Л. Казачков, Р. В. Кофанов, И. И. Молдован, П. В. Целищева

ГОУ ВПО Росздрава Челябинская государственная медицинская академия
(Зав. каф. оториноларингологии – проф. Р. В. Кофанов,
зав. каф. патологической анатомии с секционным курсом. – проф. Е. Л. Казачков)

Полипозные риносинуситы, несмотря на значительные успехи в диагностике и лечении,
достигнутые за последнее время, по>прежнему занимают одно из ведущих мест в оторинола>
рингологии [5].

Одной из концепций, которых придерживаются в последнее время большинство исследо>
вателей является то, что полипы в основном возникают вследствие изменения реактивных
свойств слизистой оболочки на уровне повреждения, как специфических, так и неспецифичес>
ких механизмов защиты с развитием иммунопатологических реакций [2, 4].

Рязанцев С. В. предложил классификацию, в основе которой лежат данные гистологичес>
кого исследования. Автор классифицирует носовые полипы по 3 типам: отечный, железисто>
кистозный,фиброзный.

К отечным относят полипы, состоящие преимущественно из эдематозной соединительной
ткани и некоторых смешанных желез без образования кист.

При железисто>кистозном типе полипов смешанные железы и кисты наблюдаются обязательно.
Отличительным признаком фиброзных полипов является пролиферация фибробластов

и увеличение числа коллагеновых волокон.
К отечным были отнесены и полипы, обозначенные в патогистологическом заключении

как простые. Название «простой полип» указывает на наименьшую сложность строения по
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сравнению с другими разновидностями полипов. Строма простых полипов является отечной,
а немногочисленные сосуды и мелкие железы располагаются в ней наподобие веера. Все это
соответствует описанию отечных полипов. Другие разновидности носовых полипов возника>
ют из простых полипов в результате усложнения их строения, поэтому в одном и том же поли>
пе различные варианты гистологического строения нередко сочетаются, однако один из них
обычно преобладает.

Незавершенная дифференцировка эпителиоцитов, покрывающих в основном поверхность
средней и апикальной частей полипов, свидетельствует о функциональной недостаточности
клеток эпителиального слоя, которая по>разному проявляется в зависимости от типа и степе>
ни изменений стромы полипа. При длительном воздействии повреждающего фактора и нали>
чии условий, способствующих формированию того или иного типа носовых полипов, репара>
тивная регенерация респираторного эпителия приобретает патологические черты и становится
тем звеном, которое поддерживает дальнейшее развитие полипозного риносинусита. Возника>
ющие в ходе патологического процесса дистрофические изменения слизистой оболочки носо>
вых полипов включаются в порочный круг заболевания, и сами становятся причиной, вызыва>
ющей нарушения функций слизистой оболочки околоносовых пазух [3]. Наиболее часто
полипы носа формируются в воздушных полостях решетчатого лабиринта [6]. Так по данным
P. L. Larsen и M. Tos, изучавших аутопсийные назоэтмоидальные блоки, удаленные у людей,
умерших от сердечно>сосудистых и неврологических заболеваний, полипы в решетчатом ла>
биринте были обнаружены более чем в четверти всех случаев [7]. В связи с этим нам представ>
ляется важным детальное изучение слизистой оболочки клеток решетчатого лабиринта при
полипозных риносинуситах как возможного пускового фактора развития заболевания.

В проведенном нами поиске и анализе научной, научно>исследовательской литературы
имеются единичные сообщения об особенностях морфологического строения слизистой обо>
лочки клеток решетчатого лабиринта при полипозном риносинусите.

Цель исследования. Определение морфофизиологических особенностей внутренней выс>
тилки слизистой оболочки клеток решетчатого лабиринта при полипозных риносинуситах.

Материалы и методы
Нами изучен операционный материал от 36 пациентов, полученный при выполнении эн>

доскопической полипэтмоидотомии по поводу полипозного риносинусита, а именно, внутрен>
няя выстилка воздушных ячеек решетчатой кости.

Для сравнительного патоморфологического анализа внутренней выстилки решетчатого
лабиринта при полипозном риносинусите нами были сформированы группы, отличительной
особенностью которых являлась давность клинических проявлений течения заболевания.
1 группа – до 5лет (5 наблюдений), 2 группа – от 5 до 10лет (7 наблюдений), 3 группа – от 10 до15 лет
(16 наблюдений), и более 15 лет (8 наблюдений).

С целью контроля были изучены фрагменты внутренней выстилки решетчатого лабирин>
та, полученные при аутопсии – группа контроля (5 наблюдений).

Операционный и аутопсийный материал, предварительно фиксированный в 10%>забуфе>
ренном формалине, заливали в парафин. С каждого парафинового блока делались серийные
срезы толщиной 5 мкм. Срезы окрашивали гематоксилином и эозином, альциановым синим,
пикрофуксином по Ван Гизону, ставилась PAS>реакция по общепринятым методикам [1].

Подсчитывали абсолютные значения клеток воспалительного инфильтрата на 1 мм2. Из>
мерения объемной доли фиброза, объемной доли желез выполнены с использованием програм>
мы анализа изображений Морфология 5.0 (ВидеоТест, Санкт>Петербург). Уровень ангиогенеза
рассчитывался по средней плотности сосудов на 10 п\зр при увеличении Х 400 по общеприня>
той методике.

Статистическая обработка данных произведена с использованием программы Stastistica 6.0.
Использовались методы непараметрической статистики для сравнения выраженности актив>
ности изучаемых параметров в изучаемых и контрольной группах – U>тест Манна–Уитни.
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Результаты и обсуждение
1>я группа (n=5)– выраженный отек, разволокнение коллагеновых волокон с накоплени>

ем мукопротеидов в межуточном веществе, полнокровие сосудов, очаговые диапедезные кро>
воизлияния. Большое количество сосудов, преимущественно капиллярного и венулярного типа.
В более глубоких отделах полипов встречались крупные сосуды с толстыми фиброзированны>
ми стенками. В единичных случаях наблюдалось формирование лимфоидных фолликулов без
светлых центров. В инфильтрате преобладали лимфоциты, плазмоциты с примесью эозинфиль>
ных и нейтрофильных гранулоцитов. В основном инфильтрат располагался периваскулярно
или в субэпителиальных слоях. При исследовании костной ткани решетчатого лабиринта оп>
ределялось истончение костных балок, утолщение эндоста.

2>я группа (n=7). В собственной пластинке слизистой оболочки полиповидных образова>
ний инфильтрат менее выражен и представлен в основном лимфоцитами, нейтрофилами
и фибробластами. Определяется разрастание зрелой волокнистой соединительной ткани, ок>
ружающей железы собственной пластинки. При исследовании костной ткани решетчатого ла>
биринта встречались участки лакунарного и пазушного рассасывания костной пластинки, ко>
стные перемычки истончены с неровными узурированными краями. Между костными балками
наблюдается разрастание незрелой грануляционной ткани.

3>я группа (n=16). Инфильтрат в этой группе представлен в основном лимфоцитами
и фибробластами, встречаются единичные мелкие скопления плазмоцитов. Активность воспа>
ления, оцениваемая по наличию нейтрофильных гранулоцитов, колебалась от слабой до уме>
ренной. Обнаруживалось выраженное разрастание зрелой волокнистой соединительной тка>
ни вокруг сосудов, желез, в некоторых случаях сдавливая и замещая железы. В других участках
наблюдалась кистозная трансформация ацинусов желез с накоплением белкового секрета
в просвете желез и атрофией эпителиальной выстилки. Костные пластинки неровной, иногда
причудливой формы с узурированными краями, определялось пазушное и лакунарное расса>
сывание костных пластинок.

4>я группа (n=8). Наряду с выраженным фиброзом, в поверхностных участках отмечается
отек, разволокнение. В инфильтрате, наряду с лимфоцитами и фибробластами, возрастает ко>
личество плазмоцитов и эозинофилов, отмечается умеренная или выраженная активность вос>
паления (табл.).

Таблица

Представительство клеток воспалительного инфильтрата
внутренней выстилки слизистой оболочки клеток решетчатого лабиринта

при полипозных риносинуситах

Примечание: *– р<0,05 при сравнении с группой контроля.

Клеточный состав
1�я группа 

(n=5) 
2�я группа 

(n=6) 
3�я группа 

(n=17) 
4�я группа 

(n=8) 

Группа 
контроля 

(n=5) 

лимфоциты 269,6±15,6 173,4±12,8 167,5±14,3 280,9±14,6 85,8±8,1 

плазмоциты 80,6±7,9 45,8±5,6* 52,15±7,8* 100,9±6,9 10,9±,2,3 

эозинофильные 
гранулоциты 

43,1±9,6 35,13±5,9 77,3±8,4 167,7±17,8 0 

нейтрофильные 
гранулоциты 

46,6±3,8 16,72±5,7 17,3±4,6 37,8±6,8 11,2±1,6 

макрофаги 13,2±3,9 12,6±2,8 6,3±1,9 12,6±2,7 2,5±0,3 

фиброласты 45,6±8,7 100,6±13,9* 107,4±12,8* 107,8±14,5* 15,4±3,5 
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Объемная доля коллагеновых волокон возрастает с 0,185 в 1>й группе до 0,395 в 3>й груп>
пе, в 4>й группе наблюдается уменьшение объемной доли коллагеновых волокон за счет нара>
стания активности воспаления и выраженного отека. (1>я группа – 0,185, 2>я группа – 0,257,
3>я группа – 0,457, 4>я группа – 0,395, контроль – 0,24).

По сравнению с контрольной группой от 1>й группы к 4>й группе наблюдается увеличение
количества сосудов на 1 мм2. (контроль – 6,9, 1>я группа – 9,96, 2>я группа – 8,95, 3>я группа –
10,4, 4>я группа – 12,14). При этом, если в 1>й группе отмечается преобладание сосудов капил>
лярного, синусоидального типа, то в 3>й, 4>й группе, в более глубоких отделах полипов, опре>
деляются сосуды артериолярного типа с утолщенными фиброзированными стенками,скопле>
ния сосудов с формированием «сосудистой ножки» полипа.

При сравнении значений объемной доли желез в группах с различной давностью клини>
ческих проявлений наблюдается уменьшение этого параметра по сравнению с нормой и с тече>
нием времени (контроль – 0,648, 1>я группа – 0,439, 2>я группа – 0,378, 3>я группа – 0,213,
4>я группа – 0,230). В 3>й и 4>й группах наиболее часто регистрировались кистозная трансфор>
мация желез и «ослизнение» ацинусов.

При исследовании эпителия слизистой оболочки решетчатой пазухи выявлены измене>
ния в соотношении бокаловидных клеток и реснитчатых эпителиоцитов. В контроле наблюда>
ется преобладание реснитчатых эпителиоцитов над бокаловидными клетками (70:30 соответ>
ственно). В первой группе наблюдается преобладание реснитчатых эпителиоцитов
с повышенной пролиферативной активностью клеток базального слоя и очаговой гиперплази>
ей бокаловидных клеток (75:25). Во второй группе наблюдается нарастание количества бока>
ловидных клеток до 65:35. В 3>й группе, в большинстве случаев, наблюдается выраженная дес>
квамация эпителия с сохранением только клеток базального слоя. В случаях с сохраненным
многорядным реснитчатым эпителием наблюдается нарастание количества бокаловидных кле>
ток (60:40). В четвертой группе количественные характеристики эпителия сохраняются при>
мерно на уровне 3>й группы (65:35).

Надеемся, что наше исследование будет полезным в понимании патогенеза образования и
развития полипозных риносинуситов, а так же будет служить основой для дифференцирован>
ного подхода к лечению этого тяжелого заболевания.

Выводы:
Нами получены достоверные отличия в морфологическом строении внутренней выстилки
слизистой оболочки клеток решетчатого лабиринта при полипозных риносинуситах и в норме.
В зависимости от давности клинических проявлений в строме подслизистой оболочки
решетчатой пазухи наблюдается нарастание степени фиброза с одновременным
уменьшением объемной доли желез собственной пластинки.
При исследовании «ангиогенеза» полипов решетчатой пазухи наблюдается увеличение
количества сосудов с одновременным укрупнением калибра сосудов и выраженным
фиброзированием их стенок.

ЛИТЕРАТУРА

1. Автандилов Г. Г. Основы патологоанатомической практики. Руководство ил. цв. вкл. (издание третье,
дополненное). / Г. Г. Автандилов – М: РМАПО, 2007. – 480 с.

2. Быкова В. П. Структурные основы мукозального иммунитета верхних дыхательных путей. / В. П. Быкова//
Рос. ринология. – 1999. – №1. – С. 5 – 9.

3. Муминов, А. И. Полипозные риносинуситы / А. И. Муминов, М. С. Плужников, С. В. Рязанцев. Ташкент:
Медицина Уз. ССР 1990. – 191 c.

4. Портенко Г. М. К вопросу об иммунологической автономии слизистой оболочки носа. / Г. М. Портенко// Рос.
ринология. – 1994. – №1. – С. 15–19

5. Эпидемиология полипозных риносинуситов / А. А. Ланцов, С. В. Рязанцев, Б. М. Цецарский и др. СПб.: РИА>
АМИ, 1999. – 96 с.

6. Jankowski R. Olfaction in patients with nasal polyposis: effects of systemic steroids and radical ethmoidectomy with
middle turbinate resection (nasalization). / R. Jankowski, С. Bodino // Rhinology. – 2003. – №41. – p. 220 – 230.

7. Larsen P. L. Site of origin of nasal polyps. Transcranially removed naso>ethmoidal blocks as a screening method for
nasal polyps in autopsy material. / P. L. Larsen, M. Tos// Rhinology. – 1995. – №33. – р. 185–188.



82

Российская оториноларингология №2 (39) 2009

УДК:616. 28–008. 14:616. 833. 1:615. 37

ПРИМЕНЕНИЕ ИММУНОКОРРЕКЦИИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ
СЕНСОНЕВРАЛЬНОЙ ТУГОУХОСТИ,
ВЫЗВАННОЙ МИННО�ВЗРЫВНОЙ ТРАВМОЙ
Д. Б. Карсанова, Э. Т. Гаппоева, Л. З. Болиева

ГОУ ВПО «Северо'Осетинская государственная медицинская академия Росздрава,
г. Владикавказ
(Зав. каф. оториноларингологии – проф. Г. А. Георгиади)

Цель исследования. Изучить состояние иммунитета у больных с сенсоневральной тугоу>
хостью, вызванной минно>взрывной травмой, обосновать применение иммунокоррекции при
минно>взрывной травме.

В последние годы все больше исследователей обращают свое внимание на изучение роли
факторов иммунной реактивности и неспецифической резистентности в патогенезе минно>
взрывного травматического поражения слухового анализатора. Но остаются не раскрытыми
сущность патофизиологических процессов, протекающих в организме пострадавших с тяже>
лой минно>взрывной травмой. А результаты исследований редко используются в повседнев>
ной клинической оториноларингологической практике. Этим продиктована необходимость
более детального обсуждения данных о нарушениях в системе иммуногенеза с позиций клини>
ческой иммунологии. [1, 2, 3, 5, 6, 7]

Общеизвестно, что вторичный иммунодефицит, развивающийся при тяжелой минно>взрыв>
ной травме, играет ведущую роль в патогенезе травматической болезни головного мозга, обус>
лавливая развитие инфекционно>воспалительных и аутоиммунных осложнений. [1, 4, 8]

Известно, что при травме нарушается миграция лимфоцитов из лимфоидных органов, их
циркуляция и рециркуляция, происходит перемещение лимфоидных клеток (преимущественно T)
в костный мозг [3, 4, 8]

Травма приводит не только к нарушению функции лимфоцитов, но и к нарушению сопря>
женных с ними, в частности, лейкоцитов и моноцитов, а также других клеток, что находит от>
ражение в изменении лейкоцитарной формулы крови.

Угнетение функции иммунной системы неизбежно приводит к осложнениям. После лю>
бой тяжелой механической травмы развивается вторичная иммунологическая недостаточность.
При этом для первых 7 суток после травмы характерна явная недостаточность, проявляющая>
ся в угнетении гуморального иммунитета вследствие ингибирования кооперативного взаимо>
действия T и B лимфоцитов, снижения числа T>хелперов и активации Т>супрессоров. Угнета>
ется также и киллерная активность Т>лимфоцитов. [1, 3, 6]

В первые сутки после тяжелой механической травмы развивается период иммунной недо>
статочности – угнетение клеточного иммунитета, что может быть адекватой стрессовой реак>
цией организма. В ранний период травматической болезни (3–7 сутки) происходит относи>
тельное восстановление показателей иммунитета при благоприятном течении её. То есть, на
7>е сутки состояние иммунной активности определяет клиническое течение и в последующем
зависит от него. При не осложненном течении травматической болезни к 7 суткам возникает
полная нормализация иммунной активности. А при осложненном течении болезни восстанов>
ление клеточного иммунитета удлиняется до 21 суток и более вследствие метаболической им>
муносупрессии и нарушения анаболических процессов. И в конечном итоге глубокая продол>
жительная иммунодепрессия приводит к летальному исходу. Однако до настоящего времени
работ по изучению иммунной системы организма при минно>взрывной травме слуховой и ве>
стибулярной систем не проводилось. [1, 3]

В нейрореаниматологической практике предпринимаются попытки коррекции острой ней>
рогенной иммунной дисфункции, но они носят, по сути, симптоматический характер и далеко
не всегда дают ожидаемый эффект. В клиническую практику внедрено значительное количе>
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ство препаратов, влияющих на Т> и В>звенья иммунитета, осуществляется эндолимфатичес>
кая иммунокоррекция, проводится иммунотерапия, основанная на индивидуальном подборе
иммуномодуляторов. [1, 4, 8]

Материал и методы. В рамках исследования нами осмотрено и пролечено 142 человека, из
них 105 больных основной группы (с сенсоневральной тугоухостью, вызванной минно>взрыв>
ной травмой) и 37 больных контрольной группы с сенсоневральной тугоухостью, вызванной
другими причинами. Исследования проведены в отделении оториноларингологии Республи>
канского Онкологического диспансера г. Владикавказа, за период с 2004 по 2007 г. г. Аудиоло>
гическое обследование больных проводилось до и после лечения, а также через 6–8 месяцев
после первого курса лечения.

Помимо обычно применяемых методов обследования мы применили иммунологические
методы. Состояние клеточного иммунитета оценивали по экспрессии поверхностных антиге>
нов лимфоцитов в реакции непрямой иммунофлюоресценции. Характеризовались следующие
показатели:
– уровни CD3 (маркер Т>лимфоцитов),
– CD4 (маркер Т>хелперов/индукторов),
– CD8 (маркер супрессорных/цитотоксических Т>лимфоцитов) с оценкой

иммунорегуляторного индекса (ИРИ), как показателя соотношения CD4/CD8,
– CD16 (маркер NK>клеток – естественных киллеров),
– CD19 (маркер В>лимфоцитов),
– CD25 (�>цепь рецептора интерлейкина>2),
– CD95 (FAS/АРО>1 антиген, опосредующий апоптоз),
– HLA>DR (маркер В>лимфоцитов, моноцитов, активированных Т>лимфоцитов).
– Определение количества основных классов иммуноглобулинов А, М, G.

Проведено расширенное изучение состояния системы нейтрофильных гранулоцитов. Оп>
ределяли:
– фагоцитарный индекс (ФИ),
– фагоцитарное число (ФЧ).
– О завершенности фагоцитоза судили по следующим показателям:
– индексу переваривания (ИП),
– проценту переваривания (%П).

Оценивали кислород>зависимую бактерицидную активность в спонтанном (НСТ>сп)
и нагрузочном (НСТ>ст)>тестах

Рис. 1. Состояние клеточного иммунитета у больных с минно'взрывной травмой до лечения.

У больных с минно>взрывным травматическим поражением слухового анализатора при им>
мунокоррекции наблюдалась существенно более быстрая регрессия клинических признаков, чем
при стандартном лечении. Уменьшились сроки восстановления слуховой функции и др. Даже
при относительно коротком курсе лечения отмечено сокращение длительности лечения в 3 раза.
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При рассмотрении состояния клеточного иммунитета для больных с минно>взрывным трав>
матическим поражением слухового анализатора было характерным резкое снижение уровня
CD4+ с одновременным ростом числа CD8+ клеток. В результате уровень ИРИ редко дости>
гал 50% от нормы. Этот факт позволяет предположить, что процесс происходит на фоне нару>
шения контроля иммунных функций, со сдвигом в сторону активации цитолитических реак>
ций, при снижении влияния иммуносупрессии. Создается впечатление, что данный процесс
носит скорее аутоагрессивный характер и в большей степени связан с активацией собственных
цитолитических реакций, чем с деструктивным действием патогена.

Другой характерной особенностью минно>взрывной травмы в периоде обострения было
увеличение уровня в сыворотке IgA, достигавшее 150% от нормы, при этом отмечено достовер>
ное снижение концентраций IgG и IgM.

Исходя из полученных данных мы посчитали возможным включить в стандартную схему
лечения иммуномодулирующий препарат – полиоксидоний. В результате иммунокоррекция
оказывала выраженное положительное влияние на динамику иммунных показателей: значи>
тельно повысилось количество СО4+>лимфоцитов до 33,3±0,89% против 16,5+0,93% (р<0,001),
достигая уровня здорового контроля. Одновременно уменьшилось количество СО8+>клеток
до 21,1+0,48% против 32,0±0,56 (р<0,001), достигая полуторасигмальной зоны контрольных
значений (р>0,1). В результате величина ИРИ с крайне низких значений – 0,48±0,03 возросла
и приблизилась к норме – 1,64±0,02 (р<0,001).

Рис. 2. Состояние клеточного иммунитета у больных с минно'взрывной травмой после лечения.

Уровень IgA снизился до 167,7±9,64 мг% против 246,1±6,7мг% (р<0,05), что вошло в полу>
торасигмальную зону контрольных параметров (р>0,05) Под действием полиоксидония про>
исходит увеличение числа СD4+>лимфоцитов и нормализация соотношения Тh1/Тh2, что вос>
станавливает приоритет клеточных реакций и адекватность иммунного ответа на антиген. Кроме
того, полиоксидоний оказывает иммуномодулирующее действие на ИФН>� и ИЛ>2>продуци>
рующую способность Т>лимфоцитов, что также крайне важно для восстановления нормально>
го клеточного иммунного ответа. Снижение уровня циркулирующего IgA до значений, близ>
ких к норме, которое обнаруживается на 7–10 дни после завершения терапии, на фоне
нормализации Т>клеточной системы, может характеризовать восстановление баланса между
клеточным и гуморальным иммунитетом с последующим благоприятным клиническим тече>
нием повреждений.

Традиционная терапия сенсоневральной тугоухости практически не оказывала существен>
ного влияния на систему нейтрофильных гранулоцитов. В то же время иммунокоррекция по>
лиоксидонием способствовала повышению в 2–3 раза количества нейтрофилов, экспрессирую>
щих маркеры CD11b, CD 16, CD95, хотя при этом абсолютное число нейтрофильных
гранулоцитов изменялось несущественно. Эффект был, по>видимому, связан с усилением экс>
прессии функциональных рецепторов
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Иммунокоррекция полиоксидонием приводила к нормализации фагоцитарной активнос>
ти нейтрофильных гранулоцитов по всем показателям активировала оксидазные бактерицид>
ные системы нейтрофильных гранулоцитов, полиоксидоний оказывал корригирующее влия>
ние на иммунорегуляторные субпопуляции Т>лимфоцитов. Это обеспечивало контроль над
устойчивым функционированием системы нейтрофильных гранулоцитов, усиливая бактери>
цидную и фагоцитарную активности.

Выводы:
Полученные нами данные дают право говорить о том, что при травматических поражениях
центральной нервной системы, как правило, отягощенных сдвигами в иммунной системе,
иммунокоррекция должна быть интенсивной и продолжительной. Только в этом случае
достигается быстрое и качественное восстановление слуховой функции с высокой
стабильностью ремиссии. Интересно, что иммунокоррекция полиоксидонием явно улучшала
как прямые, так и отдаленные результаты лечения
Также нами показано, что лечение травматической сенсоневральной тугоухости должно
быть комплексным и включать препараты, способные восстановить иммунореактивность
организма и одновременно активировать репаративные процессы.
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ОБЪЕКТИВНАЯ ОЦЕНКА ФУНКЦИИ РАВНОВЕСИЯ
У БОЛЬНЫХ С СЕНСОНЕВРАЛЬНОЙ ТУГОУХОСТЬЮ
К. И. Карташова, Х. Т. Абдулкеримов, Ж. А. Рамазанова

ГОУ ВПО Уральская государственная медицинская академия, г. Екатеринбург
(Зав. каф. оториноларингологии – проф. Х. Т. Абдулкеримов)

Поведение организма в процессе его активного взаимодействия с окружающим миром яв>
ляется одним из наиболее совершенных и сложных видов гомеостаза. По мнению В. И. Вояче>
ка, вестибулярный аппарат является главным проприорецептором организма, сенсорной сис>
темой, чутко реагирующей на малейшие изменения внешней и внутренней среды организма.

Общие инфекционные заболевания, гнойные процессы в среднем ухе, травмы, интоксика>
ции, сосудистые заболевания, рефлекторные воздействия, а также другие производственные
и бытовые факторы могут вызывать дисфункцию вестибулярного аппарата. [4]
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Исследования большинства авторов по изучению вестибулярной функции при сенсонев>
ральной тугоухости в основном опираются на анализ изменений характера вестибулярных ре>
акций в ответ на различные стимулы – вращательный, калорический, оптокинетический. Од>
нако полученные сведения отражают далеко не весь спектр изменений состояния органа
равновесия [2, 3, 6].

Изучение вестибулярной симптоматики у пациентов этой категории встречает значитель>
ные затруднения, так как дозированная вращательная проба у этих лиц часто не может быть
произведена в связи с резким повышением вестибуло>вегетативных рефлексов. Применение
у больных хроническим отитом калорической пробы всегда нежелательно, кроме того разли>
чия в возбудимости правого и левого лабиринтов у этих больных зависят от влияния экстрала>
биринтных факторов.

Для объективной оценки системы равновесия в последнее десятилетие начал применяться
метод функциональной компьютерной стабилометрии (ФКС) с использованием компьютер>
ных стабилоанализаторов с биологической обратной связью. [1, 5, 7] Многие исследователи
использовали этот метод для изучения состояния системы равновесия при различных заболе>
ваниях, при этом большинство авторов отметили высокую чувствительность ФКС в выявле>
нии малейших отклонений показателей уровня равновесия по сравнению с другими существу>
ющими методами. [1, 5, 7]

Вестибулометрическое обследование больных с полиэтиологической сенсоневральной ту>
гоухостью по данным разных авторов, свидетельствует о вовлечении вестибулярного анализа>
тора в патологический процесс в 76–95 % случаев, что, несомненно, отрицательно отражается
на состоянии системы равновесия [2, 6].

Целью настоящей работы явилось изучение состояния качества функции равновесия ме>
тодом компьютерной стабилометрии, с учетом данных комплексного аудиологического иссле>
дования у больных с различными формами сенсоневральной тугоухости в динамике.

Материалы и методы
Под нашим наблюдением находилось 20 больных с различными формами сенсоневраль>

ной тугоухости в возрасте от 20 до 55 лет, контрольную группу составили 10 отологически
здоровых лиц, не имеющих жалоб на головокружение и нарушения функции равновесия. Для
повышения точности исследования нами были сформированы три группы сравнения.

В первую группу вошли 10 пациентов с острой сенсоневральной тугоухостью (ОСНТ)
в основном сосудистого генеза. Вторая группа состояла из 10 больных с хронической сенсо>
невральной тугоухостью (ХСНТ). Третью – контрольную группу составили здоровые лица.

Всем больным, помимо традиционных методов исследования (сбор жалоб, анамнеза, ос>
мотр ЛОРорганов, оценка отоневрологического статуса), проводилось комплексное аудиоло>
гическое и стабилометрическое исследование.

Последнее включало ряд функциональных нагрузочных тестов (универсальная стабило>
метрическая проба, проба с депривацией зрения, вертеброгенные пробы). По показаниям про>
водились ультразвуковая доплерография магистральных сосудов головы и шеи, лучевое ис>
следование (рентгенография, компьютерная томография, магниторезонансная томография)
шейного отдела позвоночника.

Для объективной оценки результатов функциональной компьютерной стабилометрии учи>
тывались следующие параметры: средний показатель качества функции равновесия (КФР),
нормированная длина кривой статокинезиограммы (ДЛН), нормированная площадь статоки>
незиграммы (ПЛЩД), средний радиус отклонения тела (СРРАД) и другие показатели (всего
21 параметр). [1] Изменение качества функции равновесия пациента оценивалось соотноше>
нием среднего значения показателя качества функции равновесия соответствующей группы
к значению показателя качества функции равновесия обследуемого.
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Таблица 1

Результаты аудиологического исследования пациентов
с острой и хронической сенсоневральной тугоухостью

Примечание: ОСНТ – острая сенсоневральная тугоухость; ХСНТ – хроническая сенсоневральная тугоухость.

Снижение слуха в первой группе составляло в среднем 55,8 дБ, частотная характеристика
уровня слуха от 250 – 8000 Гц. За время лечения слух улучшился в среднем на 14,5 дБ и соста>
вил 41,3 дБ, в частотном диапазоне от 1000–4000 Гц.

Во второй группе слух был снижен в среднем 31,4 дБ, в диапазоне частот от 500–6000 Гц.
После проведенной терапии уровень слуха улучшился в среднем на 10,1 дБ, и составил 41,5 дБ,
в диапазоне от 750–6000Гц.

В третьей группе слуховых нарушений обнаружено не было.

Таблица 2

Результаты стабилометрического исследования пациентов
с острой и хронической сенсоневральной тугоухостью

Примечание: КФР – качество функции равновесия; ДЛН – нормированная длина кривой статокинезиграммы;
ПЛЩД – нормированная площадь статокинезиграммы; СРРАД – средний радиус отклонения тела.

В первой группе (ОСНТ) нарушение равновесия было выявлено у 8 (80%) пациентов.
Среднее значение качества функции равновесия равнялось 54.84 %, показатель нормирован>
ной длины кривой статокинезиграммы составил 301,42 мм., среднее значение нормированной
площади статокинезиграммы равнялось 240,44 мм2, показатель среднего радиуса отклонения
тела приближался к 7,47 мм.

После проведенного лечения среднее значение качества функции равновесия составило
78,65 %, прирост этого параметра приближался к 23,8 %, показатель нормированной длины
статокинезиграммы был равен 138,1мм, значение нормированной площади статокинезиграм>
мы составило 96,91 мм2, средний радиус отклонения тела приближался к 3,11 мм.

Во второй группе (ХСНТ) нарушение равновесия было выявлено у 9 (90%) пациентов.
Среднее значение качества функции равновесия равнялось 62,26 %, показатель нормирован>
ной длины кривой статокинезиграммы составил 267,46 мм., среднее значение нормированной
площади статокинезиграммы равнялось 198,03 мм2, показатель среднего радиуса отклонения
тела приближался к 5,21 мм.

После проведенного лечения среднее значение качества функции равновесия составило
77,56 %, прирост этого параметра приближался к 15,30 %, показатель нормированной длины
статокинезиграммы был равен 158,6 мм, значение нормированной площади статокинезиграм>
мы составило 102,98 мм2, средний радиус отклонения тела приближался к 3,65 мм.

Уровень слуха до лечения Уровень слуха после лечения № Нозология 
Частота Гц Сила дБ Частота Гц Сила дБ 

1. ОСНТ 250–8000 55,8 1000–4000 41,3 
2. ХСНТ 500–6000 31,4 750–6000 41,5 

До лечения После лечения № Стабилометрическая 
характеристика ОСНТ ХСНТ ОСНТ ХСНТ 

1. КФР % 54,85 62,26 78,65 77,56 
2. ДЛН мм 301,42 267,46 138,1 158,6 
3. ПЛЩД мм2 240,44 198,03 96,91 102,98 
4. СРРАД мм 7,47 5,21 3,11 3,65 



88

Российская оториноларингология №2 (39) 2009

В третьей группе функция равновесия была в пределах нормы и составляла 97,89 %.
Выводы:

1. У пациентов, имеющих нарушения слуха, также определяются и вестибулярные нарушения.
2. Использование метода функциональной компьютерной стабилометрии с биологической

обратной связью является высокочувствительной диагностической методикой и позволяет
выявлять субклинические проявления нестабильности в вестибулярных рецепторах.

3. Данная методика позволяет оценить динамику течения процесса до лечения, во время
проводимой терапии и после нее.
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ЛАЗЕРНАЯ ДОПЛЕРОВСКАЯ ФЛОУМЕТРИЯ КАК МЕТОД ОЦЕНКИ
МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ В ОБЛАСТИ ЛАРИНГОТРАХЕАЛЬНОГО ДЕФЕКТА
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПЛАСТИН И NO�ТЕРАПИИ
Ж. Е. Комарова, А. В. Инкина, Г. А. Голубовский,
И. С. Фетисов, Д. А. Рогаткин

Московский областной научно'исследовательский клинический институт
им. М. Ф. Владимирского
(Директор – з. д. н. РФ, Лауреат Гос. премии РФ, член'корр. РАМН,
проф. Г. А. Оноприенко)

Для оценки эффективности лечения пациентов после первого этапа ларинготрахеоплас>
тики и прогнозирования конечного результата лечения нами был использован современный
метод – лазерная доплеровская флоуметрия (ЛДФ). Диагностический неинвазивный метод
ЛДФ позволяет оценить состояние кровотока на капиллярном уровне в небольших участках
биологических тканей.

От состояния микроциркуляции непосредственно зависит:
– Поддержание жизнеспособности тканей
– Течение воспалительных и репаративных процессов
– Степень ишемии тканей

Современные лазерные доплеровские компьютеризованные флоуметры позволяют иссле>
довать целый ряд обменно>динамических процессов в системе микроциркуляции и хорошо
зарекомендовали себя в клинической практике и в экспериментальных исследованиях.
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Аппараты оказались удобными и достаточно простыми в обращении, что, несомненно, спо>
собствовало их широкому применению почти во всех отраслях медицины. При взаимодействии
лазерного излучения с тканью отраженный сигнал имеет две составляющие: постоянную и пе>
ременную. Постоянный сигнал обусловлен отражением от неподвижных структур зондируе>
мой ткани. Переменный сигнал связан с движущимися частицами>эритроцитами. [4].

При взаимодействии лазерного излучения с неподвижной тканью рассеянное излучение
имеет ту же частоту, что и зондирующее излучение, при взаимодействии с движущимися эрит>
роцитами частота рассеянного излучения отличается от частоты падающего излучения в соот>
ветствии с доплеровским эффектом. (рис. 1)

Доплеровский сдвиг частоты связан со скоростью эритроцитов известным выражением:
�f = 2nV/�  (где �f – доплеровский сдвиг частоты, n – показатель преломления излучения в
ткани, V – скорость эритроцитов, � – длина волны зондирующего излучения). Доставка ла>
зерного излучения к ткани и прием отраженного сигнала в приборах, реализующих метод ЛДФ,
осуществляются, как правило, с помощью световодного зонда, состоящего из трех световод>
ных волокон. Одно световодное волокно используется для передачи зондирующего излуче>
ния, а два других являются приемными, по которым отраженное излучение доставляется к
прибору для фотометрирования и дальнейшей обработки [3].

Применение зондирующего лазерного излучения, как наиболее коротковолнового, даёт
возможность получить отражённый сигнал наибольшей амплитуды из более тонкого слоя, от
отдельных эритроцитов, глубина этого слоя около 1 мм.

ЛДФ – сигнал регистрируется от объёма тканей около 1 мм3, где содержится порядка
200 микрососудов, в которых одновременно число эритроцитов может достигать нескольких
десятков тысяч. В этом объеме эритроциты движутся с разными линейными скоростями
от 0,68 до 3,87мм\с в артериолах, от 0,1–0,6 в капиллярах и от 0,32–1,21мм\с в венулах [3].

Следовательно, ЛДФ – сигнал выражает совокупность процессов, одномоментно протека>
ющих в микрососудах, находящихся в зоне измерения. Диагностическая информация содер>
жится в частоте и амплитуде колебаний ЛДФ сигнала, отражающих ритмические процессы в
системе микроциркуляции в единицу времени в зондируемом объеме. Поэтому в методе ЛДФ
применяется алгоритм усреднения, который позволяет получить средний доплеровский сдвиг
частоты по всей совокупности эритроцитов, попадающих в зондируемую область. В результа>
те такого усреднения методом ЛДФ оценивается изменение потока эритроцитов. Для этого
проводят обработку отраженного сигнала электронным путем, осуществляя усреднение по ско>
ростям. Мощность отраженного сигнала зависит от концентрации эритроцитов. На выходе
прибора формируется результат флоуметрии>сигнал, амплитуда которого пропорциональна
скорости и количеству эритроцитов. Результат флоуметрии может быть представлен выраже>
нием: ПМ=К•Nэр•V. ср, где ПМ – показатель микроциркуляции, К>коэфициент пропорцио>
нальности (К=1), Nэр. – количество эритроцитов, Vср. – средняя скорость эритроцитов в зон>
дируемом объеме. В методе ЛДФ выходной сигнал непрерывно регистрируется в течение
времени исследований, и диагностика состояния микроциркуляции крови основывается на ана>
лизе графической записи изменений перфузии, которая называется ЛДФ>граммой [3].

Материал и методы. В ЛОР>клинике МОНИКИ нами использован метод ЛДФ у 70 боль>
ных с хроническими рубцовыми стенозами гортани и трахеи в возрасте от 19 до 55 лет после
первого этапа ларинготрахеопластики. В ходе исследования было выделено две группы боль>
ных. Пациентам первой группы (32 чел.) в послеоперационном периоде проводилась NO>тера>
пия, пациентам второй группы (38чел.) помимо NO>терапии были установлены фитопласти>
ны «ЦМ». Обе группы больных также получали антибиотико>, десенсибилизирующую терапию,
физиолечение.

Целью данного исследования являлось изучение микроциркуляции краев ларинготрахе>
ального дефекта в раннем послеоперационном периоде у больных после первого этапа ларин>
готрахеопластики с использованием комплексного подхода в лечении: лекарственных плас>
тин и NO>терапии

В состав пластин входят экстракты трав зверобоя, тысячелистника, шалфея; витамин С,
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глицерофосфат кальция, желатин.
Пластины обладают

– Противовоспалительным
– противомикробным действием
– улучшают регенеративные и обменные процессы в тканях.

С целью сохранения просвета гортани и трахеи после первого этапа ларинготрахеопласти>
ки вводится Т>образная силиконовая трубка.

Для предупреждения аспирации на гортанный конец её надевается резиновый напальч>
ник, который фиксируется к трубке двумя швами. В нём проделываются точечные отверстия
и во внутрь его устанавливаются пластины (2–3 штуки). Под действием сукровичного отделя>
емого, слюны и мокроты пластины размягчаются и постепенно рассасываются на 5–7 сутки,
их можно вновь установить при перевязке больного.

Таким образом, пластины находятся в послеоперационной ране в течение 10 суток (до сня>
тия напальчника с Т>образной трубки).

Также в послеоперационном периоде у этих пациентов мы проводили NO – терапию с по>
мощью отечественного аппарата для хирургии и NO>терапии.

Оксид азота обладает следующими свойствами:
– индуцирует образование важнейших белков и ферментов,
– активирует или подавляет активность белков и ферментов,
– участвует в формировании иммунного ответа,
– обладает бактерицидным действием,
– нормализует микроциркуляцию [1, 2]

Обычно на раневую поверхность воздействовали холодным газовым потоком с расстоя>
ния от наконечника 1–2 см, по 2 минуты с двух и более полей. При появлении першения, каш>
ля, саливации время сеанса NO>терапии дробили короткими перерывами, что не влияло на
результат лечения. Всего проводилось от 7 до 10 сеансов. Уже после первых сеансов отчетливо
отмечалось уменьшение воспаления в ране, снижение боли.

На 5–6 и на 10–11 сутки после операции для оценки микроциркуляции краев раны мы
использовали лазерный анализатор с одноканальным вариантом зондирования тканей.

Нами производилась ЛДФ с использованием накожного датчика в области края ларингот>
рахеального дефекта и затем интактной кожи на боковой поверхности шеи, время экспозиции
1 минута, в положении больного сидя. У десяти пациентов датчик располагали не в области
интактной кожи, а на слизистой щеки, так как показатели кровотока здесь не зависели от вне>
шних факторов среды (влажность кожи и воздуха, температура воздуха), что было показано в
ходе исследования.

Специфика наших больных такова, что они не могут в течение длительного времени (10 и
более минут) находиться в неподвижном состоянии, наличие ларинготрахеального дефекта
вызывает кашель и более частое сглатывание слюны и мокроты. Поэтому при оценке ЛДФ>
граммы мы использовали средние значения.

В анализе расчетных данных мы ориентировались на соотношение величин М и S, т. е. на
коэффициент вариации: Kv=S/M•100%. М – среднее арифметическое значение показателя
микроциркуляции (величина среднего потока крови в интервале времени регистрации)
и S – среднее квадратичное отклонение (модуляция кровотока в микроциркуляторном русле,
которая происходит при временном изменении просвета сосудов). Оба показателя измеряют>
ся в перфузионных единицах (рис. 3) [3].

Мы выявили, что комплексное лечение, т. е. использование пластин и NО>терапии повышает Kv
в 1,5 раза по сравнению с группой больных, получающих NО>терапию, что свидетельствует об улуч>
шении микроциркуляции. Кроме того, в первой группе обращает на себя внимание снижение значе>
ния среднеквадратичного отклонения, по сравнению с пациентами, которым были установлены пла>
стины, что говорит о снижении активной способности микрососудов изменять свой тонус.
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Вывод:
Лазерная доплеровская флоуметрия является современным методом, дающим возможность
оценить состояние кровотока в микрососудах при использовании комплексного подхода
в лечении больных со стенозами гортани и трахеи.

Рис. 1. Схема зондирования ткани лазерным излучением.

Рис. 2. ЛФДграммы больных после использования ЦМ пластин.

Рис. 3. ЛФДграммы больных после NO'терапии.
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ТЕОРИИ БИОРЕЗОНАНСА И ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ
В ЛОР�ПРАКТИКЕ
М. Ю. Коркмазов

ГОУ ВПО «Челябинская государственная медицинская академия Росздрава»
(Зав. каф. оториноларингологии – проф. Р. В. Кофанов)

Исследования электрических и магнитных полей для лечебных целей имеют давнюю ис>
торию. О целебном воздействии на организм человека постоянного магнитного поля утверж>
дал и экспериментально подтверждал это в ХУ веке английский монах и естествоиспытатель
Роджер Бэкон. Наш выдающийся ученый>энциклопедист Андрей Тимофеевич Болотов более
200 лет тому назад использовал на практике электротерапию; в изданном в 1803 г. руководстве
по «электролечению» [9] дано описание аппаратов, в основе устройства которых лежит полу>
чение статического электрического заряда с помощью лейденской банки, результаты клини>
ческого опробования по достаточно широкой нозологии заболеваний.

На рубеже ХIХ и ХХ вв. появляется рентгеновская установка, как мощное средство луче>
вой диагностики. В 20–40>ые годы отечественные ученые [4, 5] выполнили фундаментальные
исследования, развиваемые ныне школой академика В. П. Казначеева [8], поясняющие биофи>
зические воздействия физических полей, волновую природу энерго> и информационного об>
мена в живом организме, включая обмен информацией биосистем на молекулярном уровне,
кодовые языки ДНК, голографический механизм хранения, передачи и восстановления мор>
фогенетической информации. Достижения в этой области позволяют современным исследо>
вателям развивать достаточно емкие концепции.

Создание первых научных концепций, объясняющих механизмы взаимодействия высоко>
частотных ЭМП (электро>магнитных полей), прежде всего КВЧ (квазивысокочастотного)>
диапазона, с живым веществом, во многом базирующиеся на названных выше фундаменталь>
ных исследованиях, относятся к концу 80>х – началу 90>х гг. Первой из них по времени
появления и сохраняющей в настоящее время сильные позиции, является теория, разработан>
ная школой академика Н. Д. Девяткова [6, 7] – Институт радиотехники и электроники РАН.

В основе последней лежит предложенная [6] гипотеза о взаимосвязанности воздействия
высококогерентных электромагнитных волн нетепловой (биоинформационной) интенсивно>
сти на собственные ЭМП клеток организма. Особый акцент здесь ставится на информацион>
но>управляющую роль высокочастотных излучений (КВЧ>, ИК>, оптического и УФ>диапазо>
нов длин волн) в жизнедеятельности организма. Разработанная концепция имеет следующие
ключевые положения.

Во>первых, излучение каждого из названных выше диапазонов имеет свою «сферу дей>
ствия» в системе гомеостаза. В то же время, учитывая сложную, тесно функционально взаимо>
действующую систему организма, о полной автономности воздействия говорить не приходит>
ся. Что же касается клеточных и субклеточных структур, не говоря уже о составляющих
генетического аппарата, то здесь взаимовлияние излучений всех частотных диапазонов наибо>
лее значимо в медико>биологическом аспекте.

Во>вторых, эксперименты показали, что наиболее характерным является острорезонанс>
ный (�f / f �10>3) характер «отклика» организма на облучение когерентными ЭМИ. Причем
каждой частоте соответствует свой, особый характер биологического действия. Возможно, это
связано с различием резонансных размеров клеточных мембран. Второй результат, вытекаю>
щий из экспериментальных исследований, заключается в том, что роль ЭМИ в функциониро>
вании клеток сводится, в основном, к поддержанию или восстановлению гомеостаза. То есть,
если клетка не имеет патологии, то никаких изменений в ней при внешнем облучении не про>
исходит. Отсюда следует, что именно нарушение нормального состояния клетки инициирует
возникновение резонанса на той или иной частоте, а при совпадении ее с частотой внешнего
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ЭМИ активируются соответствующие метаболические процессы, что, в конечном счете, при>
водит к устранению патологии.

Наконец, третий существенный момент концепции соотносится с физическими механиз>
мами взаимосвязанного возбуждения ЭМВ различных диапазонов. Прежде всего, здесь речь
идет о нелинейных преобразованиях высокочастотных сигналов; что же касается потребных
для этого нелинейных элементов, то их в клеточных системах имеется достаточно, например,
как указывают Н. Д. Девятков и др. [6], последними могут быть клеточные мембраны с изменя>
ющимися электрическими проницаемостями в электрическом поле. Таким образом, при оцен>
ке собственных ЭМП клеток необходимо учитывать влияние гармонических составляющих
основного сигнала. Причем, если в начале клеточного цикла наблюдаются только исходные
частоты, то в ходе метаболического процесса спектр расширяется в сторону более высоких ча>
стот, что связано с генерирующими характеристиками клеток и влиянием нелинейностей.

Поскольку электрические заряды распределены вдоль белковых молекул неравномерно,
то, учитывая наличие акустических колебаний молекулы, возбуждаются два типа колебаний.
Акустоэлектрические колебания КВЧ>диапазона, определяемые общей длиной молекулы, и
колебания УФ> и оптического диапазонов, связанные с возбуждением в молекуле электромаг>
нитных колебаний, возникновение которых связано с запасанием энергии упругих деформа>
ций в точках резких изгибов молекулы [6].

Таким образом, привлекательным в данной гипотезе, подтвержденной многочисленными
биологическими и клиническими экспериментами, является непротиворечивый механизм ге>
нерации собственных ЭМП клеток в нескольких диапазонах частот и объяснимый эффект вза>
имодействия этих ЭМП с внешним (когерентным) ЭМИ КВЧ.

В работе А. Г. Гурвича [5] проанализирована особая роль акустоэлектрических волн в кле>
точных мембранах, причем это понимается как ключевой вопрос для объяснения взаимодей>
ствия внешних ЭМИ с живым организмом.

Из основных положений рассмотренной концепции следует, что важнейшим моментом
является определенное соответствие частоты внешнего ЭМИ частоте характеризующей гене>
рацию собственного ЭМП клетки при возникновении нарушения (патологии). Как показано
в работе Н. Д. Девяткова с соавт. [7] даже при большой приблизительности соответствия час>
тот начальный этап восстановления (нормы) достаточно динамичен. Однако при дальнейшем
облучении из>за (реального) несоответствия частотных параметров восстановительный про>
цесс замедляется. Однако в любом случае, по истечении какого>то времени, начинает действо>
вать процесс естественного теплового расформирования элементов белковых подструктур,
то есть выход из них белковых молекул с собственной резонансной частотой. Для продолже>
ния восстановительного процесса требуется более оптимальный подбор частоты.

Однако сказанное не является сколько>нибудь точным указанием на подбор нужной час>
тоты внешнего ЭМИ. Пути решения этой задачи помогает выбрать описываемые в [7] частоты.
Первоначальное воздействие проводилось на частоте 42,3 ГГц в течение 15 мин. При этом на
мембранах клеток образуются подструктуры, имитирующие таковые, строящиеся клетками
самостоятельно. Указанное время облучения меньше времени, требующегося для полной син>
хронизации клеток (H” 40 мин), поэтому и образовавшиеся подструктуры не обеспечивают
полной синхронизации клеток.

Сочетая длительность облучения с различным временем перерыва, были получены резуль>
таты, свидетельствующие о том, что после прекращения внешнего облучения клетки продол>
жают генерировать, что приводит к дальнейшему наращиванию количества белковых моле>
кул, входящих в подструктуры.

Однако интенсивность генерации постепенно ослаблялась, то есть сокращение времени,
необходимого для полной синхронизации, после первого часа перерыва было намного больше
этого сокращения времени в течение второго часа. Отсюда следует, что интенсивность генера>
ции в период прекращения внешнего облучения постепенно снижается, а в перерывах клетки
генерируют на тех же частотах, что и при начальном облучении. Это означает, что частота ко>
лебаний, генерируемых клетками в перерывах, определяется подструктурой, сформированной
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к этому времени на мембранах клеток. Таким образом, оптимальная процедура облучения для
целей восстановления нормального функционирования клеток, есть так называемый дробный
режим, при котором целесообразно вместо длительного непрерывного электромагнитного об>
лучения использовать ряд коротких сеансов (1–5 мин), с перерывами. При этом кратких облу>
чений вполне достаточно для активизации восстановительных процессов, причем их краткость
обеспечивает незначительность количества белковых молекул с резонансной частотой, успе>
вающих за это время войти в подструктуры. Поэтому после этих кратких воздействий на час>
тоте состав подструктуры продолжает определяться вошедшими в них ранее белковыми моле>
кулами с резонансной частотой, а в перерывах клетки генерируют колебания с физиологической
частотой. Эта генерация содействует активации процессов восстановления клеток и увеличе>
нию количества молекул, резонирующих частот вошедших в подструктуры.

Второе направление в объяснении биофизического механизма электромагнитной терапии
возникло в самые последние годы – это пущинская школа биофизики [3]. Соответствующая
концепция базируется на гипотезе о стохастическом резонансе собственных ЭМП клеток при
воздействии внешнего ЭМИ. В данной концепции большое значение имеет наличие модуля>
ции несущего ЭМИ с сигналом, адекватным физиологическим ритмам организма, что подтвер>
ждено серией экспериментов на животных и их клетках [3]. Эксперименты выполнялись
на простейших одноклеточных Paramecium caudatum и на перитонеальных вызванных нейтро>
филах мышей SРF>категории аутбредной линии NMRI. В процессе экспериментов проводи>
лась регистрация двигательной активности парамеций в контроле и при облучении, измере>
ние хемилюминесценции перитонеальных нейтрофилов, анализ ХЛ>Л контрольных
и облученных нейтрофилов, а также технические измерения, относящиеся к оптимизации ре>
жимов излучения КВЧ > антенны в ближней и дальней зонах.

Как показали результаты обработки экспериментов, модулированное ЭМИ статистически
достоверно влияет на активность перитонеальных нейтрофилов [3]. Цель ставилась как воз>
можность подбора комбинации несущей ЭМИ и модулирующей частот ЭМИ, способной мо>
дифицировать функционирование внутриклеточных сигнальных систем. С точки зрения био>
физической это сводится к исследованию воздействия модулированного ЭМИ на продукцию
активных форм кислорода нейтрофилами при респираторном взрыве, как на функциональ>
ную реакцию клеток иммунной системы.

Исследование действия непрерывных ЭМИ в узком частотном диапазоне (41,75–42, 15 ГГц)
на реакцию синергизма кальциевого ионофора А23187 и ФМА в нейтрофилах показало высо>
кую селективность систем связанных биохимических реакций, которые участвуют в актива>
ции респираторного взрыва, к несущей частоте излучения. Поскольку в клетке протекают ква>
зипериодические процессы, характерные частоты которых могут лежать в низкочастотной
области 0–100 Гц (Jackson, 1995), то, используя модулированное ЭМИ, можно целенаправлен>
но воздействовать на системы ферментативных реакций, характеристические частоты кото>
рых близки к частоте модуляции ЭМИ [3].

В работе [3] было исследовано влияние низкоинтенсивного модулированного ЭМИ КВЧ
на активность перитонеальных нейтрофилов в синергической реакции А23187 (5–7 мкМ)
и ФМА (1 мкМ). Клетки облучались в дальней зоне желобковой антенны в течение 20 минут.
При воздействии ЭМИ с несущей частотой 41,95 ГГц и частотами амплитудной модуляции
0,5; 2,4 и 8 Гц достоверно значимого эффекта на синергическую реакцию обнаружено не было.

В то же время синергическая реакция усиливалась на 10% при частоте модуляции 1 Гц
и ингибировалась на 16–20% при частотах модуляции 0,1; 16 и 50 Гц. Следовательно, частота
модуляции 1Гц для несущей частоты 41,95ГГц, является критической.

Таким образом, серия направленных экспериментов, проведенная А. Б. Гапеевым [3] пока>
зывает, что воздействие ЭМИ, модулированными с «родственными» конкретным клеткам
и процессам частотами, показывает качественно новый эффект, который может быть исполь>
зован для интенсификации процедур ЭМП.

Исследования Тульской школы биофизики полей и излучений и биоинформатики [8] под>
робно рассматриваются и анализируются в исследовательских работах влияния электромаг>
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нитных полей на организм. Разработанный авторским коллективом корреляционный подход
к объяснению механизма активации собственных ЭМП клеток является непротиворечивым
по отношению к рассмотренным выше концепциям. В данном случае больший упор делается
на модуляцию несущего ЭМИ сигнала, с родственным, как клеточным структурам, так и ос>
новным физиологическим показаниям организма. Таким образом, роль несущего электромаг>
нитного сигнала во многом сводится к «служебной» – то есть к роли переносчика, причем пе>
реносчика оптимального, модулирующего сигнала.

Проблеме воздействия электрическими или электромагнитными импульсами различной
частоты, в настоящее время, уделяется особое внимание. Это связано с предполагаемым не
амплитудным, а частотно – зависимым характером передачи информации в биологических
системах. Причем амплитуда воздействующего электрического сигнала может быть ничтожно
малой (т. е. лежать ниже среднего порога), а магнитного поля – в 10–100 и более раз меньше
магнитного поля Земли. Поэтому воздействие импульсами с амплитудой в десятки и сотни
Вольт, которые имеются во многих приборах по методу Р. Фолля, является не физиологичес>
кими и может принести вред. Такое избирательное влияние на биологическую систему, не тре>
бующее для своей реализации большей энергии, а предлагающее активацию собственных энер>
гетических ресурсов биообъекта под влиянием определенной частоты, называется резонансным
эффектом и является одним из видов экзогенной БРТ.

Наряду с этим, руководителем медицинской лаборатории акустики ВМФ Франции (Мар>
сель) Гавро Е. (1995), были установлены резонансные частоты ЛОРорганов: вестибулярный
аппарат – 0,5–13Гц, головные боли при хронических заболеваниях пазух носа – 2,5Гц, отоген>
ные головные боли – 5,8 и 9,2Гц, тонзиллогенные головные боли – 9,4Гц, аллергические риниты
– 1,75Гц, синуситы – 2,9Гц, фолликулярная ангина – 9,45Гц, лабиринтиты – 3,3; 5,8; 9,2Гц и т. д.

Ряд приборов для БРТ, выпускаемых в Германии, содержат устройства, называемые сепа>
ратором. Сепаратор позволяет разделять физиологические и патологические колебания. Фи>
зиологические колебания без изменений возвращаются пациенту, а патологические инверти>
руются на 180°, усиливаются и также поступают для последующей терапии.

Нами на клинической базе Челябинской областной больницы более 8 лет используются
российские аппараты. За указанный период времени исследованы и стандартизированы до>
полнительные частотно – электромагнитные характеристики полипозной ткани и нормаль>
ной слизистой оболочки полости носа и околоносовых пазух. Данная методика применяется
при лечении пациентов, страдающих полипозным риносинуситом. Как показывают наши ис>
следования, в результате применения данной методики рецидивы полипозов носа возникают
достоверно реже.

Подводя итог краткого обзора существующих теорий биорезонанса и его биофизических ме>
ханизмов воздействия, становится актуальным вопрос о необходимости применения указанных
аппаратов в качестве физиотерапевтического воздействия при проведении лечебно>профилакти>
ческих мероприятий заболеваний ЛОРорганов и требует дальнейших изыскательских работ.
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ХАРАКТЕР ЦЕФАЛГИЙ ПРИ ОСТРЫХ И ХРОНИЧЕСКИХ СИНУСИТАХ,
ИХ ВЛИЯНИЕ НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
М. Ю. Коркмазов, Н. В. Корнова, Н. А. Чиньков

ГОУ ВПО «Челябинская государственная медицинская академия Росздрава»
(Зав. каф. оториноларингологии – проф. Р. В. Кофанов)
Челябинская областная клиническая больница
(Главный врач – А. Л. Журавлев)

Здоровый человек гармонично сочетает в себе биологические, физиологические, психоло>
гические и трудовые возможности, которые позволяют вести ему активный образ жизни. Ут>
рата, хотя бы частично, здоровья снижает способность организма приспосабливаться к окру>
жающей среде и ведет к развитию дискомфорта, ограничению трудовой способности. Указанные
проблемные состояния еще более усугубляются, если потеря здоровья сопровождается нару>
шением нескольких функций, как, например, при заболеваниях верхних дыхательных путей.
При этом страдает не только дыхательная, но и обонятельная, защитная, секреторная, мукоци>
лиарная и т. д. функции, сопровождающиеся целым каскадом симптомов и комплексов.

Анализируя немалый опыт наблюдения и лечения больных с хроническими риносинуси>
тами, в том числе и с полипозными, мы решили более детально разобрать характер цефалгий
и влияние их на качество жизни.

Цефалгии относятся к наиболее частым симптомам воспалительных заболеваний полости
носа и околоносовых пазух. Мы наблюдали случаи, когда основной причиной, заставившей
обратиться за помощью у больных с полипозным риносинуситом, были, наряду с нарушением
дыхания, цефалгии. При статистической обработке, находившихся под нашим наблюдением
в ЛОР>отделении Челябинской областной клинической больницы пациентов, жалобы на це>
фалгии при острых воспалительных заболеваниях отмечали 90%, а при хронических до 80%
случаев. В специальной ЛОР> и неврологической литературе вопросы этиологии, патогенеза и
клиники цефалгий освещены весьма ограниченно.

Анатомическая и физиологическая близость полости носа и околоносовых пазух к полос>
ти черепа и его содержимому обще-известна. Не менее известно, что патологические процессы
могут привести к таким тяжелым внутричерепным осложнениям, как гнойный менингит, абс>
цесс мозга и синустромбоз и т. д. Посвященная указанным тяжелым внутричерепным ослож->
нениям синуситов литература пополняется новыми работами, принадлежащими как оторино>
ларингологам, так и невропато-логам.

Материал и методы. Исходя из вышесказанного, на кафедре оториноларингологии Челя>
бинской государственной медицинской академии, на базе ЛОР>отделения Челябинской обла>
стной больницы, проведен анализ результатов комплексного исследования и лечения больных
с острыми и хроническим риносинуситами различной этиологии.

В отделении оториноларингологии Челябинской областной клинической больницы из
числа госпитализированных с 2000г. по 2008 год больные с патологией полости носа и около>
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носовых пазух составили от 40,78% до 61,43% всех больных. Количество больных с данной
патологией за период с 2000 г. по 2007 год увеличилось в 1,51 раза.

Было обследовано 278 больных с острыми и хроническими, в том числе полипозными,
риносинуситами. Всем больным проведено комплексное лечение, включающее как оператив>
ное вмешательство, так и курс консервативной терапии. Диапазон возраста обследованных
и пролеченных больных составил от 11 до 75 лет.

Все пациенты предъявляли жалобы на затруднение дыхания через нос, цефалгии, слизис>
тые и слизисто>гнойные выделения из носа, частые простудные заболевания, нарушения обо>
няния и другие.

Объем и уровень проводимых оториноларингологических исследований, определение ге>
модинамики риноорбитальной области, мукоцилиарной, протекторной системы воздухонос>
ных путей обеспечивал комплексную оценку состояния. Были проведены общеклинические
исследования: общий анализ крови, общий анализ мочи, сахар крови, кровь на реакцию Вас>
сермана, флюорография легких, иммунологические и цитохимические анализы, а также гисто>
логические определения типа и характера развития воспалительного и полипозного процесса
риносинуситов.

Для сравнительной оценки цефалгии, в ходе наблюдения и лечения, применяли методы
визуальной аналоговой шкалы, цифровой шкалы и метод описательных определений, предло>
женные В. Н. Шпоком 1983 г. По методу визуальной аналоговой шкалы на отрезке прямой
длиной 10 см больные отмечали интенсивность боли. Начало линии слева соответствовало
незначительному болевому ощущению, конец отрезка соответствовал непереносимой боли.
Интенсивность боли обозначалась цифрами от 1 до10. Больные обозначали интенсивность боли
зная, что 0 соответствовало отсутствию боли, а конечная цифра шкалы – непереносимой боли.
По шкале интенсивности головной боли до лечения 5–6 баллов определялись у 88 (31.7%)
пациентов, 7–8 – у 94 (33.8%) человек и 9 – у 96 (34.5%) человек.

Метод описательных определений, предложенный В. Н. Шпоком, основан на перечисле>
нии определения боли – «легкая», «умеренная», «терпимая», до «непереносимая». Большин>
ство больных предпочитало описательную шкалу, так как интенсивность боли выражают при>
лагательные, а не цифры и определяли цефалгию как «терпимая» и «сильная».

Так же применялось вычисление «индекса головной боли» – сумма произведений числа
эпизодов цефалгии в течение определенного периода времени на показатель интенсивности
боли, вычисленной по цифровой шкале. При обследовании и лечении часть пациентов с це>
фалгиями в основной и контрольной группах вели дневники по методике Bond M. R., Menges
L. J., Fordyce W. E. В дневнике отражались не только частота эпизодов цефалгии и интенсив>
ность, но и их зависимость от внешних факторов. Так же в дневнике описывались вся проводи>
мая терапия и эффективность лечения. Дневники помогали установить механизмы цефалгии,
триггерные факторы, эффективность лечения и отношение больного к заболеванию, его лич>
ностные характеристики.

Вариабельность участия в воспалительном процессе околоносовых пазух, у ис-следован>
ных нами больных, была различна. Длительность заболевания составила среднем от 1>го года
до 8>лет. Наличие гнойного оделяемого из полости носа не всегда свидетельствовало о пора>
же-ние околоносовых пазух. Нами наблюдались больные, у которых в полости носа гнойного
отделяемого не было, а околоносовые пазухи были за-полнены им, что было связано с закры>
тием выводного отверстия в средний носовой ход.

Интенсивные цефалгии чаще наблюдались при тяже-лых патологических процессах в си>
нусах, но встречались и парадоксальные случаи, когда, несмотря на обнаружение при опера>
ции большого количества гнойного содержимого в пазухах, жалоб на голов-ную боль не было
и, наоборот, когда при очень сильных, му-чительных головных болях в оперируемой полости
оказывалась только утолщенная слизистая оболочка. Это объясняется, по>видимому, тем, что
в этиологии головных болей гнойная интоксикация не занимает главного места, тем более, что
всасываемость из костных полостей, какими, по существу, являются околоносовые пазухи, не
так высока. Из всех пазух, в этом отношении, первое место по интенсивности и частоте цефал>
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гий занимает фронтальная пазуха, которая по частоте риносинуситов в значительной мере ус>
тупает верхнечелюстной пазухе. По нашим наблюдениям, цефалгии при фронтитах всегда име>
ют определенную локализацию, и характер болей отличается тем, что она является наиболее
выраженной в одном месте и нередко иррадиирует в висок. При этом ощущается чувство дав>
ления на глазное яблоко соответствующей стороны. При острых фронтитах испытывается бо>
лезненность даже при пальпации пораженной стороны. А при хронических – при пальпации
болезненности нет, но она появляется при перкуссии кости.

Цефалгии при острых и хронических риносинуситах нам приходилось отличать от цефал>
гий другого генеза, имеющих место при мигрени и других видах вазомоторных расстройств, а
также невралгиях тройничного нерва, при различных интоксикациях, аллергических риноси>
нуситах, воспа-лительных и опухолевых заболеваниях мозговых оболочек и др. Следует ду>
мать, что они имеют другое происхождение. Цефалгии при заболеваниях околоносовых пазух
не сопровождаются тошнотой и рвотой, что имеет место при мигрени или органических забо>
леваниях головного мозга. Нехарактерны также для заболеваний околоносовых пазух появля>
ющиеся приступообразно головные боли, наступающие внезапно, пароксизмально.

Цефалгии при заболеваниях верхних дыхательных путей, как показали наши исследова>
ния, обычно усиливаются после переутомления или физического перенапряжения, при дли>
тельном пребывании на холоде, после тепловых лечебных процедур, при длительной умствен>
ной работе, при обострении воспалительного процесса и при эмоциональном стрессе. Кроме
того, боль-ные жаловались на быструю утомляемость, особенно при умственной работе и от>
мечали ухудшение памяти. При заболеваниях двух или более синусов цефалгии в большин>
стве случаев носили диффузный характер. При односторонних поражениях цефалгия соответ>
ствовала стороне поражения. По своему патогенезу цефалгии при острых и хронических
риносинуситах находятся в зависимости от влияния нескольких факторов: токсического, ме>
ханического, рефлекторного, обменного или их комбинации. Каждый из них в отдельности
может обусловить расстройство функций, застойные явления и воспаление. Цефалгии при резко
выраженных девиациях носовой перегородки, сопровождаю-щиеся затруднением или отсут>
ствием носового дыхания, объясняются механическими, рефлекторными и дисциркуляторны>
ми факторами. Подслизистая резекция носовой перегородки почти всегда избавляет от цефал>
гий и других расстройств, связанных с этим.

Болевое ощущение является не адекватной реакцией, а своеобразным предупреждающим
сигналом. В процесс вовлекаются окончания не только чувствительных, но и вегетативных
нервов. Явления раздражения охватывают всю область разветвления данного нерва, отсюда
широкая зона болевой реакции. Изменчивость интенсивности и локализации боли объясняет>
ся различием болевых порогов отдельных нервов. Для установления источника болевой реак>
ции мы применяли феномен «включения и выключения нерва» предложенный Тимом. В об>
ласть предполагаемого пораженного нерва вводится 0,25 мл 5% раствора поваренной соли,
характер и локализация возникшей боли сопоставляются со спонтанной болью, у этого боль>
ного. Далее через ту же иглу вводится раствор новокаина, блокирующий боль. Подчеркивает>
ся наличие поверхностной гипералгии при острых синуситах и эмпиемах пазух, катаральные
и полипозные формы обычно не дают этой реакции. При фронтитах и этмоидитах боли разви>
ваются в области лба и виска, вооб-ще здесь наблюдается наибольшее соответствие между
локализацией цефалгий и топографии воспалительного процесса. Верхнечелюстные синуси>
ты, наоборот, сопровождались чаще болями на некотором расстоянии от очага воспаления, боли
нередко иррадиировали в зубы, лоб и затылок. Болезненность при пальпации в местах выхода
ветвей тройничного нерва из костных каналов не всегда обнаруживалась, и, наоборот, часто
болезненными оказывались сосудистые точки у внутреннего угла орбиты. После детального
анализа происхождения цефалгий при синуситах выяснилось, что последние могут быть не>
вралгическими в результате местного раздражения ветвей тройничного нерва, и сосудистыми,
обусловленными раздражением чувствительных волокон в стенках экстракраниальных сосу>
дов. Исходя из предположения о двояком происхождении цефалгий при синуситах, можно
думать, что и передача их осуществляется разными путями. Невралгические боли, по>видимо>
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му, реализуются через тройничный нерв, гасеров узел, мозговой ствол, зрительный бугор
и кору головного мозга. Сосудистые боли возникают путем передачи болевых импульсов со
стенок артерий, снабжающих околоносовые пазухи, на нервы, проходящие как в нервных ство>
лах, так в адвентиции наружной и внутренней сонных артерий.

Из 278 больных, страдавших риносинуситами, цефалгии у 49 были настолько незначи>
тельными, что больные жалоб не предъявляли, у 131 больного цефалгии расценивались как
умеренные и усиливались после физического напряжения, при умственной работе, в связи
с эмоциональным стрессом, а также при обострении хронического процесса. Иногда больные
отмечали усиление цефалгий по утрам и ощущение тяжести в голове. У 76 больных боли лока>
лизировались в определенном участке головы (в лобной области, в височной или надбровной
дуге). В этих случаях локализация цефалгий соответствовала стороне пораженной полости.
Цефалгии в зависимости от их патогенеза мы де-лили, на дисциркуляторные, механические,
токсические и рефлекторные. При синуситах легко допустить влияние каждого из этих пато>
генетических факторов в отдельности и любой комбинации в зависимости от случая. У одних
больных хронический синусит сопровождался выраженными цефалгиями, у других они были
незначительны или со-вершенно отсутствовали, что объясняется не только тяжестью процес>
са, в синусах, но и индивидуальными особенностями больного.

Обонятельную функцию при хронических синуситах, в связи с многообразием патомор>
фологических изменений, исследовать, иногда, бывает затруднительно. Исследование обоня>
ния показало, что оно поражается преимущественно при выраженных гнойных и атрофичес>
ких ринитах, обтурирующих полипозных процессах. При гипертрофических ринитах обоняние,
как правило, снижено, но сохраняется. У больных с фронтитами и этмоидитами снижение обо>
няния более выражено, чем при заболеваниях верхнечелюстных синусов.

Наблюдались случаи, когда больные жаловались на быструю утомляе-мость зрения, осо>
бенно при напряженном взгляде в одно место и на резь в глазах, причем зрение у этих больных,
далеко не всегда, было полностью сохранено. Болезненные ощущения в гла-зах объясняются,
видимо, компрессией нервных окончаний в клетчатке и надкостнице орбиты воспалительным
инфильтратом или отеком. Тем не менее, общеизвестно, что улучшение зрительных расстройств
после лечения пазухи, само по себе, без учета неврологического статуса, течения болезни, еще
не решает вопрос в пользу риногенного происхождения неврита.

У 78 больных имела место гипостезия на одной половине лица, причем у многих она захва>
тывала всю половину лица, а у некоторых только область иннервации отдельных ветвей трой>
ничного нерва. Гиперестезия на лице была констатирована у 142 больных, у которых отмеча>
лась болезненность при надавливании на вет-ви тройничного нерва в местах их выхода.
У многих больных наблюдалось понижение корнеалъного рефлекса, так у 47 больных он от>
сутствовал на обеих сторонах, у 21 на одной стороне. Неравномерность корнеального рефлек>
са отмечена у 36.

Двигательная часть тройничного нерва была во всех случаях интактной. Нос и околоносо>
вые пазухи снабжаются чувствительными волокнами от тройничного нерва и поэтому участие
тройничного нерва при воспалительных процессах в данном случае не вызывает сомнений.
В отоларингологической и неврологической литературе часто приходится встречать указания
на зависимость тригеминальных симптомов, в частности невралгий тройничного нерва, от па>
тологических процессов полости носа и околоносовых пазух. Несмотря на огромную практи>
ческую важность вопроса о взаимозависимости синуситов и невралгий, в литературе мало ра>
бот, где делались бы попытки решить этот вопрос на основании большого, строго отобранного
материала. При хронических синуситах мы классической картины невралгии тройничного не>
рва ни разу не видели, гипостезия кожи лица на стороне поражения была констатирована все>
го у 28 больных, чаще была гиперестезия и понижение корнеального рефлекса. Жалуясь на
цефалгии, пациенты редко отмечали болевые ощущения на лице. На основании обследования
сравнительно большого количества лиц, страдавших хроническими синуситами, у нас созда>
лось впечатление, что боли у этих больных очень мало походят на боли при невралгиях трой>
ничного нерва. Они имеют более тупой характер, локализованы иначе, чем при невралгиях, не
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иррадиируют в зубы и затылок, как это часто бывает при невралгии тройничного нерва. Обо>
стрение боли на лице при хроническом синусите не бывает связано с движением языка, челю>
сти, при разговоре или еде, не сопровождается подергиванием мышц лица и ощущением ме>
таллического вкуса во рту, что так характерно для невралгий, эти боли меньше реагируют
на простудный фактор, не так связаны с эмоциональным стрессом, как невралгические боли.

У больных хроническим синуситом отсутствуют защитные позы движения головы и щек,
какие часто наблюдаются при невралгиях. При хронических синуситах менее выражены обыч>
ные, для невралгии тройничного нерва, сосудистые расстройства, а так же реже наблюдаются
и слабее выражены болевые точки.

При острых синуситах дифференциальный диагноз с невралгиями нередко представляет
затруднения, а при хронических синуситах цефалгии и боли в лице настолько отличны от кар>
тины невралгии тройничного нерва, что дифференциальный диагноз между этими двумя фор>
мами проводится легко.

Таким образом, значение установленного ряда симптомов со стороны тройничного нерва и
их характера важно не только с точки зрения клиники синусита, но и для правильной трактов>
ки при органических заболеваниях нервной системы. У наблюдавшихся нами больных неред>
ко наблюдалась симптоматика нейропатий других черепно>мозговых нервов. Так в 8 случаях
у пациентов отмечалось легкая форма пареза ветвей лицевого нерва. Разница в иннервации
половины лица зарегистрирована у 23 больных. Симптомы со стороны вегетативной нервной
системы были исследованы нами только частично. Подробное исследова-ние их не входило
в нашу задачу, хотя вопрос о сдвигах, возни-кающих в вегетативной нервной системе под вли>
янием отсут-ствия или затруднения носового дыхания, представляет несомненный интерес.
Тем не менее, у 18 больных мы отметили повышенную потливость. Наличие по соседству с
полостью черепа гнойного процесса в синусах, связанного с кровеносными, лимфатическими
и нерв-ными путями с мозгом и мозговыми оболочками, в состоянии вызвать инфекционный
или инфекционно>токсический, воспалительный процесс в них: пахименингит, арахноидит, леп>
томенингит или сразу явления со стороны всех трех оболочек.

Таким образом, неврологические симптомы и патолого>анатомические изме-нения в моз>
говых оболочках, сопутствующие хроническому синуситу, должны учитываться оторинола>
рингологами и неврологами при диагностике заболеваний головного мозга. Их должен иметь
в виду ЛОР>специалист при диагностике и лечении хронических синуситов. В тех случаях,
когда вмешательство в синусах при улучшении местных явлений не освобождает больного
от цефалгий и других нервных симптомов, необходимо стремиться воздействовать на воспа>
лительный процесс хирургическим и консервативным методами лечения.

Выводы:
1. Обследование 278 больных с острыми и хроническим риносинуситами показало, что среди

различных жалоб доминирующей является цефалгия, которая после соответствующего
лечения более чем у 50% исчезает или в значительной мере облегчает состояние пациентов.

2. Помимо цефалгий у больных с хроническими синуситами часто отмечаются нарушения
функций нервной системы субъективного и объективного характера. Однако многие из них
находятся не только в связи с хроническим синуситом, а являются выражением
неврологической конституции больного, аллергического состояния или следствием
перенесенных общих инфекционных заболеваний, интоксикаций, травм и т. д.

3. Цефалгии при хронических верхнечелюстных синуситах носят отличительный
локализованный характер. Периодически обостряясь, не сопровождаются болевой
симптоматикой присущей невралгиям тройничного нерва. Они нередко появляются утром
после сна и при длительной напряженной работе. Боли эти усиливаются в вечернее время
суток.

4. Появление или усиление цефалгий связано с изменениями гемодинамики и, в частности,
с пульсовыми колебаниями артерий головного мозга. Внешние раздражители: яркий свет,
шум, громкие разговоры усиливают цефалгии у больных, с выраженным интоксикационным
синдромом.
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5. Возникновение неврологических симптомов при хронических синуситах, не осложненных
тяжелыми интракраниальньми процессами, зависит от циркуляционных расстройств
в полости черепа в связи с отсутствием носового дыхания и от хронического ограниченного
арахноидита, вызванного наличием гнойного процесса по соседству с полостью черепа.

УДК: 616. 286–08–039. 76

О РЕАБИЛИТАЦИИ ФУНКЦИЙ СЛУХОВОЙ ТРУБЫ
Р. В. Кофанов

ГОУ ВПО Челябинская государственная медицинская академия
(Зав. каф. оториноларингологии – проф. Р. В. Кофанов)

В специальной литературе, посвященной этому вопросу, отмечается значительный разброс
диапазона частоты патологии слуховой трубы от 0,5% до32,3% как указывают отечественные
и зарубежные авторы [1–5].

Значение сохранности функций слуховой трубы при выполнении санирующих и реконст>
руктивных операций, особенно с целью слухоулучшения, также общеизвестно.

При нагноительных процессах среднего уха, фиброзно>деструктивных, рубцовых отитах,
тимпаносклерозе патогистологическими характеристиками тканей, участвующих в формиро>
вании патологии, являются фиброзные, рубцовые, костные ткани, реже тимпаносклеротичес>
кие отложения.

Альтернативными моментами в преодолении вышеуказанной патологии являются обход>
ные операции – создание вентиляционных путей (верхнего с включением аттика и антрума
и нижнего гипотимпанума). К сожалению, эти операции по данным литературы и собствен>
ным сведениям, не обладают высокой эффективностью и требуют дальнейшей разработки.

При полной непроходимости слуховой трубы отохирурги, как правило, воздерживаются
от выполнения слухоулучшаюших операций или выполняют 5>ый тип тимпанопластики
по К. Zollner, опять>таки, характеризующийся невысокими функциональными результатами.

При выполнении нами реконструктивных слухоулучшающих > хирургических вмеша>
тельств у 6000 больных, страдающих различными формами тугоухости, патология слуховой
трубы (полная облитерация) установлено у 126 пациентов (2,1%). Костное её заращение выяв>
лено у 6 больных, им выполнялась операция с созданием вентиляционного пути, причем полу>
чение слуха до уровня социально пригодного было отмечено только у 3 пациентов.

У остальных тугоухих нами была достигнута полная реабилитация функций слуховой тру>
бы разработанным нами способом.

Последний заключался в предварительном осмотре под операционным микроскопом ба>
рабанной полости и устья слуховой трубы. В ряде наблюдений слуховая труба ревизовалась
тактильно при помощи распатора или зондом с шариком из стандартного набора микроинст>
рументария.

В последующим изготавливался стальной зонд, имеющий опорную площадку и свобод>
ный конец. Тело зонда помещалось в тефлоновую трубку, просвет которой регулировался над
пламенем спиртовки и плотно облегал зонд. Проксимальный конец зонда был закрыт на 1–2 мм
фторопластовой трубкой. В последующем, при введении зонда в барабанное соустье слуховой
трубы кончик его становился атравматичным и входил при умеренном усилии в просвет трубы.

Изгиб зонда формировался таким образом, чтобы при выходе из глоточного устья его про>
ксимальный конец располагался на латеральной стенке нижнего носового хода.

Длина зонда определялась, в среднем, около 15 см. и он достаточно легко улавливался ас>
систентом при передней риноскопии. Часть его извлекалась из фторопластовой трубки, после>
дняя становилась более гибкой и выводилась из полости носа. Дистальная часть расщеплялась
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отохирургом в виде ромашки, и устанавливалась под контролем зрения в барабанном устье
слуховой трубы.

Выведенный наружу проксимальный конец трубки фиксировался помощником на боко>
вой поверхности щеки пациента лейкопластырем.

В последующем, после контроля (продувание воздухом из шприца) трубка использова>
лась для введения муколитиков, растворов антибиотиков и кортикостероидов). Спустя неде>
лю, после выписки оперированного из стационара, в косметических целях, трубка спирально
укладывалась в общий носовой ход на срок до двух – трех месяцев, причем просвет трубки был
всегда свободен, что позволяло пациентам производить самопродувание. Трубка удалялась
отохирургом после стихания репаративных процессов в барабанной полости и перепонке.

Рецидивов облитерации и отчётливого снижения слуха нами не регистрировалось.
В двух наблюдениях при значительных усилиях при проведении зонда было получено кро>

вотечение по ходу операции из барабанной полости, расцененное нами как ранение стенки
a. carotis interna, которое без дополнительных усилий купировалось тампонадой ватным тампо>
ном. Рецидивов кровотечения в послеоперационном периоде у этих пациентов отмечено не было.

Вывод:
Указанная методика может быть использована отохирургом при двусторонней патологии
слуховой трубы, т. е. при отсутствии альтернативы и двусторонней тугоухости.
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АНОМАЛИИ РАЗВИТИЯ ВНУТРЕННЕГО УХА
И КОХЛЕАРНАЯ ИМПЛАНТАЦИЯ.
В. Е. Кузовков, Ю. К. Янов, С. В. Левин

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

Кохлеарная имплантация (КИ) в настоящее время является общепризнанным в мировой
практике и наиболее перспективным направлением реабилитации лиц, страдающих сенсонев>
ральной тугоухостью высокой степени и глухотой, с последующей интеграцией их в среду слы>
шащих.

В современной литературе достаточно широко освещены вопросы классификации анома>
лий развития внутреннего уха, в том числе применительно к КИ, описаны хирургические ме>
тодики проведения КИ при данной патологии. Мировой опыт КИ у лиц с аномалиями разви>
тия внутреннего уха насчитывает более 10 лет. В то же время в отечественной литературе
отсутствуют работы по данной тематике.

В Санкт>Петербургском НИИ уха, горла, носа и речи впервые в России стала выполняться
КИ у лиц, имеющих аномалии развития внутреннего уха. Трехлетний опыт подобных опера>
ций, наличие успешных результатов таких вмешательств, а также недостаточное количество
литературы по данному вопросу, послужили причиной выполнения данной работы.
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Классификация аномалий развития внутреннего уха. Современное состояние вопроса.
С появлением в конце 80>х – начале 90>х г. г. компьютерной томографии (КТ) высокого

разрешения и магнитно>резонансной томографии (МРТ) данные методики стали широко при>
меняться для диагностики наследственной тугоухости и глухоты, особенно при определении
показаний к КИ. С помощью этих прогрессивных и высокоточных методик были выявлены
новые аномалии, которые не укладывались в существовавшие классификации F. Siebenmann
[5] и K. Terrahe [7]. В результате чего R. K. Jackler [1, 2] были предложена новая классифика>
ция, расширенная и модифицированная N. Marangos [4] и L. Sennaroglu [5]. Однако, следует
отметить, что, в частности, МРТ в настоящее время выявляет настолько тонкие детали, что
обнаруживаемые мальформации бывает трудно классифицировать [3, 4].

В своей классификации аномалий развития внутреннего уха, основанной на данных обыч>
ной рентгенографии и первых данных КТ, R. K. Jackler [1] принимал во внимание отдельное
развитие преддверно>полукружной и преддверно>улитковой частей единой системы. Автор
предположил, что различные типы аномалий появляются в результате задержки или наруше>
ния развития на определенной стадии последнего. Таким образом, обнаруживаемые типы
мальформаций соотносятся с временем нарушения. Позже автор рекомендовал относить ком>
бинированные аномалии к категории А, и предположил связь таких аномалий с наличием рас>
ширенного водопровода преддверия (табл. 1).

Таблица 1

Классификация аномалий развития внутреннего уха по R. K. Jackler

Таким образом, пункты 1 – 5 категорий А и В представляют собой изолированные анома>
лии развития. Комбинированные аномалии, подпадающие под обе категории, следует отно>
сить к категории А при наличии расширенного водопровода преддверия. В соответствии
с R. K. Jackler, S. Kцsling [6] сделал утверждение о том, что изолированные аномалии пред>
ставляют собой не только деформацию одной структурной единицы внутреннего уха, но могут
сочетаться как с аномалиями преддверия и полукружных каналов, так и с вестибулярной дис>
плазией и расширенным водопроводом преддверия.

В классификации N. Marangos [3] включены неполное или аберрантное развитие лабиринта
(табл. 2, пункт 5).

Категория А Аплазия или мальформации улитки 
 1. Аплазия лабиринта (аномалия Michel)  

2. Аплазия улитки, нормальное или деформированное преддверие и 
система полукружных каналов  

3. Гипоплазия улитки, нормальное или деформированное преддверие и 
система полукружных каналов  

4. Неполная улитка, нормальное или деформированное преддверие и 
система полукружных каналов (аномалия Mondini)  

5. Общая полость: улитка и преддверие представлены единым 
пространством без внутренней архитектуры, нормальная или 
деформированная система полукружных каналов  

ВОЗМОЖНО наличие расширенного водопровода преддверия  
Категория В Нормальная улитка 
 1. Дисплазия преддверия и латерального полукружного канала, 

нормальные передний и задний полукружные каналы  
2. Расширенный водопровод преддверия, нормальное или расширенное 

преддверие, нормальная система полукружных каналов 
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Таблица 2

Классификация аномалий развития внутреннего уха по N. Marangos

Таким образом, описаны четыре категории (A>D) аномалий развития внутреннего уха. Рас>
ширенным водопровод преддверия автор считает, если межкостное расстояние в средней час>
ти превышает 2 мм, тогда как другие авторы приводят цифру в 1,5 мм.

L. Sennaroglu [4] дифференцирует 5 основных групп (табл. 3): аномалии развития улитки,
преддверия, полукружных каналов, внутреннего слухового прохода и водопровода преддве>
рия или улитки.

Таблица 3

Основные группы и конфигурации кохлеовестибулярных аномалий по L. Sennaroglu

Кохлеарные мальформации (табл. 4) были разделены автором по степени выраженности на
шесть категорий в зависимости от времени нарушения нормального хода эмбрионального разви>
тия. Эта классификация аномалий развития улитки включает неполное разделение I и II типов.

Категория Подгруппа 
А 
= неполное 
эмбриональное развитие 

1. Полная аплазия внутреннего уха (аномалия Michel) 
2. Общая полость (отоцист) 
3. Аплазия/гипоплазия улитки (нормальный «задний» лабиринт) 
4. Аплазия/гипоплазия «заднего лабиринта» (нормальная улитка) 
5. Гипоплазия всего лабиринта 
6. Дисплазия Mondini 

В 
= аберрантное  
эмбриональное развитие 

1. Расширенный водопровод преддверия 
2. Узкий внутренний слуховой проход (внутрикостный диаметр менее 

2 мм) 
3. Длинный поперечный гребень (crista transversa) 
4. Внутренний слуховой проход, разделенный на 3 части 
5. Неполное кохлеомеатальное разделение (внутреннего слухового 

прохода и улитки) 
С 
= изолированные 
наследственные 
аномалии 

Х>связанная тугоухость 

D Аномалии при наследственных синдромах 

Основные группы Конфигурация 

Кохлеарные аномалии 
Аномалия Michel/аплазия улитки/общая полость/неполное 
разделение тип I/ гипоплазия улитки/неполное разделение  
тип II/нормальная улитка 

Вестибулярные аномалии 
Преддверие: 
отсутствие/гипоплазия/расширение (включая аномалию Michel  
и общую полость) 

Аномалии полукружных 
каналов 

Отсутствие/гипоплазия/увеличенные размеры 

Аномалии внутреннего 
слухового прохода 

Отсутствие/узкий/расширенный 

Аномалии водопроводов 
преддверия и улитки 

Расширенный/нормальный 
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Таблица 4

Классификация аномалий улитки
по времени нарушения внутриутробного развития по L. Sennaroglu

Учитывая вышеизложенные современные представления о видах кохлеовестибулярных
нарушений, мы используем классификации R. K. Jackler и L. Sennaroglu, как наиболее соответ>
ствующие находкам, встречающимся в собственной практике.

Принимая во внимание небольшое число прооперированных пациентов, ниже представ>
лен один случай успешной КИ при аномалии развития внутреннего уха.

Случай из практики.
В СПб НИИ ЛОР в марте 2007 года обратились родители пациентки К., 2005 года рожде'

ния с жалобами на отсутствие у ребенка реакции на звуки и отсутствие речи. В ходе обследо'
вания был установлен диагноз: Хроническая двухсторонняя сенсоневральная тугоухость IV сте'
пени, врожденной этиологии. Вторичное расстройство рецептивной и экспрессивной речи.
Последствия перенесенной внутриутробной цитомегаловирусной инфекции, внутриутробного
поражения центральной нервной системы. Резидуально'органическое поражение центральной
нервной системы. Левосторонний спастический верхний монопарез. Аплазия I пальца левой кис'
ти. Дисплазия тазобедренных суставов. Спастическая кривошея. Тазовая дистопия гипоплази'
рованной правой почки. Задержка психомоторного развития.

По заключению детского психолога – познавательные способности ребенка в пределах воз'
растной нормы, интеллект сохранен.

Ребенок слухопротезирован бинаурально сверхмощными слуховыми аппаратами, без эффек'
та. По данным аудиологического обследования коротколатентные слуховые вызванные потен'
циалы не зарегистрированы при максимальном уровне сигнала 103 дБ, отоакустическая эмис'
сия не зарегистрирована с обеих сторон.

При проведении игровой аудиометрии в слуховых аппаратах выявлены реакции на звуки
интенсивностью 80–95 дБ в диапазоне частот от 250 до 1000 Гц.

Кохлеарные 
мальформации Описание 

Аномалия Michel  
(3>я неделя)  

Полное отсутствие кохлеовестибулярных структур, часто – апластичный 
внутренний слуховой проход, чаще всего – нормальный водопровод 
преддверия  

Аплазия улитки  
(конец 3>ей недели)  

Улитка отсутствует, нормальное, расширенное или гипопластическое 
преддверие, и система полукружных каналов, часто – расширенный 
внутренний слуховой проход, чаще всего – нормальный водопровод 
преддверия  

Общая полость  
(4>ая неделя)  

Улитка и преддверие – единое пространство без внутренней 
архитектуры, нормальная или деформированная система полукружных 
каналов, либо ее отсутствие; внутренний слуховой проход чаще 
расширен, чем сужен; чаще всего – нормальный водопровод преддверия  

Неполное разделение тип 
II (5>ая неделя)  

Улитка представлена единой полостью без внутренней архитектуры; 
расширенное преддверие; чаще всего – расширенный внутренний 
слуховой проход; отсутствующая,  расширенная или нормальная система 
полукружных каналов; нормальный водопровод преддверия  

Гипоплазия улитки  
(6>ая неделя)  

Четкое разделение кохлеарных и вестибулярных структур, улитка в виде 
пузырька небольших размеров; отсутствие или гипоплазия преддверия и 
системы полукружных каналов; суженный или нормальный внутренний 
слуховой проход; нормальный водопровод преддверия  

Неполное разделение, тип 
II (аномалия Мондини) 
(7>ая неделя)  

Улитка в 1,5 завитка, кистозно расширенные средний и апикальный 
завитки; размеры улитки близки к норме; незначительно расширенное 
преддверие; нормальная система полукружных каналов, расширенный 
водопровод преддверия  
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КТ височных костей выявила наличие двухсторонней аномалии развития улитки в виде не'
полного разделения I типа (табл. 4). При этом данное утверждение верно как для левого, так и
для правого уха, несмотря на различную, на первый взгляд, картину (рис. 1).

Рис. 1. Данные КТ пациентки К.
Примечание: Так, справа (1) улитка представлена небольшой полостью, максимальный размер которой
составляет не более 5 мм, преддверие и полукружные каналы отсутствуют. Слева (2) улитка
представлена единой полостью без внутренней архитектуры, отмечается наличие расширенного
преддверия (рис. 2, стрелка); расширенная система полукружных каналов (рис. 3, стрелка).

Рис. 2. Расширенное преддверие слева.

Рис. 3. Расширенная и деформированная система полукружных каналов слева.
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После обследования пациентке проведена КИ на левом ухе классическим доступом через ан'
тромастоидотомию и заднюю тимпанотомию, с введением электрода через кохлеостому. Для
операции использовался специальный укороченный электрод (Med'El, Австрия), имеющий рабо'
чую длину активного электрода около 12 мм, специально разработанный для применения в слу'
чаях аномалии или оссификации улитки.

Несмотря на сохранные слуховые косточки и сухожилие стременной мышцы, акустические
рефлексы со стременной мышцы в ходе операции зафиксированы не были. Однако, при проведе'
нии телеметрии нервного ответа, были получены четкие ответы при стимуляции 7 электродов
из 12.

Послеоперационная трансорбитальная рентгенография улиток выявила, что активный
электрод импланта находится в общей полости (рис. 4, стрелка), приняв форму идеальной ок'
ружности.

Рис. 4. Трансорбитальная рентгенография. Укороченный электрод в общей полости.

При контрольном аудиологическом обследовании через год после операции у пациентки об'
наружены реакции в свободном звуковом поле на звуки интенсивностью в 15–20 дБ в диапазоне
частот от 250 до 4000 Гц. Речь пациентки представлена одно' и двусложными словами («мама»,
«дай», «пить», «киса» и др.), простой фразой из не более двух одно' или двусложных слов. Учи'
тывая то, что возраст пациентки на момент повторного обследования составлял менее 3 лет,
результаты слухоречевой реабилитации в данном случае следует считать отличными.

Заключение
Современная классификация аномалий развития внутреннего уха не только дает представление

о многообразии такой патологии и времени появления дефекта в процессе внутриутробного разви>
тия, но и является полезной при определении показаний к проведению кохлеарной имплантации, в
процессе выбора тактики для проведения вмешательства. Представленное
в работе наблюдение позволяет оценить возможности кохлеарной имплантации, как средства реаби>
литации, в сложных случаях, расширяет представления о показаниях к проведению имплантации.
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КОХЛЕАРНАЯ ИМПЛАНТАЦИЯ У ЛИЦ,
ПЕРЕНЕСШИХ РАНЕЕ ОПЕРАТИВНЫЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА
ПО ПОВОДУ ХРОНИЧЕСКОГО ГНОЙНОГО СРЕДНЕГО ОТИТА
В. Е. Кузовков, Ю. К. Янов, О. А. Пащинина

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

Кохлеарная имплантация (КИ) в настоящее время является единственным эффективным
методом реабилитации лиц, страдающих сенсоневральной тугоухостью высокой степени и глу>
хотой. В современной литературе достаточно широко освещены вопросы хирургической так>
тики при проведении КИ у лиц, перенесших ранее различные оперативные вмешательства
на среднем ухе по поводу хронического гнойного среднего отита (ХГСО) – от санирующих по
типу радикальной операции, в том числе и при наличии холестеатомы, до тимпанопластики
различных типов. Однако, среди авторов нет единого мнения по следующим вопросам: как
следует проводить КИ – в один, два этапа или многоэтапно; следует ли выполнять мастоидоп>
ластику и реконструкцию задней стенки наружного слухового прохода при наличии полости
после радикальной операции (РО), как исключить возможность контакта активного электро>
да с внешней средой и др.?

В то же время данные вопросы в отечественной литературе до настоящего времени вообще не
нашли никакого отражения. Впервые в России КИ у лиц, перенесших ранее различные оперативные
вмешательства на среднем ухе, стали проводиться в Санкт>Петербургском НИИ уха, горла, носа
и речи с 2002 года. Наличие успешных результатов таких вмешательств, отсутствие осложнений,
достаточные сроки наблюдения пациентов позволили обобщить накопленный опыт в данной работе.

Существующие методики
В изученной литературе можно выделить два основных направления по вопросу КИ при

ХГСО – КИ при наличии перфорации барабанной перепонки и КИ при наличии полости пос>
ле РО. P. R. Axon с соавт. проводили КИ через три месяца после тимпанопластики по первому
типу (мирингопластики) с удовлетворительным результатом во всех случаях. Схожие резуль>
таты представлены и другими исследователями, так по данным S. Basavaraj c соавт. в результа>
те пяти одноэтапных вмешательств в одном случае имел место рецидив холестеатомы. Таким
образом, при проведении тимпанопластики и КИ хорошие результаты достигаются как при
одно>, так и при двухэтапном лечении, при этом количество осложнений не превышает одно>
го–двух, однако, учитывая малочисленность выборки, процентное соотношение осложнений
к проведенным операциям достигает 20%.

Данные о проведении КИ после санирующих операций по открытому типу представлены
в литературе наиболее подробно. При этом большинство авторов используют различные спо>
собы облитерации мастоидальной полости – при помощи мышечных, фасциальных и комби>
нированных лоскутов, как свободных, так и на питающей ножке, при помощи цемента, кост>
ной стружки. A. Incesulu с соавт. представляют результаты 6 операций, проведенных без
осложнений, из которых 5 проведено в два этапа. В другой работе [5] описано 28 двухэтапных
вмешательств, с наличием двух рецидивов холестеатомы. R. Leung и R. J. Briggs приводят дан>
ные 17 пациентов, из которых 7 прооперированы одноэтапно, авторы использовали жир пере>
дней брюшной стенки или височную мышцу для облитерации мастоидальной полости, дан>
ных об осложнениях не приводится. При этом все авторы применяют методику облитерации
трепанационной полости, пломбировку слуховой трубы, облитерацию наружного слухового
прохода (НСП) по типу «слепого мешка», по вопросу реконструкции задней стенки НСП еди>
ного мнения нет, большая часть авторов не применяют данную методику.

С другой стороны, известно, что облитерация трепанационной полости после РО мягко>
ткаными лоскутами в значительном числе случаев завершается частичной или полной резорб>
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цией [1] последних. Так, M. Craig и J. Lavy описывают осложнения в виде обнажения активно>
го электрода кохлеарного импланта, проходящего в мастоидальной полости, после облитера>
ции полости мышечным лоскутом [4].

Цель работы. Разработка алгоритма проведения кохлеарной имплантации у лиц, перенес>
ших хирургические вмешательства по поводу ХГСО.

Материалы и методы
Исследование проводилось на базе Санкт>Петербургского НИИ уха, горла, носа и речи

в период с 2002 по 2008 гг.
Всего обследован 21 больной в возрасте от 8 до 58 лет, перенесший в прошлом различные

вмешательства на среднем ухе по поводу ХГСО. Пациенты, страдающие ХГСО и не подвергав>
шиеся ранее хирургическому лечению, исключались из исследования. У 13 пациентов процесс
носил двухсторонний характер, у всех больных для проведения КИ по аудиологическим пока>
заниям было выбрано ухо, на котором ранее выполнялось хирургическое вмешательство.
Ни у одного из обследуемых на момент проведения КИ не было признаков обострения заболе>
вания как в случаях одностороннего, так и двухстороннего ХГСО.

Пациенты были разделены на две группы. В первую группу вошли лица, перенесшие ранее
санирующие вмешательства на среднем ухе по закрытому типу (с сохранением задней стенки
НСП) и/или тимпанопластику, во вторую – пациенты, которым была проведена РО уха.

Всем пациентам на этапе обследования, помимо сбора жалоб и анамнеза заболевания, про>
водилось полное клиническое обследование, при необходимости проводились консультации
терапевтом, офтальмологом, невропатологом и другими специалистами. Предварительное хи>
рургическое или консервативное лечение по поводу хронических заболеваний носа, околоно>
совых пазух, глотки проводилось 7 больным в тот же период.

Аудиологическое обследование включало проведение тональной пороговой аудиометрии,
исследования коротколатентных слуховых вызванных потенциалов (КСВП), импедансомет>
рии, электроаудиометрии. У всех обследуемых имела место двухсторонняя сенсоневральная
тугоухость IV степени.

Рентгенологическое обследование заключалось в проведении компьютерной томографии
(КТ) височных костей, по данным которой оценивалось состояние воздухоносных полостей
среднего уха, сохранность анатомических структур среднего и внутреннего уха, наличие пато>
логического содержимого, а также состояние спирального канала улитки.

Отологическое исследование включало отоскопию, отомикроскопию под хирургическим
микроскопом с 12>и и 24>х кратным увеличением с оценкой наличия дефектов неотимпаналь>
ной мембраны после тимпанопластики, характера выстилки тимпанальной и мастоидальной
частей трепанационной полости (ТП) в случаях после РО, соотношения эпидермальной
и слизистой выстилки, состояния слуховой трубы (открытой в ТП или закрытой, изолирован>
ной от ТП), в отдельных случаях визуализировалась резидуальная холестеатома.

Результаты собственных исследований
Характеристика пациентов в соответствии с предоперационными находками представле>

на в таблице 1. Данные отражают находки на стороне, выбранной для последующего проведе>
ния КИ.

Таким образом, из 12 человек, после проведенных ранее операций на среднем ухе по зак>
рытому типу с тимпанопластикой или тимпанопластики отдельно, осложнения отмечены
в 50% случаев.

В таблице 2 представлены предоперационные данные, полученные при обследовании па>
циентов, перенесших ранее радикальную операцию на среднем ухе, на стороне, выбранной для
последующего проведения КИ.
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Таблица 1

Отомикроскопические и рентгенологические находки, у пациентов,
перенесших санирующие вмешательства на среднем ухе и/или тимпанопластику

Таблица 2

Отомикроскопические и рентгенологические находки у пациентов, перенесших РО уха

В случае перенесенной ранее РО уха полость с отграниченной слуховой трубой, без суще>
ственных изменений по данным КТ височных костей, обнаружилась всего в 2 случаях из 9.
В остальных случаях имело место либо сообщение слуховой трубы с внешней средой, либо
отмечались изменения в ТП по данным КТ или отомикроскопии.

Вид предыдущего 
вмешательства 

Отомикроскопические 
находки 

Рентгенологические находки Число, n 

Нет Без особенностей 4 
Реперфорация 
барабанной перепонки 

Без особенностей 2 
Тимпанопластика 

Холестеатома, как 
осложнение техники 
тимпанопластики 

Недифференцированное 
утолщение в области 
неотимпанальной мембраны 

2 

Целая неотимпанальная 
мембрана 

Истончение задней стенки 
НСП, латеральной стенки 
аттика 

2 

Целая неотимпанальная 
мембрана 

Недифференцированное 
мягкотканное образование в 
проекции тимпанального устья 
слуховой трубы 

1 
Санирующая операция по 
закрытому типу с 
тимпанопластикой 

Реперфорация 
барабанной перепонки в 
задних отделах 

Недифференцированное 
мягкотканное образование в 
проекции лицевого кармана 

1 

ВСЕГО  12 

Вид предыдущего 
вмешательства 

Отомикроскопические 
находки 

Рентгенологические находки Число, n 

Открытая в ТП слуховая 
труба 

Полость после РО, без 
особенностей 

2 

Недифференцированные 
мягкотканные изменения в 
барабанной полости 

1 Радикальная 
операция Слуховая труба отграничена 

от ТП Недифференцированные 
мягкотканные изменения в ТП 
и в барабанной полости 

1 

Открытая в ТП слуховая 
труба (реперфорация 
неотимпанальной мембраны) 

Полость после РО, без 
особенностей 

1 

Полость после РО, фиброзные 
изменения в барабанной 
полости, сохранены слуховые 
косточки 

1 Слуховая труба отграничена 
от ТП – целая 
неотимпанальная мембрана 

Полость после РО, без 
особенностей 

2 

Радикальная 
операция с 
тимпанопластикой 

Фиброзная облитерация 
трепанационной полости 

Недифференцированные 
мягкотканные изменения в ТП 
и в барабанной полости 

1 

ВСЕГО  9 
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Всем пациентам после проведенного обследования была выполнена КИ, одноэтапно с рео>
перацией на среднем ухе в тех случаях, где имел место рецидив ХГСО. В таблицах 3 и 4 соотне>
сены данные предоперационных исследований с интраоперационными находками, а также тех>
ника проведения оперативного вмешательства в соответствии с разделением пациентов на
группы.

Таблица 3

До� и интраоперационные находки у пациентов, перенесших санирующие вмешательства
на среднем ухе и/или тимпанопластику с рецидивом заболевания,

техника хирургического вмешательства

В таблицу не включены данные 4 пациентов первой группы, у которых не был обнаружен
рецидив заболевания и которым КИ выполнена по классической методике с ревизией средне>
го уха только через заднюю тимпанотомию. На рисунке 1 представлена интраоперационная
фотография холестеатомы, обнаруженной при ревизии в барабанной полости.

На рисунке 2 схематично представлен используемый нами комбинированный подход для
проведения ревизии среднего уха и одномоментной КИ. На рисунке 3 – фотография комбини>
рованного подхода, моделированного на препарате височной кости.

Общее число пациентов – 6 

Предоперационные находки, отомикроскопия 

Реперфорация 
барабанной 
перепонки – 2 

Холестеатома, как 
осложнение техники 
тимпанопластики – 
2 

Без особенностей – 2 

Предоперационные находки, КТ 

Без особенностей 

Недифференцирова
нное утолщение в 
области 
неотимпанальной 
мембраны 

Недифференцированное 
мягкотканное образование в 
проекции лицевого кармана – 1 

Недифференцированное 
мягкотканное образование в 
проекции тимпанального 
устья слуховой трубы – 1 

Интраоперационные находки 

Без особенностей 
Подтверждена 
холестеатома 

Холестеатома в лицевом 
кармане 

Холестеатома в 
тимпанальном устье 
слуховой трубы 

Хирургическая методика 
Во всех случаях – ревизия среднего уха комбинированным подходом – через антромастоидотомию и 
заднюю тимпанотомию, а также тимпанотомия через НСП 

КИ с введением активного электрода через антромастоидальную полость, заднюю тимпаностому и 
кохлеостому. Тампонада кохлеостомы мышцей 

Тщательное 
удаление 
холестеатомы и 
вовлеченных 
слуховых косточек 

Тщательное удаление 
холестеатомы, удаление 
пораженных наковальни 
и сухожилия 
стремянной мышцы 

Тщательное удаление 
холестеатомы, резекция 
головки молоточка 

Тимпанопластика 
аутофасциальным 
лоскутом (фасция 
височной мышцы) 

Тимпанопластика  аутофасциальным лоскутом 
Послеоперационное наблюдение 

Отомикроскопия 
через 3 и 6–12 
месяцев 

Отомикроскопия через 3 и 6–12 месяцев, 
контрольная КТ височных костей через 6>12 месяцев после операции 
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Рис. 1. Холестеатома в барабанной полости, 1 – холестеатома; 2 – НСП, 3 – антромастоидальная полость.

Рис. 2. Схематическое изображение комбинированного подхода.
Примечание: подход к барабанной полости через заднюю тимпаностому; тимпанотомия через НСП.

В случаях необходимости тщательной ревизии подход расширялся посредством удаления
«костного мостика» между адитусом и задей тимпаностомой, за счет латеральной стенки атти>
ка и навеса над проекцией наковальне>стремянного сочленения.

Рис. 3. Моделирование комбинированного подхода на препарате височной кости.
Примечание: подход к барабанной полости через заднюю тимпаностому; тимпанотомия через НСП.
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Срок наблюдения пациентов 1>ой группы составил от 1 до 5 лет. В течение этого времени
ни у одного из пациентов не обнаружено признаков рецидива ХГСО. При проведении конт>
рольной КТ височных костей рецидива холестеатомы (мягкотканных образований в среднем
ухе) не выявлено.

Таблица 4

До� и интраоперационные находки у пациентов, перенесших РО уха,
техника хирургического вмешательства
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Таким образом, у пациентов, перенесших ранее РО уха, отмечались разнообразные наход>
ки во время предоперацинного обследования и в ходе операции. В 3 случаях в ходе вмешатель>
ства была обнаружена холестеатома, только в 2 – не было обнаружено патологических изменений.

В то же время методика проведения КИ у лиц, перенесших ранее РО уха, сходна во всех
случаях. На рисунках 4–6 представлены фотографии этапов вмешательства, моделированных
на препаратах височной кости.

Рис. 4. Создание бороздки над лицевым нервом, укладка активного электрода.
Примечание: бороздка для электрода; кохлеостома.

Рис. 5. Укладка фрагментов аутохряща над электродом.
Примечание: полоски аутохряща.

Рис. 6. Укладка височной аутофасции.
Примечание: фрагмент аутофасции.
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На рисунке 7 схематически изображена техника хирургического вмешательства при про>
ведении КИ на ухе, где ранее имела место РО.

Рис. 7. Схематическое изображение КИ после РО уха.
Примечание:1 – просвет ТП, 2 – отслоенная выстилка ТП, 3 – активный электрод,
4 – фрагмент аутофасции (синий), 5 – полоски аутохряща (желтый), 6 – лицевой нерв.

Срок наблюдения пациентов второй группы составил от 6 месяцев до 6 лет. Ни у одного из
пациентов не выявлено признаков рецидива заболевания. У 4 пациентов при отомикроскопии
и на контрольной КТ обнаружены фиброзные изменения как в ТП, так и барабанной полости,
что не повлияло на конечный результат операции.

Выводы:
Проведенное исследование показало, что кохлеарная имплантация у лиц, перенесших ранее
оперативные вмешательства на имплантируемом ухе, может выполняться одномоментно
с проведением ревизии и повторного вмешательства на ухе.
При проведении кохлеарной имплантации в условиях наличия полости после радикальной
операции нет необходимости в облитерации трепанационной полости и окклюзии
тимпанального устья слуховой трубы. Уменьшение объема полости достигается за счет
укладки над активным электродом аутохрящевых полосок, которые предотвращают
развитие таких осложнений, как обнажение активного электрода в трепанационной полости.
Заканчивать вмешательство следует тимпанопластикой фасциальным лоскутом большой
площади независимо от того, отграничена слуховая труба от трепанационной полости или
нет. Разработанные нами методики показали высокую надежность, осложнений и рецидива
хронического гнойного среднего отита не отмечалось, однако во всех случаях имелась
возможность регулярного наблюдения пациентов по прибытию их на повторные курсы
реабилитации.
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УДК: 616. 28–008. 14:615. 83

ФИЗИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ В КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЕ
РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ С СЕНСОНЕВРАЛЬНОЙ ТУГОУХОСТЬЮ
Н. Н. Лазаренко, М. В. Супова, С. А. Кокорева, М. Ю. Герасименко

Московский областной научно'исследовательский клинический институт
им. М. Ф. Владимирского
(Директор – член'кор. РАМН, проф. Г. А. Оноприенко)

На сегодняшний день остаются актуальными вопросы реабилитации больных с острой
сенсоневральной тугоухостью, нарушающей адаптацию человека, как к социальным, так и к произ>
водственным условиям, и приводящей к росту инвалидности [2, 3, 4, 7]. Так, по данным ВОЗ,
в 2002 г. нарушением слуха в мире страдали 250 млн человек, а к 2030 г. прогнозируется увели>
чение численности населения с социально значимым снижением слуха более чем на 30%.

Цель настоящей работы – разработка медицинской технологии применения многоканаль>
ной электростимуляции биполярно>импульсными токами (МЭС БТИ), лазерной терапии (ЛТ),
классического массажа и вакуумной терапии (ВМ) на фоне стандартной лекарственной тера>
пии у больных с острой сенсоневральной тугоухостью (СНТ) II степени.

Материалы и методы. Под наблюдением находилось 72 человека в возрасте от 22 до 58 лет,
которые были разделены на две группы: 1>ю (контрольную, 10 человек) и 2>ю (основную,
62 человека). Методами объективного контроля, в том числе, были: рентгенографические, аудио>
логические и данные функциональных исследований на аппаратно>программном комплексе.
Изучались церебральная реография (РЭГ) – с анализом таких показателей, как отношение
венозной компоненты к артериальной – ВА (периферическое сопротивление артериальных
и артериолярных сосудов), компонента венозного оттока – ВО. Исследовались также цент>
ральная гемодинамика (ЦГД) и вариабельность сердечного ритма (ВСР) – с оценкой целого
ряда показателей, вычисленных в автоматическом режиме программы. Среди них важно отме>
тить индекс напряжения SI, характеризующий состояние центрального контура регуляции
сердца и отличающийся высокой чувствительностью к изменению тонуса симпатической не>
рвной системы; AMo (%) – амплитуда моды, процент значений, попавших в модальный класс;
показатель – VLF (0,04 – 0,0033 Гц), характеризующий медленные волны второго порядка,
относящиеся к очень низкочастотной части спектра ВСР – отражает активность центральных
эрготропных и гуморально>метаболических механизмов ВСР. Эти влияния реализуются через из>
менение содержания в крови таких гормонов, как ренин, ангиотензин, альдостерон [5].

МЭС БТИ проводили при помощи специального аппарата (период 4 с, время воздействия –
8–12 мин). ЛТ проводилось излучателем>матрицей с длиной волны 0,89 мкм (150 Гц, доза
38 мДж/см2, время – по 2 мин на каждое поле). Процедуры МЭС БТИ чередовались через день
с ЛТ в следующих шести зонах: в области проекции пораженного уха, с захватом областей
козелка и сосцевидного отростка; боковой поверхности шеи с обеих сторон; задней поверхнос>
ти шеи; проекций правого и левого подреберий. Общий курс составлял 12–18 процедур.

В связи с тем, что иннервация ушной раковины осуществляется тройничным, блуждаю>
щим, языкоглоточным, малым затылочным и большим ушным нервами, имеющими опосредо>
ванную связь с ретикулярной формацией, гипоталямусом и другими структурами головного
мозга, воздействие в области ушной раковины способствует нормализации взаимоотношений
в центральной нервной системе и, особенно, психоэмоциональном центре. Как известно, диз>
регуляция данного центра лежит в основе возникновения многих заболеваний и, в частности,
тугоухости. Учитывая данные факторы, в комплекс лечения больных с СНТ включались сле>
дующие процедуры: медицинский массаж воротниковой области с захватом волосистой части
головы, через 30–40 мин. после массажа проводился ВМ от аппарата «ЭТОН>ВМ» в точках
выхода I>й и II>й ветвей тройничного нерва; в проекции VI шейного позвонка паравертебраль>
но в проекции дуги лимфатических стволов, в зоне проекции позвоночной артерии в проекции
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подзатылочного треугольника и в проекции выхода большого затылочного нерва над трапеци>
евидной мышцей; со стороны поражения – в области ушной раковины, околоушных мышц
и височной мышцы. При этом разряжение давления регулировалось по специальной программе
5–10 кПа, методика стабильная, время ВМ не превышало 7–10 мин, через день, курс 8–10 процедур.

Результаты и их обсуждение. При обследовании до начала лечения у всех больных аудио>
метрические кривые имели, как правило, нисходящий характер, с отсутствием костно>воздуш>
ного интервала. Нередко аудиометрические кривые «обрывались» на частоте максимального
снижения – 4000–8000 Гц. Субъективный шум в ушах отмечался у 84% больных и имел пре>
имущественно высокую тональность.

До начала лечения у всех больных было достоверное, по сравнению с нормой, повышение то>
нуса сосудов в системе вертебральных артерий и ухудшение венозного оттока, как показано в таб>
лице. Учитывая это, одной из важных наших задач являлась нормализация функций вегетативной
нервной системы. Поэтому воздействие физическими факторами осуществлялось в области зад>
ней поверхности шеи, где проходит шейный симпатический ствол, a. vertebralis, ветвью которой
является артерия a. basilaris, коллатерали которой идут к внутреннему уху. Дополнительно воздей>
ствовали в области околоушных мышц, где располагаются лимфатические узлы, в которые оттека>
ет лимфа от уха, а также чувствительные ветви (n. vagi), иннервирующие часть слухового прохода.

Всем больным осуществлялось воздействие впереди козелка. В результате рефлексогено
активизируется n. auriculotemporalis (из третьей ветви n. trigeminus), который иннервирует
барабанную перепонку и стенку наружного слухового прохода.

Известно, что помимо патологических процессов, происходящих локально в области уха
при СНТ, нарушаются также процессы фибринолиза. Поэтому для нормализации данного дис>
баланса всем больным осуществляли воздействие МЭС БТИ и ЛТ в области печени, рассчи>
тывая также на повышение ее барьерной и лимфоретикулогистиоцитарной функции, в том
числе с целью нейтрализации токсических продуктов метаболизма.

Учитывая, что при любой патологии идут неспецифические воспалительные реакции,
в том числе и при СНТ, мы оказывали воздействие ЛТ на селезенку, которая является, по су>
ществу, единственным периферическим органом иммунной системы, располагающимся на пути
кровотока из аорты в систему воротной вены. Важно отметить также, что селезенка одна из
первых отвечает на появление антигенов, синтезируя иммуноглобулины и лейкоциты [6].

Для улучшения крово>лимфообращения воздействие осуществлялось в проекциях
m. sternocleidomastoideus, где проходят лимфатические сосуды, собирающие лимфу от тканей
головы и шеи [1, 8].

Воздействуя, перечисленными выше физическими факторами, в зоне мышц:
m. sternocleidomastoideus и m. trapezius, мы опосредованно влияли на вестибулярный анализа>
тор, который непосредственно связан со слуховой функцией. Такое воздействие, по нашему
мнению, должно адекватно влиять на систему не только двигательного анализатора, связанно>
го с ухом, но и на психофизику слуха (пороги пространства, местоположения и времени). По>
скольку основу ототопики (пространственного восприятия слуха) составляет бинауральный
слух [3, 4], для нас было так важно в комплексном лечении воздействовать обязательно на оба уха.

После анализа показателей РЭГ к концу курса лечения было отмечено положительное воз>
действие проведенной комплексной терапии на церебральную гемодинамику в системе вер>
тебральных артерий и венозный отток. К шести месяцам ВА составлял 93,6 ±1,4% (р<0,05),
ВО – 33,5±0,8% (р<0,05). Только к 14 месяцам церебральное кровообращение вновь стало ухуд>
шаться, при этом так же начали ухудшаться и показатели ВА (136,7±7,4%), и ВО (35,2±8,5%),
что коррелировало с клиническим течением заболевания. У больных контрольной группы
в эти же сроки столь значительных изменений в показателях ВА и ВО не произошло.

При анализе ВСР было выявлено, что большинство больных с СНТ до лечения имело «ги>
перэнергетическое обеспечение», которое характеризовалось значениями VLF, превышающи>
ми норму. В целом, в обеих группах больных происходило изменение изученных показателей
в сторону их нормализации, но наиболее значимые изменения их произошли в основной груп>
пе больных, получавших комплексное лечение.
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После комплексного лечения у 95% больных основной группы к 6 месяцам наблюдения
прирост слуха составил от 20,1+1,2 до 41,3+2,5 дБ (р<0,05). При этом улучшилось субъектив>
ное состояние больных, у них нормализовалось церебральное кровообращение, а также улуч>
шился слух. Больные хорошо переносили лечение, обострений сопутствующих заболеваний
не было, а ремиссия сохранялась в течение 14 мес. В контрольной группе больных было так же
достигнуто улучшение их состояния, но прирост слуха составил только 16,1+2,4 дБ в эти же
сроки, а ремиссия сохранялась в течение 10–12 месяцев, причем у 22% этих больных она была
неустойчивой.

Выводы:
Для больных с сенсоневральной тугоухостью характерен гиперадаптивный тип регуляции
обмена, сопровождающийся напряжением центральных эрготропных и гуморально'
метаболических механизмов регуляции, который характеризуется высокими значениями
VLF и SI.
Применение многоканальной электростимуляции биполярно'импульсными токами, лазерной
терапии, медицинского массажа и вакуумной терапии, на фоне лекарственной терапии,
кроме субъективного и объективного улучшения слуха, инициирует метаболизм и восстано'
вительные процессы, на фоне нормализации VLF и SI, и активизирует кровообращение
в системе вертебральных артерий.
Такое комплексное лечение также оказывает адаптивное воздействие на организм больных,
улучшая функции вегетативной нервной и сердечно'сосудистой систем.
Предложенная технология может широко применяться в комплексном лечении больных
с острой сенсоневральной тугоухостью.
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АВТОДИННЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ КОЛЕБАНИЙ
БАРАБАННОЙ ПЕРЕПОНКИ
О. В. Мареев a), Г. О. Мареев a), Д. А. Усанов b),
А. В. Скрипаль b), К. C. Авдеев b)

a) ГОУ ВПОСаратовский государственный медицинский университет
(Зав. каф. оториноларингологии – проф. О. В. Мареев)
b) ГОУ ВПО Саратовский государственный университет
(Зав. каф. физики твердого тела – з. д. н. РФ, проф. Д. А. Усанов)

Одной из актуальных проблем современной оториноларингологии является тугоухость.
По данным Министерства Здравоохранения Российской Федерации распространенность за>
болеваний органа слуха в России составляет 17,6 на 1 тыс. населения среди взрослых и 1,2 на 1 тыс.
населения среди детей [2]. Чаще всего (до 70–80%) наблюдается поражение звуковосприни>
мающего аппарата, обусловленное дегенеративными изменениями улитки или слухового не>
рва – так называемая сенсоневральная тугоухость. У 20–30% больных, тугоухость связана
с поражением звукопроводящего аппарата. В некоторых случаях дифференциальная диагнос>
тика этих двух форм тугоухости затруднена, часто встречается и смешанная форма тугоухос>
ти, при лечении которой весьма важно учитывать сравнительный вклад в потерю слуха пато>
логии среднего и внутреннего уха. При такой патологии наряду с консервативным лечением
применяется также и хирургическое лечение – слухоулучшающие операции. Среди хирурги>
ческих способов, применяемых для улучшения слуховой функции при кондуктивной тугоухо>
сти можно выделить такие как, тимпанопластика, стапедопластика, мобилизация стремени.
Однако отсутствие стойкого положительного эффекта в некоторых случаях может быть связа>
но с различием физико>механических свойств тимпанопластических лоскутов, изменением
соотношений микромеханики среднего уха. Таким образом, слухоулучшающие операции у боль>
ных с кондуктивной тугоухостью приводят к изменению механических свойств среднего уха
и потому крайне необходима возможность контроля результатов вмешательства при помощи
оценки проводящей функции структур среднего уха, как в послеоперационном периоде, так
и в некоторых случаях интраоперационно [5].

В настоящее время большое значение приобретает также оценка состояния структур сред>
него уха при оперативных вмешательствах, сочетающихся с установкой в барабанной полости
имплантируемых слуховых аппаратов основанных на методике прямой стимуляции структур
среднего уха [6]. Именно этот метод завоевывает все большую популярность для целей элект>
роакустической коррекции слуха у больных тугоухостью. Непосредственный контроль под>
вижности барабанной перепонки и всей цепи слуховых косточек необходим на этапах доопе>
рационного обследования больных, идущих на данное хирургическое вмешательство, и после
него; кроме того, чрезвычайно необходимы и методы контроля подвижности и условий пере>
дачи энергии реконструированной цепью слуховых косточек во время проведения таких опе>
раций [8]. Примером аппарата для прямой стимуляции структур среднего уха является Vibrant
Soundbridge, активно внедряемый в практику зарубежной отиатрии в последние годы.

Первым вибрации барабанной перепонки в 1824 г. наблюдал Ф. Саварт (1791–1841), ис>
пользовавший для этой цели мелкий песок – помещая его на поверхность препарата барабан>
ной перепонки он наблюдал его движение при действии звука. Э. Вебер (1795–1878) в 1851 г.
писал о «поперечных колебаниях барабанной перепонки, передающихся на цепь слуховых ко>
сточек и вдавливающих стремя в овальное окно», при этом описывая их, как «заметные невоо>
руженным глазом» [3]. Несколькими годами позже Адаму Политцеру (1835–1920) удалось
записать колебания барабанной перепонки, а также рукоятки молоточка и наковальни при>
крепляя к ним волоски и записывая их движения на быстро вращающийся барабан. Также
А. Политцером был впервые применен для этих целей водный манометр (1861), на котором он
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регистрировал колебаний барабанной перепонки при дыхании. Схожий манометр использо>
вал и Lucae в 1864 г., а в 1907 г. М. Ф. Цытовичем была защищена диссертация на тему
«К вопросу о дыхательных и пульсаторных движениях барабанной перепонки». В своих ис>
следованиях им был использован модифицированный вариант манометра Политцера [1].

В дальнейшем, изучение колебаний барабанной перепонки неоднократно проводилось раз>
личными авторами, по мере научно>технического прогресса использовавшими все более со>
временные и точные методы измерения вибраций.

Общеизвестнми являются работы Bekesy [1] в которых использовался емкостный зонд
Бакгауза. Bekesy показал, что различные зоны барабанной перепонки колеблются в различных
режимах при действии звуковых волн. Cмещение барабанной перепонки, согласно измерени>
ям Бекеши при помощи емкостного зонда Бакгауза (1941 г.), составляет до 1 нм при пороговых
уровнях звукового давления.

A. Wilska [1] использовал метод, заключающийся в применении для цели измерений при>
клеенной к барабанной перепонке деревянной палочки которая соединена с катушкой, поме>
щенной в сильное магнитное поле. Необходимость предварительной калибровки с использо>
ванием оптического микроскопа, и аппроксимация получаемой калибровочной кривой на
область малых значений неизбежно приводят в эксперименте к получению физически сомни>
тельных значений амплитуд вибраций барабанной перепонки.

Для измерения подвижности барабанной перепонки в модельном опыте на кошках S. M. Khanna,
Thondorf J. [10] использовали голографическую интерферометрию. В дальнейшем эти опыты
неоднократно повторялись в различных модельных опытах, поскольку размеры и громоздкость
установки ограничивали ее применение in vivo. Также в последние годы существует большое
количество теоретических разработок механизма колебания барабанной перепонки и его моде>
лирования [11]. При этом результаты моделирования в общем варьируют от 10 до 100 нм при раз>
личных уровнях звукового давления.

В работе Rosowski J. J et al. [7, 9] путем весьма тщательно поставленных экспериментов
продемонстрированы основные возможности по измерению подвижности барабанной пере>
понки и структур среднего уха in vivo путем лазерной допплеровской виброметрии и ее диф>
ференциально>диагностические признаки при кондуктивной тугоухости различного генеза.
Автор использовал систему из лазерного доплеровского виброметра Polytec HLV>1000. В ра>
боте показано, что при патологии звукопроводящего аппарата, сопровождающейся фиксацией
стремени, происходит некоторое снижение регистрируемого уровня подвижности барабанной
перепонки, тогда как в случаях рубцовых изменений в цепи слуховых косточек (особенно при
фиксации молоточка) это снижение гораздо выше и хорошо различимо от измеренного нор>
мального уровня подвижности барабанной перепонки [10]. Однако в качестве основного ре>
зультата измерений лазерная доплеровская виброметрия предлагает использование скорости
движения – как основной характеристики вибраций микрообъектов; вычисление же непос>
редственно смещения барабанной перепонки из этих данных представляется довольно затруд>
нительным.

В 2001 г для исследования смещения барабанной перепонки был применен магнитометри>
ческий метод [9]. Авторами были получены значения от 200–500 нм, при уровне звукового
давления 100 дб, с тенденцией к уменьшению значений на высоких частотах, кроме того, полу>
чена линейная зависимость нарастания амплитуды смещения барабанной перепонки в зависи>
мости от роста уровня звукового давления. Следует учесть, что измерения проводились in vitro
на свежем препарате.

Определенную информацию о подвижности барабанной перепонки и микромеханике струк>
тур среднего уха дают и методы современного математического компьютерного моделирова>
ния физических объектов, например, «метод конечных элементов», использованный в ряде
работ и для моделирования структур среднего уха и барабанной перепонки [11].

Таким образом, практически не существует точных данных о амплитуде колебаний бара>
банной перепонки, а также пригодного клинически метода измерений ее смещений, отличав>
шегося бы высокой чувствительностью.
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В настоящее время в связи с созданием лазерных автодинов на квантоворазмерных струк>
турах появилась возможность проводить измерения микро> и нановибраций биологической
ткани in vivo. Автодинный эффект основан на изменении режима работы лазерного диода при
возвращении части излучения обратно в его резонатор, данная система обладает высокой чув>
ствительностью к отраженному сигналу. Для анализа автодинного сигнала в предположении
гармоничности колебаний барабанной перепонки использовалась известная процедура разло>
жения интерференционного сигнала в ряд по функциям Бесселя и в ряд Фурье. Амплитуду
колебаний барабанной перепонки определяют по спектру автодинного сигнала. В ряде работ
установлена зависимость амплитуды гармоники, имеющей максимальное значение в спектре
автодинного сигнала, от амплитуды колебаний барабанной перепонки. В зависимости от амп>
литуды колебаний перепонки в спектре сигнала максимальным значением будут обладать гар>
моники с различными номерами. В зависимости от этого, существует несколько методов рас>
чета амплитуды колебаний барабанной перепонки по спектру автодинного сигнала.

Авторами проведены исследования in vivo на лицах без патологии слуха (30 чел.), у боль>
ных, страдающих сенсоневральной тугоухостью (50 чел.), в случае наличия адгезивного отита
(15 чел.), при отосклерозе (3 чел.), при наличии тубоотита (15 чел.), у больных с острым гной>
ным средним неперфоративным отитом (20 чел), у лиц, страдающих хроническим гнойным
средним отитом (10 чел). Перед исследованием всем лицам было проведено тщательное кли>
ническое и аудиологическое обследование.

Исследования проводились в звукозаглушенной комнате, исследовалось возбуждение ба>
рабанной перепонки в свободном звуковом поле, создаваемом громкоговорителем, питаемом
от генератора звукового сигнала. Уровень звукового давления в наружном слуховом проходе
регистрировался при помощи измерительной аппаратуры. Исследование проводилось в зоне
umbo барабанной перепонки.

Исследовалась характеристика нарастания амплитуды смещения барабанной перепонки
при повышении уровня звукового давления на частотах 500, 1000, 2000, 4000 Гц в диапазоне
уровня звукового давления от 25 до 85 дБ (рис. 1). Можно сделать вывод о линейном нараста>
нии амплитуды колебаний барабанной перепонки на всех частотах, с различным углом накло>
на прямой нарастания к оси абсцисс.

Рис. 1. Зависимость нарастания амплитуды смещения барабанной перепонки при повышении уровня звукового
давления на различных частотах.

На рисунке 2 приведена вибрационная амплитудно>частотная характеристика барабанной
перепонки у здоровых лиц, измеренная при уровнях громкости в 75 и 85 дБ. Амплитуда коле>
баний ее составляет от 60 до 200–250 нм на различных частотах, с тенденцией к значительному
снижению на высоких частотах. У лиц с сенсоневральной тугоухостью (по данным клиничес>
кого и аудиологического обследования) не было обнаружено значимых отклонений от резуль>
татов, полученных в группе здоровых лиц.
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Рис. 2. Средняя амплитудно'частотная вибрационная характеристика барабанной перепонки у здоровых лиц,
измеренная при уровнях громкости в 75 и 85 дБ.

На рисунке 3 показана зависимость нарастания амплитуды смещения колебаний барабан>
ной перепонки при адгезивных процессах на частоте 1000 Гц в сравнении со средним результа>
том контрольной группы. Видно, что нарастание амплитуды происходит более медленными
темпами, кроме того, при низких уровнях звукового давления не удается зафиксировать дви>
жений барабанной перепонки. При исследовании амплитудно>частотной характеристики име>
ется падение амплитуды колебаний барабанной перепонки относительно здоровых лиц, более
выраженное в зоне средних и высоких частот (рис. 4).

Рис. 3. Зависимость амплитуды смещения колебаний барабанной перепонки при адгезивных процессах
на частоте 1000 Гц в сравнении со средним результатом контрольной группы.

Рис. 4. Амплитудно'частотная вибрационная характеристика барабанной перепонки при адгезивном отите,
измеренная при уровнях громкости в 85 дБ в сравнении со средним результатом контрольной группы.
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При отосклерозе не отмечается столь выраженного изменения нарастания амплитуды сме>
щения колебаний и снижения амплитуды колебаний на АЧХ перепонки, как при адгезивных
процессах. Практически, кривая АЧХ не отличается значимо от таковой у здоровых лиц, не>
смотря на прослеживающуюся тенденцию к некоторому уменьшению амплитуды колебаний
на низких частотах (рис. 5).

Рис. 5. Амплитудно'частотная вибрационная характеристика барабанной перепонки при отосклерозе,
измеренная при уровнях громкости в 85 дБ в сравнении с средним результатом контрольной группы.

Интерес представляют исследования, выполненные у больных с тубоотитом (евстахеитом).
Исследования проводились у больных с выраженной клинической симптоматикой тубоотита
– субъективными ощущениями заложенности уха, снижением слуха и шумом в ухе, аутофони>
ей; отрицательными результатами пробы Вальсальвы и продувания по Политцеру; наличием
по данным аудиометрии кондуктивной тугоухости с костно>воздушным интервалом не менее
20–25 дБ. При этом были выявлены изменения АЧХ барабанной перепонки, коррелирующие
с выраженностью изменений на аудиограмме, и заключающиеся в понижении амплитуды
колебаний барабанной перепонки, некотором изменении нарастания амплитуды колебаний
барабанной перепонки относительно здоровых лиц. В данном случае также нами проводи>
лась специальная проба на проходимость слуховой трубы. При подаче зондирующего тона
в исследуемое ухо (частотой 1500–2000 Гц) интенсивностью 75–85 дБ и выполнении обсле>
дуемым пробы Вальсальвы на графике спектрограммы сигнала автодина, исследуемого в ре>
альном времени не появлялось резких изменений спектрограммы, свидетельствующих о на>
рушении гармонического характера колебаний барабанной перепонки (т. е. о проходимости
слуховой трубы).

Исследования, проведенные нами у больных с острым гнойным средним неперфоратив>
ным отитом показывают, что имеется значительное снижение амплитуды колебания барабан>
ной перепонки в разгар заболевания. При этом снижение амплитуды колебаний происходит
практически на всех частотах звукового спектра, больше всего – в зоне низких и средних час>
тот. Показательна в этом отношении АЧХ барабанной перепонки больного с неперфоратив>
ным острым гнойным средним отитом, осложненным мастоидитом (рис. 6)

У лиц, страдающих хроническим гнойным средним отитом при исследовании обнаруже>
ны довольно значительные изменения в колебательной способности остатков барабанной пе>
репонки, коррелирующее с размером перфорации в барабанной перепонке. Так, при сравни>
тельно небольших перфорациях барабанной перепонки наблюдается нормальная кривая, либо
незначительное повышение амплитуды колебаний барабанной перепонки на низких частотах
(рис. 7). При наличии значительных перфораций (занимающих 25–30%) площади барабанной
перепонки отмечается значительное повышение колебаний остатков барабанной перепонки.
В данном случае отсутствует корреляция с данными тональной пороговой аудиометрии. Это
можно объяснить тем, что при нарушении анатомической целостности барабанной перепонки
амплитуда колебания ее свободных краев значительно увеличивается, наличие кондуктивной
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тугоухости у данных пациентов в основном определяется в таком случае не столько перфорацией
барабанной перепонки, сколько отсутствием градиента давления при действии звуковой волны.

Рис. 6. Амплитудно'частотная вибрационная характеристика барабанной перепонки у больного с острым
гнойным средним отитом, мастоидитом, измеренная при уровнях громкости в 85 дБ в сравнении
со средним результатом контрольной группы.

Рис. 7. Амплитудно'частотная вибрационная характеристика барабанной перепонки при перфорации
барабанной перепонки, измеренная при уровнях громкости в 85 дБ в сравнении со средним результатом
контрольной группы.

Также нами разработана методика лазерного автодинного измерения колебаний барабанной
перепонки с применением операционного микроскопа. Это позволяет исследовать колебания ба>
рабанной перепонки не только в области umbo, но и в любой ее точке, контролируя визуально
измерения и положения пятна лазера измерителя. Установка в этой модификации устанавливает>
ся при помощи специального устройства на операционный микроскоп, при этом сохраняется воз>
можность ее отдельной фокусировки при помощи ее собственной оптической системы. Нами были
проведены измерения на отологически нормальном лице с целью выявления амплитуд колебаний
в различных точках барабанной перепонки. В результате выяснено, что различные участки бара>
банной перепонки колеблются по>разному, наибольшая амплитуда колебаний отмечается в зад>
нее>нижнем квадранте барабанной перепонке, меньшая – в области umbo и рукоятки молоточка.

Вывод о применимости данного метода в клинических исследованиях, подтверждается из'
ложенными выше данными. Метод лазерной автодинной диагностики несомненно имеет боль'
шую будущую значимость в фундаментальных исследованиях микромеханики среднего уха. На'
личие видимых изменений в амплитудно'частотной характеристике при адгезивных процессах
в среднем ухе, гнойных и экссудативных заболеваниях среднего уха, изменение графиков нарас'
тания амплитуды колебаний барабанной перепонки в зависимости от уровня звукового давле'
ния в отличие от таковых в норме (а также при сенсоневральной тугоухости) делает данный
метод применимым для дифференциальной диагностики этих процессов.
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ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ
С ХРОНИЧЕСКИМИ СТЕНОЗАМИ ГОРТАНИ
О. В. Мареев, С. В. Старостина

ГОУ ВПО «Саратовский государственный медицинский университет Росздрава»
(Зав. каф. оториноларингологии – проф. О. В. Мареев)

Последние десятилетия ознаменовались значительными успехами в хирургии гортани, до>
стигнутыми как отечественными, так и зарубежными школами, занимающихся проблемами
восстановления верхних дыхательных путей. Тем не менее, хирургическое восстановление про>
света гортани при её паралитических и рубцовых стенозах до настоящего времени остаётся
одним из наиболее сложных разделов оториноларингологии. Методы реконструктивной хи>
рургии гортани – её рассечение и имплантация различных трансплантатов, являются основ>
ными в хирургическом лечении рубцовых и срединных стенозов; врачи стремятся увеличить
просвет гортани с сохранением целостности хрящевого скелета [1, 8].

Д. Г. Чирешкин предложил классификацию, основанную на анатомической локализации
и характере рубцового стеноза гортани:
1. Передние комиссуральные синехии.
2. Синехии заднего отдела.
3. Рубцово>грануляционный козырёк по верхнему краю трахеостомы.
4. Полное или почти полное заращение просвета.
5. Кольцевидные рубцовые сужения [13].

Эндоскопические методы применяются в группе больных с мембранозными стенозами гор>
тани с наличием синехий в области передней и задней комиссуры, грануляций. В отношении
больных с циркулярными стенозами гортани, когда эндоскопические методы становятся не>
эффективными, ставится вопрос о проведении реконструктивных операций, направленных на
восстановление просвета гортани.

В хирургическом лечении односторонних параличей гортани существует несколько мето>
дик: имплантационная хирургия, тиреопластика и реиннервация гортани.
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Автором имплантационной хирургии явился Bemings, который в 1911 году, предложил
инъецировать парафин в парализованную голосовую складку с целью её медиализации. В на>
стоящее время для этой цели применяют хрящевую ткань, аутогенный жир, тефлон, коллаген [3].

Существует 4 типа тиреопластики:
– тип 1 – медиализационная ларингопластика;
– тип 2 – латеральное смещение голосовых складок при пересмыкании голосовых складок;
– тип 3 – удлинение голосовой складки с целью понижения тембра голоса;
– тип 4 – укорочение голосовой складки за счёт сближения крикотиреоидов для повышения

тембра голоса при андрогенофонии.
Под истинными срединными стенозами гортани понимаются состояния, вызванные двусторон>

ним повреждением возвратных гортанных нервов или анкилозом перстне>черпаловидных суставов.
Диагноз паралича гортани с точным определением уровня поражения и характера изменений в мыш>
цах можно поставить только на основании комплексного обследования функционального состояния
нервно>мышечного аппарата гортани. Однако в России относительно доступными методами диагно>
стики являются: томография гортани, электронная стробоскопия и исследование функции внешне>
го дыхания, в то время как электромиография, электроглоттография, компьютерная томография
и магнитно>резонансная томография используются лишь в отдельных клиниках [5].

Лечение больных срединными стенозами до настоящего времени осуществляется только
хирургическим путём. Рестенозирование после перенесенных хирургических вмешательств на>
ступает от 6% до 78%. При неудаче первой операции стеноз становится рубцово>паралитичес>
ким и его лечение еще более усложняется. Трудность лечения заключается в том, что восстанов>
ление обеих функций гортани требует создания противоположных функциональных условий:
для дыхательной “ достаточно широкой голосовой щели, для фонаторной – её сужения [4, 12].

За длительный период хирургии гортани было разработано множество методик операций,
предложено большое количество их классификаций. B. Hussl разделяет методы операций по
функциональным аспектам на 2 группы.
– 1>я группа – методы, направленные на фиксированное расширение голосовой щели, которые

в зависимости от подхода к голосовым складкам и черпаловидным хрящам подразделяются
на трансларингеальные, эндоларингеальные и экстраларингеальные.

– 2>я группа – методы, целью которых является восстановление подвижности голосовых складок.
Ф. А. Тышко (1981) в своей классификации реконструктивных ларингопластик берёт за

основу хирургический доступ к стенозирующему участку гортани [9]:
– эндоларингеальные вмешательства “ стенозирующий участок устраняется путем вскрытия

просвета гортани и образования ларинго> или ларинготрахеостомы;
– эндоскопические операции осуществляются путем прямой ларингоскопии;
– экстраларингеальные  операция наружным доступом без вскрытия просвета гортани;
– наложение гортанно>трахеального или межтрахеального анастомозов;
– способы функциональной нейропластики гортани (создание анастомозов между концами

повреждённых нервов или с другими нервами шеи).
Эндоларингеальные и экстраларингеальные способы используют наружный подход к мес>

ту стеноза. Их выделяют в группу ларингопластик с наружным доступом. Эндоскопические
методы являются менее травматичными, но вместе с тем, и менее эффективными: они не все>
гда позволяют значительно улучшить дыхательный процесс, ухудшают голосообразование и
иногда нарушают защитную функцию гортани. Именно поэтому многие авторы считают целе>
сообразным применение ларингопластики через наружный доступ. Большинством хирургов
признано необходимым для увеличения просвета голосовой щели удаление одного из подвиж>
ных хрящей гортани и фиксация голосовой складки в латеропозиции [10,12,16].

Существуют три основных метода операций с экстраларингеальным доступом:
– аритеноидопексия при оттянутом крыле щитовидного хряща [14],
– аритеноидэктомия через окно в пластинке щитовидного хряща [15] и
– аритеноидотомия с латерофиксацией голосовой складки при оттянутом крыле щитовидного

хряща [17].
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Многочисленные операции с экстраларингеальным доступом представляют лишь моди>
фикации этих основных методов, позволяющих добиваться стойкого расширения просвета
голосовой щели при минимальном количестве осложнений.

Преимущество экстраларингеальных операций заключается в том, что они мало травма>
тичны, сохраняется асептичность операционной раны, не требуется тампонады гортани, одно>
этапность операции, быстрая реабилитация в послеоперационном периоде. Однако большин>
ство авторов отмечают ряд существенных недостатков методов экстраларингеальной
ларингопластики, главным из которых является неполное восстановление функции дыхания.
Кроме того, применение экстраларингеальных методов ларингопластики эффективно в случа>
ях, неосложненных рубцовым процессом в гортани [11].

Не менее актуальный вопрос в реконструктивной хирургии гортани – выбор метода стентиро>
вания гортани. Монтгомери описал применение силиконовой Т>образной трубки – на ней произ>
водилось формирование просвета при подскладочных стенозах гортани. В. Г. Зенгер  использовал
Т>образные силиконовые трубки для формирования просвета гортани с последующим закрытием
ларинготрахеостомы аллогенным хрящом. Способ является наиболее физиологичным, т. к. позво>
ляет больным на время лечения сохранить гортанное и носовое дыхание, а в ряде случаев и голос.
Силиконовая резина биологически инертна, сохраняет эластичность и плотность, не поддаётся
изменениям под действием тканевого секрета, не травмирует окружающие ткани. После устране>
ния рубцового стеноза (формирования ларинготрахеостомы) Т>образная трубка используется как
временный эндопротез>дилататор гортани и трахеи от 6 до 12 месяцев [2].

В ЛОР>клинике СГМУ метод стентирования гортани Т>образной трубкой применён
у 10 пациентов с хроническими рубцово>паралитическими стенозами гортани. Ни у одного
из них не было рецидива стеноза в отдалённом послеоперационном периоде.

Нами разработан и запатентован способ лечения срединных стенозов гортани паралити>
ческой этиологии латерофиксацией голосовой складки, включающий в себя экстраларинге>
альный подход к пластине щитовидного хряща спереди, поднадхрящничную резекцию голо>
сового отростка черпаловидного хряща с иссечением внутренней перстнещитовидной и большей
части щиточерпаловидной мышц; укладывание части аутохряща под переднюю треть голосо>
вой складки; отведение эластического конуса с голосовой складкой путем наложения лигатур
и затягивания их на аутотрансплантате, наложенном на пластину щитовидного хряща. Резек>
ция голосового отростка черпала с иссечением щиточерпаловидной и внутренней перстнещи>
товидной мышц приводит к расширению межскладкового пространства и улучшению дыха>
тельной функции, а подведение части хрящевого аутотрансплантата под переднюю треть
голосовой складки способствует сохранению голосовой функции [7].

Подробное описание метода.
Этапы операций изображены на фиг. 1, фиг. 2, фиг. 3, фиг. 4, фиг. 5 (рис. 1), где 1 – хондропери>

хондральный лоскут; 2 – щитовидный хрящ; 3 – щитоперстневидная мембрана; 4 – черпаловидный
хрящ; 5 – голосовой отросток черпаловидного хряща; 6 – щиточерпаловидная и внутренняя перстне>
щитовидная мышцы; 7 – аутотрансплантат, подведённый под переднюю треть голосовой складки;
8 – аутотрансплантат, наложенный на пластину щитовидного хряща; 9 – лигатуры, наложенные на
эластический конус; 10 – лигатуры, проведённые через хондроперихондральный лоскут.

Операция выполняется на менее подвижной и ближе расположенной к средней линии стороне.
Экстраларингеальным путем производят разрез кожи по внутреннему краю m. sternoclaidomastoideus
от нижнего края проекции подъязычной кости вниз на 6–7 см. Затем послойно наружные мягкие
ткани отделяются от пластины щитовидного хряща 2 (фиг. 1), отступя на 0,5 см от средней линии
в сторону предполагаемой резекции внутренних структур гортани. Затем на этой же стороне у ниж>
него края щитовидного хряща на 1,5–2 см рассекается щитоперстневидная мембрана 3 (фиг. 1),
отслаивается внутренняя надхрящница у места прикрепления к ней наружной и внутренней щи>
точерпаловидных мышц. Затем производится косой разрез хряща не доходя до верхнего края
1,5 см  таким образом, чтобы образовался хондроперихондральный лоскут 1 (фиг. 1). Щитовид>
ный хрящ 2 (фиг. 2) надламывается, берется на держалку и отводится, что уменьшает травматизм и
вероятность развития хондроперихондрита. Далее наружная щиточерпаловидная мышца отделя>
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ется от голосовой до черпаловидного хряща 4 (фиг. 2). Отслаивается грушевидный синус кзади, по
верхнему краю перстнещитовидного сочленения пересекается боковая перстнечерпаловидная
мышца. Иссекается большая часть щиточерпаловидной и внутренней перстнещитовидной мышц
6 (фиг. 2). Поднадхрящнично отсепаровывается голосовой отросток 5 и резецируется (фиг. 2), что
позволяет сохранить защитную функцию гортани. Под переднюю треть голосовой складки подво>
дится аутохрящ перегородки носа 7 (фиг. 3) для сохранения голосовой функции. Идентифициру>
ется эластический конус, атравматично накладывается два шва 9 (фиг. 3) на эластический конус
без повреждения слизистой оболочки, затем этой же иглой 10 (фиг. 4) прокалывается пластинка
хондроперихондрального лоскута 1 (фиг. 5), последний укладывается на место. На наружную пла>
стину щита укладывается предварительно смоделированный аутотрансплантат из четырехуголь>
ного хряща перегородки носа таким образом, что крепление латерофиксирующих швов произво>
дится на этом трансплантате 8 (фиг. 5). Это уменьшает вероятность прорезывания
латерофиксирующих швов и обеспечивает прочную фиксацию.

Рис. 1. Экстраларингеальная латерофиксация голосовой складки.

Степень отведения голосовой складки определяют методом прямой ларингоскопии. В рану
вводятся дренажи, и она послойно ушивается. Через две недели больной деканюлируется.

Предлагаемым способом к настоящему времени в ЛОР>клинике СГМУ прооперированно
19 больных с хорошими результатами. Все пациенты были деканюлированы через 2–3 недели
и выписаны на 24–27 сутки после операции. В отдалённом послеоперационном периоде межсклад>
ковый просвет не уменьшился и составлял в задней трети 6–8 мм. Отмечено умеренное улучшение
голосовой функции. В отдаленном послеоперационном периоде (через 1–1,5 год) межскладковый
просвет не уменьшился и составлял в задней трети 6–8 мм. Ни у одного из них не наблюдалось
нарушения защитной функции гортани и рецидивов стеноза, что подтверждено исследованиями
функции внешнего дыхания в ближайшем и отдалённом послеоперационном периоде.

Предлагаемый метод хирургического лечения больных со срединными стенозами гортани
может быть использован в клинической практике для субъектов с различным телосложением
и формой шеи [6].

Таким образом, залогом успешного лечения больных со стенозами гортани различной эти>
ологии остаётся высокодифференциированный подход к выбору метода восстановления про>
ходимости дыхательных путей.
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ГОУ ВПО Росздрава Челябинская государственная медицинская академия
(Зав. каф. оториноларингологии – проф. Р. В. Кофанов,
зав. каф. патологической анатомии с секционным курсом – проф. Е. Л. Казачков)

Полипозные риносинуситы, несмотря на многочисленные исследования, остаются одной из
трудноразрешимых проблем в современной оториноларингологии. Распространенность заболева>
ния среди населения, существенное снижение качества жизни таких пациентов, высокая вероят>
ность осложнений при течении болезни, определяют актуальность решения данной проблемы [7].

Все многообразие предлагаемых методов для лечения больных с полипозными риносину>
ситами свидетельствует о неудовлетворенности результатами лечения этих больных отоларин>
гологами [5]. Большинство исследователей и практикующих врачей сходятся во мнении, что
лечение нужно начинать с терапевтических методов, а хирургическое лечение должно осуще>
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ствляться при неэффективности консервативного [3]. Такой комплексный подход должен вклю>
чать в себя методы щадящей эндоскопической риносинусохирургии, с дальнейшим терапевти>
ческим лечением и длительным наблюдением этой группы больных.

Однако, как показывает опыт и литературные данные, при самом тщательно выполненном
хирургическом лечении, процент рецидивов достаточно высок [3, 5]. Для предотвращения реци>
дивов необходимо удалить одно из звеньев патогенетической цепи, и здесь немаловажную роль
могут иметь особенности строения слизистой оболочки этмоидальных клеток и рациональный
объем оперативного вмешательства с последующей дополнительной консервативной терапией [3].

Исходя из вышесказанного следует, что правильное определение фактора, являющегося
пусковым механизмом патогенеза полипозного процесса, обеспечит достаточно радикальное
и эффективное лечение [4].

По мнению многих авторов, прогресс в лечении полипозных риносинуситов будет связан
с детальным изучением патогенеза этого заболевания и с разработкой новых медикаментоз>
ных препаратов [3].

Ультраструктурные особенности слизистой оболочки околоносовых пазух в норме и при
патологии рассмотрены в работах Г. П. Захаровой и Е. В. Ильинской. Авторы выявили гистоло>
гические особенности слизистой оболочки верхнечелюстных пазух при полипозных и полипоз>
но>гнойных процессах, когда выраженность деструктивных изменений связана с нарушением
вегетативной иннервации слизистой оболочки пазух[2]. Однако работ, посвященных изучению
морфологического строения и выраженности воспаления слизистой оболочки решетчатого ла>
биринта при полипозных риносинуситах, чрезвычайно мало. В этой связи целью нашего иссле>
дования явилась оценка степени активности воспалительного процесса в слизистой оболочке
клеток решетчатого лабиринта при полипозных риносинуситах в зависимости от анамнеза забо>
левания на основе разработанного нами полуколичественного объективного метода.

Материалы и методы исследования
Нами изучен операционный материал от 36 пациентов, полученный при выполнении эндос>

копической полипэтмоидотомии при полипозном риносинусите, а именно, внутренняя выстилка
воздушных ячеек решетчатой кости, которые были сформированы в группы, отличительной осо>
бенностью которых являлся анамнез заболевания: 1 группа до 5лет (5 наблюдений), 2 группа от 5
до 10 лет (7 наблюдений), 3 группа от 10 до15 лет (16 наблюдений), более 15 лет (8 наблюдений).

С целью контроля, были изучены фрагменты внутренней выстилки клеток решетчатого
лабиринта, полученные при аутопсии – группа контроля (5 наблюдений).

Операционный и аутопсийный материал, предварительно фиксированный в 10%>забуфе>
ренном формалине, заливали в парафин. С каждого парафинового блока делались серийные
срезы толщиной 5 мкм. Срезы окрашивали гематоксилином и эозином, альциановым синим,
пикрофуксином по Ван Гизону, ставилась PAS>реакция по общепринятым методикам [1].

Для оценки степени активности воспалительного процесса внутренней выстилки решет>
чатого лабиринта при полипозном риносинусите нами был применен метод полуколичествен>
ной оценки по аналогии с методикой, предложенной ранее О. А. Алимовой (2008) при хрони>
ческом эндометрите. [6]

Степень выраженности лимфоцитарной инфильтрации стромы внутренней выстилки ре>
шетчатого лабиринта:

1 балл – в строме слизистой оболочки решетчатого лабиринта располагаются диффузно
рассеянные одиночные лимфоциты;

2 балла – в строме слизистой оболочки решетчатого лабиринта наряду с диффузно рассе>
янными лимфоцитами видны их очаговые скопления;

3 балла – в строме слизистой оболочки решетчатого лабиринта выявляется разное количе>
ство диффузно рассеянных лимфоцитов и лимфоцитарные фолликулы.

Степень выраженности инфильтрации стромы внутренней выстилки решетчатого лаби>
ринта плазматическими клетками:

1 балл – в строме слизистой оболочки решетчатого лабиринта располагаются единичные
плазматические клетки;
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2 балла – в строме слизистой оболочки решетчатого лабиринта выявляются диффузно рас>
сеянные одиночные плазмоциты;

3 балла – в строме слизистой оболочки решетчатого лабиринта наряду с диффузно рассе>
янными плазматическими клетками обнаруживаются их очаговые скопления.

Степень выраженности инфильтрации стромы внутренней выстилки решетчатого лаби>
ринта эозинофильными гранулоцитами :

1 балл – в строме слизистой оболочки решетчатого лабиринта располагаются единичные
эозинофильные гранулоциты;

2 балла – в строме слизистой оболочки решетчатого лабиринта выявляются диффузно рас>
сеянные одиночные эозинофильные гранулоциты;

3 балла – в строме слизистой оболочки решетчатого лабиринта наряду с диффузно рассе>
янными эозинофильными гранулоцитами обнаруживаются их очаговые скопления.

Степень выраженности инфильтрации стромы внутренней выстилки решетчатого лаби>
ринта нейтрофильными гранулоцитами:

1 балл – в строме слизистой оболочки решетчатого лабиринта располагаются единичные ней>
трофильные гранулоциты(низкая степень активности хронического воспалительного процесса);

2 балла – в строме слизистой оболочки решетчатого лабиринта располагаются многочис>
ленные нейтрофильные гранулоциты с тенденцией к их очаговым скоплениям (умеренная сте>
пень активности хронического воспалительного процесса);

3 балла – в строме слизистой оболочки решетчатого лабиринта определяются многочис>
ленные диффузно расположенные нейтрофильные гранулоциты(высокая степень активности
хронического воспалительного процесса).

Фибробластическая трансформация клеток стромы внутренней выстилки решетчатого лабиринта:
1 балл – в строме слизистой оболочки решетчатого лабиринта обнаруживаются отдельные

мелкие поля из клеток фибробластического ряда;
2 балла – в строме слизистой оболочки решетчатого лабиринта располагаются многочис>

ленные мелкие скопления фибробластов;
3 балла – в строме слизистой оболочки решетчатого лабиринта определяются крупные поля

из фибробластических клеток.
Результаты и обсуждение. 1>я группа. Анамнез заболевания до 5 лет (n=5): выраженный

отек, разволокнение коллагеновых волокон с накоплением мукопротеидов в межуточном ве>
ществе, полнокровие сосудов, очаговые диапедезные кровоизлияния. Большое количество но>
вообразованных сосудов, преимущественно капиллярного и венулярного типа. В более глубо>
ких отделах полипов встречались крупные сосуды с толстыми фиброзированными стенками.
В инфильтрате преобладали лимфоциты, диффузно рассеянные. В единичных случаях наблю>
далось формирование лимфоидных фолликулов без светлых центров (3 балла), плазмоциты
(2балла) с примесью эозинфильных(1балл) и нейтрофильных гранулоцитов(1 балл). В основ>
ном инфильтрат располагался периваскулярно или в субэпителиальных слоях. При исследо>
вании костной ткани решетчатого лабиринта определялось истончение костных балок, утол>
щение эндоста. В этой группе можно констатировать умеренную воспалительную активность.

2>я группа. Анамнез заболевания от 5 до 10 лет (n=7). В собственной пластинке слизистой
оболочки инфильтрат менее выражен и представлен в основном лимфоцитами(1–2 балла), нейт>
рофилами (0–1 балл) и фибробластами(1–2 балла), в строме слизистой оболочки решетчатого
лабиринта располагаются единичные плазматические клетки(1 балл). Определяется разрастание
зрелой волокнистой соединительной ткани, окружающей железы собственной пластинки.
При исследовании костной ткани решетчатого лабиринта встречались участки лакунарного и па>
зушного рассасывания костной пластинки, костные перемычки истончены с неровными узуриро>
ванными краями. Между костными балками наблюдается разрастание незрелой грануляционной
ткани. В данной группе определяется низкая степень активности воспалительной реакции.

3>я группа. Анамнез заболевания от 10 до 15 лет (n=16). Инфильтрат в этой группе пред>
ставлен в основном диффузно рассеянными лимфоцитами (2 балла) и многочисленными мелки>
ми фибробластами (1–2 балла), встречаются единичные мелкие скопления плазмоцитов (1 балл).
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Количество нейтрофильных гранулоцитов, колебалось от слабой до умеренной(1–2 балла). Вы>
раженное разрастание зрелой волокнистой соединительной ткани вокруг сосудов, желез, в не>
которых случаях сдавливая и замещая железы. В других участках наблюдалась кистозная транс>
формация ацинусов желез с накоплением белкового секрета в просвете желез и атрофией
эпителиальной выстилки. Костные пластинки неровной, иногда причудливой формы с узури>
рованными краями, определялось пазушное и лакунарное рассасывание костной пластинки.
Активность воспаления, оцениваемая полуколичественным анализом характеризовалась как
умеренная.

4>я группа. Анамнез заболевания больше 15 лет (n=8). Наряду с выраженным фиброзом, в
строме слизистой оболочки решетчатого лабиринта определяются крупные поля из фибробла>
стических клеток (3 балла), в поверхностных участках отмечается отек, разволокнение. В ин>
фильтрате, наряду с лимфоцитами, очаговые скопления которых обнаруживаются повсемест>
но(2 балла), возрастает количество диффузно рассеянных одиночных плазмоцитов (2балла).
Содержание эозинофилов обнаруживаются в виде диффузно рассеянных и местами очаговых
скоплений и является самым большим из всех групп (2–3 балла), отмечается умеренная или
выраженная активность воспаления.

В группе контроля исследуемая внутренняя выстилка клеток решетчатого лабиринта со>
держала скудное количество клеток воспалительного инфильтрата. Определялась минималь>
ная выраженность лимфоцитарной инфильтрации 0–1 балл, степень выраженности количе>
ства плазмацитарной инфильтрации 0 баллов, нейтрофильной инфильтрации 0 баллов,
эозинофильной инфильтрации 0 баллов, что свидетельствуют об отсутствии воспалительной
реакции.

Выводы:
1. На основании полуколичественного метода оценки активности воспаления обнаружены

отличия в исследуемых и контрольной группах. Надеемся, что разработанный нами метод
позволит объективно судить о степени активности воспаления при полипозном
риносинусите, а так же будет основой для дифференцированного подхода к лечению этого
заболевания.

2. Ориентация на степень активности воспаления предполагает выбор характера лечения
(терапевтические, хирургические или комбинированные способы).

3. Активность воспалительной реакции может быть использована для прогнозирования
результатов лечения.

4. Необходимость проведения профилактического лечения может определяться по
результатам патогистологической оценки воспалительной реакции.
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НАШ ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОХЛЕАРНОГО ИМПЛАНТА
ФИРМЫ «ADVANCED BIONICS»
И. Т. Мухамедов

ФГУ «Научно'клинический центр оториноларингологии Росздрава»
(Директор – проф. Н. А. Дайхес)

Реабилитация слуха методом кохлеарной имплантации является в настоящее время эф>
фективным методом лечения больных с выраженной формой сенсоневральной тугоухости.
Дальнейшее развитие данного направления в лечении тугоухости позволит в будущем макси>
мально охватить больных, нуждающихся в реабилитации слуха. [1, 2, 3]

В нашем центре с 2005 года выполняются операции по хирургической реабилитации паци>
ентов с глубокой степенью тугоухости и глухотой. Сотрудниками центра проведено свыше
320 операций по кохлеарной имплантации. При проведении кохлеарной имплантации нами
были использованы импланты фирмы Cochlear AG (Австралия), австрийской фирмы «Med – El»
и американской фирмы «Advanced Bionics».

За последние годы накоплен большой опыт проведения кохлеарных имплантаций. В зару>
бежной и отечественной литературе описано достаточное количество вариантов хирургичес>
ких подходов, а также некоторые особенности хирургической техники при выполнении кохле>
арной имплантации. Технические параметры самих кохлеарных имплантов тоже вносят
определенную коррекцию в действие хирурга при проведении оперативного вмешательства.
С нашей точки зрения, при выработке хирургической тактики необходимо учитывать анато>
мические особенности строения улитки (аномалии развития улитки), а также патологические
изменения в улитке (облитерация улитки), которые могут внести определенные трудности при
выполнении кохлеарной имплантации [5]. С учетом полученных данных необходимо правильно
выбрать модификацию импланта, что в конечном итоге позволит ускорить и облегчить про>
цесс дальнейшей реабилитации слуха.

Кохлеарные импланты американской фирмы «Advanced Bionics» имеют две модификации
– HiFocus Helix и HiFocus 1j. Отличие этих двух модификаций заключается в форме электро>
дной решетки. Особенностью импланта HiFocus Helix является то, что электродная решетка
при этой модификации имеет спиральную форму. При введении такой электродной решетки
в тимпанальную лестницу, благодаря своему свойству памяти формы, она приобретает форму
улитки. При этом электродная решетка, достаточно плотно соприкасаясь с модиолюсом, мак>
симально контактирует с волокнами слухового нерва. В отличие от импланта HiFocus Helix,
кохлеарный имплант HiFocus 1j имеет прямую электродную решетку. Преимуществом данной
модификации является возможность применения его при частичной облитерации улитки
у пациентов, перенесших менингококковую инфекцию, а также при некоторых видах анома>
лии развития улитки.

Особенностью оперативного вмешательства при использовании имплантов фирмы
«Advanced Bionics» является не сам хирургический подход к улитке, а способ введения элект>
родной решетки в улитку и формирование кохлеостомы. Это в первую очередь связано с нали>
чием в прилагаемом наборе у имплантов фирмы «Advanced Bionics» специального инструмен>
та для введения электродной решетки в улитку, а также инструмента для измерения размера
кохлеостомы при использовании кохлеарного импланта модификации HiFocus Helix. Данные
приспособления облегчают хирургу введение электродной решетки в улитку через кохлеостому.

При выполнении операции по кохлеарной имплантации с использованием имплантов фир>
мы «Advanced Bionics» мы используем следующий хирургический подход: после наложения
лекала, производим заушный разрез с формированием кожного лоскута, смещенного к ушной
раковине, в направлении, противоположном кожному лоскуту формируем фасциально>мышеч>
ный лоскут. Таким образом, формируем два лоскута, которые, не совпадая по свободному краю,



134

Российская оториноларингология №2 (39) 2009

создают надежное прикрытие для импланта. Далее выполняем классическую антромастоидо>
томию, при выполнении которой необходимо достаточно широко раскрыть адитус с обнаже>
нием короткой ножки наковальни. Такой подход позволяет проследить за ходом тимпаналь>
ной части лицевого нерва, а в случаях аномального его расположения избежать повреждения.
При выполнении задней тимпанотомии нужно учесть необходимость свободного проведения
через нее инструмента для введения электродной решетки и достаточного обзора ниши круг>
лого окна. Подобная тактика широкого доступа в полость среднего уха необходима в случаях
использования круглого окна для введения электродной решетки в тимпанальную лестницу.
В последнее время уделяется большое внимание атравматическому введению электродной ре>
шетки в улитку, особенно при остаточном слухе. При формировании кохлеостомы максималь>
ному шумовому воздействию подвергаются волосковые клетки в момент прохождения после>
днего слоя кости, покрывающую улитку [4]. Для исключения повреждающего шумового
фактора, с целью минимизации травмы внутреннего уха, сторонники так называемой «неаг>
рессивной» хирургии, для введения электрода используют в качестве кохлеостомы круглое
окно [6,7]. Положительным моментом использования круглого окна является не только мини>
мальное повреждение элементов внутреннего уха, но и возможность установить электродную
решетку непосредственно в тимпанальную лестницу.

Круглое окно улитки мы используем не только для щадящего введения электродной ре>
шетки. В случаях с частичной облитерацией просвета улитки, особенно, если оссификация зат>
ронула основной завиток в проксимальной ее части, формирование кохлеостомы в типичном
месте и установка электродной решетки в тимпанальную лестницу представляет определен>
ную трудность для хирурга и высока вероятность проникновения в лестницу преддверья. Для
исключения такой ошибки мы используем круглое окно как подход к участку облитерации.
Данная тактика позволяет удалить участок облитерации улитки и ввести электродную решет>
ку в тимпанальную лестницу. На наш взгляд это является наиболее верным решением при ча>
стичной облитерации улитки в проксимальной части.

Особенность кохлеарного импланта HiFocus Helix – это наличие специального инстру>
мента для введения электродной решетки в улитку. Данный инструмент позволяет регулиро>
вать направление вводимой электродной решетки в зависимости от стороны оперируемого уха.
Учитывая разность направлений завитка улитки в правом и левом ухе, хирург, не меняя руки,
а изменяя только направление решетки, может вводить электродную решетку, как в левую, так
и в правую улитку. При этом обзор операционного поля не ухудшается.

Использование кохлеарного импланта модификации HiFocus Helix требует от хирурга
формирования кохлеостомы определенной формы и размера. Это связано с формой и размера>
ми конечного отдела инструмента для введения электродной решетки. Кохлестома должна быть
овальной формы, иметь размеры в поперечнике 1,2 мм, а в длину 1,6 мм. Для этого в наборе
имеется специальный инструмент для измерения размеров кохлеостомы. При введении элект>
родной решетки необходимо достигнуть максимального контакта электродов с волокнами слу>
хового нерва и поэтому, при формировании кохлеостомы, необходимо учитывать место распо>
ложения слуховых волокон. Кохлеостома по своей длине должна быть направлена в сторону
модиолюса. Это даст возможность установить электродную решетку в правильном положении
и максимально контактировать электроды с волокнами слухового нерва.

При использовании кохлеарного импланта HiFocus 1j для формирования кохлеостомы нет
необходимости моделировать ее в овальную форму, так как конечная часть инструмента для
введения электродной решетки при данной модификации импланта имеет круглую форму.

Одним из позитивных моментов при использовании кохлеарного импланта HiFocus Helix
является наличие силиконового футляра, который позволяет при неудачной попытке провес>
ти повторное введение электродной решетки в улитку. Надо отметить, что производители им>
планта не рекомендуют проводить более двух попыток введения электродной решетки. У кох>
леарных имплантов  фирмы «Advanced Bionics» пассивный электрод находится в самом
корпусе импланта, что освобождает хирурга от дальнейших действий по установке данного
электрода.
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Сотрудниками нашего центра проведено 51 операция с использованием кохлеарных ип>
лантов фирмы «Advanced Bionics». Возраст больных составил от 1 года до 57 лет. В основном
это дети – 47 (92,2%), взрослых пациентов было 4 (7,8%). Из оперированного контингента 41 паци>
ент с прелингвальной глухотой и 10 пациентов с постлингвальной глухотой. Среди детей пре>
обладали больные с прелингвальной глухотой (78,43%). Причиной постлингвальной глу>
хоты у пациентов явились в шести случаях менингококковая инфекция, в двух случаях действие
ототоксических антибиотиков, в одном случае глухота наступила после тяжелой черепно>моз>
говой травмы. У одной пациентки глухота наступила после оперативного вмешательства
на единственно слышащем ухе.

Анатомическое строение височной кости пациентов исследовалось с помощью компью>
терной томографии и магнитно>резонансной томографии. Из анатомических особенностей
улитки у одного пациента выявлена аномалия развития улитки (синдром Мондини). У одного
пациента после перенесенной менингококковой инфекции была выявлена частичная облите>
рация улитки в области основного завитка.

Из сложностей, возникших при выполнении операции, необходимо отметить повышенное
выделение перилимфы у пациента с аномалией развития улитки (тип Мондини). При повы>
шенном истечении перилимфы мы занимаем выжидательную тактику. По истечению некото>
рого времени, выделение перилимфы из кохлеостомы обычно уменьшается, что позволяет про>
вести установку электродной решетки в улитку. После этого пространство между краем
кохлеостомы и корпусом электродной решетки заполняем соединительной тканью. Такая так>
тика при повышенном выделении перилимфы чаще всего дает положительный результат.

У пациента, с частичной облитерацией улитки после перенесенной менингококковой ин>
фекции, участок оссификации находился в области основного завитка, и, в качестве подхода к
тимпанальной лестнице, нами было использовано круглое окно. В данном случае микроигол>
ками и микрокюретками проведено удаление оссифицированного участка тимпанальной лест>
ницы через круглое окно, что позволило нам в дальнейшем установить электродную решетку в
тимпанальную лестницу.

В послеоперационном периоде у одного пациента образовалась гематома в области раны.
При наличии послеоперационной гематомы лечение заключается в ликвидации гематомы пу>
тем пункций и наложения тугой повязки. Данная тактика при лечении послеоперационной
гематомы является достаточно эффективной и не требует дополнительных хирургических
вмешательств.

Таким образом, технические особенности каждой модели кохлеарного импланта в сово>
купности с анатомическими особенностями улитки вносят определенные коррективы в дей>
ствие хирурга.

ЛИТЕРАТУРА

1. Богомильский М. Р. Кохлеарная имплантация / М. Р. Богомильский, А. Н. Ремизов – М.: Медицина, 1986. –
175 с.

2. Овчинников Ю. М. Опыт операции кохлеарной имплантации с имплантом Combi 40+ фирмы «MED>EL» /
Ю. М. Овчинников, А. А. Бородин // Вестн. оторинолар. – 2001. – №1. – С 33–36.

3. Mоller A. R. History of cochlear implants and auditory brainstem implants / A. R. Mоller // Adv Otorhinolaryngol.
– 2006. – Vol. 64. – P. 1–10.

4. Noise exposure of the inner ear during drilling a cochleostomy for cochlear implantation / H. W. Pau, T. Just, M.
Bornitz et al. // Laryngoscope.  – 2007. – Vol. 117. – №3. – Р. 535–540.

5. Nucleus double electrode array: a new approach for ossified cochleae / T. Lenarz, R. D. Battmer, A. Lesinski  et al. /
/ Am J Otol.  – 1997. – Vol. 18. – Suppl. 6. – Р 39–41.

6. Roland  P. S. Cochlear implant electrode insertion: the round window revisited / P. S. Roland, C. G. Wright, B. Isaacson //
Laryngoscope.  – 2007. – Vol. 117 №8. – Р. 1397–1402.

7. Temporal bone results and hearing preservation with a new straight electrode /T. Lenarz, T. Stover, A. Buechner  et al. //
Audiol Neurootol.  – 2006. – Vol. 11. – Supp 1. – P. 34–41.



136

Российская оториноларингология №2 (39) 2009

УДК: 616. 284–004–089. 844

ВАРИАНТ ВЫБОРА ОПЕРАЦИИ – СТАПЕДОПЛАСТИКИ
ПРИ ОТОСКЛЕРОЗЕ
И. Т. Мухамедов, Ш. М. Ахмедов, В. С. Корвяков

ФГУ «Научно'клинический центр оториноларингологии Росздрава», г. Москва
(Директор – проф. Н. А. Дайхес)

Начиная с Schea, который ввел стапедэктомию как хирургическое вмешательство при ото>
склерозе в 1956 г., многочисленные отохирурги во всем мире стали использовать данное вме>
шательство с большим успехом. За эти годы многие из них внесли вклад в усовершенствова>
ние этого хирургического метода. Заушный подход сменился на менее агрессивный –
эндауральный. И сегодня большинство отохирургов использует эндауральный подход при ста>
педопластике, которая выполняется под местной анестезией. Полное удаление подножной
пластинки стремени (платинэктомия) было заменено на менее травматичное – небольшое пер>
форативное отверстие в центральной части подножной пластинки, с введением в нее протеза с
диаметром поршня 0,3–0,8 мм (поршневая методика). Стали доступны протезы из биологи>
чески совместимых материалов типа титана, тефлона и платины, с различными механизмами
фиксации. Наряду с усовершенствованием технических инструментов, которые стали более
тонкими и ультралегкими, появились лазеры, позволяющие точно и без механической травмы
сделать перфорацию в подножной пластинке. Все эти прогрессивные решения внесли свой
положительный вклад в создание современной хирургии при отосклерозе.

В принципе, операция должна выполняться на хуже слышащем ухе, из>за риска послеопе>
рационной потери слуха. Стапедопластика не должна проводится у пациентов только с одним
функциональным ухом из>за возможности полной глухоты. С другой стороны, преимущества
бинаурального слуха являются настолько явными, что, если стапедопластика на первом ухе
прошла благополучно, то на втором ухе также можно провести операцию после небольшого
периода наблюдения, приблизительно одного года. После двустороннего улучшения слуха,
пациенты получают от бинаурального слуха максимальный звуковой комфорт[1, 3].

На основе результатов использования поршневой методики стапедопластики, многие хирурги
пришли к выводу, что улучшение слуха в раннем послеоперационном периоде выше после стапе>
дотомии, особенно в высокочастотном диапазоне, чем после стапедэктомии [2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10].

При хирургическом лечении отосклероза нами применяется эндауральный подход. Про>
изводим межхрящевой разрез, который начинается на границе костного и хрящевого отдела
наружного слухового прохода и, продолжаясь по ее верхней стенке, выходит наружу между
козелком и ножкой завитка. При выполнении этого разреза необходимо избегать повреждения
височной мышцы и ее фасции, во избежание кровотечения. Продольный разрез дополняем
циркулярным, который проводим перпендикулярно первому. Данный разрез начинаем от дис>
тального конца радиального разреза и продолжаем по задней стенке слухового прохода. Обра>
зованный треугольный лоскут из мягких тканей, при помощи распатора смещаем кзади до ви>
зуализации надпроходной ости (spina suprameatiса Henle). После этого с помощью
ранорасширителя, наложенного на края раны, расширяем хрящевую часть слухового прохода,
получаем хороший обзор костной части наружного слухового прохода и барабанной перепон>
ки. Дальнейший этап хирургического вмешательства проводим под контролем операционного
микроскопа. Для формирования меатотимпанального лоскута проводим два радиальных раз>
реза, начиная от фиброзного кольца (не пересекая его) до ранее наложенного перпендикуляр>
ного (циркулярного) разреза. Начинаем разрезы на 6 и 12 часах при выполнении операции на
правом ухе и на 1 и 7 часах – на левом. Сформированный меатотимпанальный лоскут сворачи>
ваем для компактности в трубку и смещаем кпереди.

Данный подход обеспечивает достаточный обзор тимпанальной полости и позволяет хирургу
работать двумя руками, что не маловажно при выполнении микрохирургических манипуляций.
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После выполнения тимпанотомии, удаляем костный навес над нишей окна преддверья.
Для этой цели удобно использовать боры или костные ложечки. Мы не сторонники удаления
костного навеса долотами во избежание травмы лицевого нерва, так как не всегда можно опре>
делить место перелома кости и существует вероятность проваливания долота в тимпанальную
полость. При удалении ложкой костного навеса придерживаемся следующего правила: удале>
ние кости ложкой на левом ухе проводим правой рукой, а на правом ухе – левой. Костный
навес снимаем сверху вниз до полной визуализации основной пластинки стремени и канала
лицевого нерва. Следующим этапом выявляем подвижность стремени – микроинструментом,
чаще всего микроиголкой, слегка надавливаем на длинную ножку наковальни; при отсутствии
движения стремени и передачи колебаний на вторичную мембрану – разъединяем наковаль>
но>стремянное сочленение и микроножницами перерезаем сухожилие стременной мышцы.
Перелом ножек стремени проводим ближе к основной пластинке. Для этого используем мик>
рокрючок, при наличии толстой ножки движения напоминают подпиливание. Перелом ножек
начинаем с задней. После перелома ножек и удаления стремени, становится хорошо обозрима
подножная пластинка и ниша окна преддверья.

При выполнении операции у больных с отосклерозом мы использовали в качестве колу>
меллы как аутотрансплантаты, так и синтетические биосовместимые материалы. Нами приме>
нялась методика стапедэтомии с закрытием окна преддверья веной и установкой колумеллы
из аутохряща. Кроме того, при выполнении стапедопластики мы применяли тефлоновые про>
тезы промышленного производства, а также титановые протезы.

Материал и методы. Под нашим наблюдением находилось 30 пациентов с отосклерозом,
из них было пять мужчин и двадцать пять женщины. Большинство больных (80%) было в воз>
расте от 30 до 50 лет. При выполнении стапедопластики у 19 больных применили поршневую
методику, из них: у 11 пациентов использовали тефлоновый протез, у 8 – титановые протезы.
Аутоткань в качестве колумеллы нами была использована в 11 случаях.

Степень тугоухости у больных до оперативного лечения по данным тональной пороговой
аудиометрии выглядел следующим образом: с I степенью тугоухости больных не было выявле>
но; II степень – у 70% пациентов; III степень у 13,3%; IV степень – 16,7% больных. Из вышеука>
занного следует, что основная группа больных (70%) имела II степень потери слуха.

В послеоперационном периоде степень тугоухости выглядела следующим образом: боль>
ных с I степенью было 66,7%; II степень была выявлена у 28,6% пациентов; с III степенью туго>
ухости было 4,7%; больных с IV степенью тугоухости не было. Данные аудиометрического ис>
следования слуха, полученные в послеоперационном периоде, свидетельствуют о наличии
у 95,3% больных социально>адаптированного слуха.

Тональный порог воздушной проводимости определяет уровень слуха и является показа>
телем социальной адаптации, но не может в полном объеме отражать функциональную эффек>
тивность операционного вмешательства.

Основным показателем эффективности оперативного вмешательства является величина
костно>воздушного интервала.

В дооперационном периоде медиана костно>воздушного интервала у больных с отоскле>
розом была равна 31,88 децибел, интерквартильный интервал – [28,75; 36,25], в послеопераци>
онном периоде данный показатель был равен 11,25 [7,50; 13,75] децибел (n=10). Таким обра>
зом, выявляется статистически значимое уменьшение костно>воздушного интервала на 20 децибел,
что является показателем эффективности операционного вмешательства при отосклерозе
(Р=0,007, критерий Вилкоксона).

В работе мы провели анализ результатов, полученных при стапедопластике, выполненной
поршневым методом с использованием биосовместимых материалов и результатов, получен>
ных при стапедопластике с использованием аутотканей.

В качестве градации костно>воздушного интервала мы взяли в основу интервал в 10 деци>
бел. Наличие костно>воздушного интервала в пределах 10 децибел мы считаем нормой и полу>
ченный результат как «отличный». Костно>воздушный интервал от 11 до 20 децибел расцени>
ваем как «хороший» функциональный результат, интервал от 21 до 30 децибел как
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«удовлетворительный», а костно>воздушный интервал более 30 децибел как «неудовлетвори>
тельный» функциональный результат.

Показатели костно>воздушного интервала в дооперационном периоде у больных, которым
была проведена операция с использованием аутотканей, выглядели следующим образом: до 10 де>
цибел и с 11 до 20 децибел больных нет, с 21 до 30 децибел у 40% больных и свыше 30 децибел
было у 60% больных.

После проведенного оперативного вмешательства были выявлены следующие данные ко>
стно>воздушного интервала: до 10 децибел – у 55,6% больных, с 11 до 20 децибел – у 44,4%
больных, с 21 до 30 децибел и свыше 30 децибел больных не было.

При использовании поршневой методики с биосовместимыми протезами показатели кос>
тно>воздушного интервала были следующими: до 10 децибел больных не было, с 11 до 20 деци>
бел –6,2% больных, с 21 до 30 децибел – 37,5% больных и свыше 30 децибел был у 56,3% боль>
ных. В послеоперационном периоде костно>воздушный интервал до 10 децибел имели 33,3%
больных, с 11 до 20 децибел – 66,7% больных, больных с костно>воздушным интервалом свы>
ше 20 децибел не было выявлено.

По представленным данным видно, что все 100% больных в послеоперационном периоде
при стапедопластике с использованием как аутотканей, так и биосовместимых протезов имели
костно>воздушный интервал не более 20 децибел, при этом у 55,6% больных с использованием
аутотканей костно>воздушный интервал не превышал 10 децибел. При использовании биосов>
местимых протезов у 33,3% костно>воздушный интервал был не более 10 децибел, остальные
больные (66,7%) имели костно>воздушный интервал с 11 до 20 децибел.

Показатели костно>воздушного интервала в послеоперационном периоде при использова>
нии аутотканей (n=9) и биосовместимых протезов (n=9) были практически одинаковы, соот>
ветственно 10 [5,0; 13,75] децибел и 12,50 [7,50; 15,00] децибел, и мы не выявили статистически
значимых различий (Р=0,376, критерий Манна–Уитни).

Следует отметить, что при методике с использованием аутотканей приходится убирать
подножную пластинку стремени, что не всегда безопасно – есть вероятность попадания крови
в преддверье, раздробление и проваливание остатков подножной пластинки в преддверье улит>
ки. Все эти нежелательные моменты во время операции могут оказать негативное влияние на
слух в послеоперационном периоде, но при всех сложностях выполнения операции с исполь>
зованием аутотканей, есть и положительные моменты. Одним из главных преимуществ ис>
пользования аутотканей является абсолютная совместимость материала, применяемого в ка>
честве протеза, и соответственно отсутствие процесса его отторжения.

Стапедопластика поршневым методом имеет свои преимущества: минимальное открытие
преддверья улитки и соответственно травматического воздействия на структуры внутреннего
уха, использование готовых протезов, что конечно сокращает время операции. Все эти поло>
жительные моменты делают данную операцию привлекательной.

На наш взгляд начинающие отохирурги должны использовать данную методику в своей
практике, но по мере освоения данной методики можно применять стапедопластику с исполь>
зованием собственных тканей.
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ЛАТЕНТНЫЙ АПЕРФОРАТИВНЫЙ СРЕДНИЙ ОТИТ –
СОВРЕМЕННОЕ ТЕЧЕНИЕ ОСТРОГО СРЕДНЕГО ОТИТА
Г. М. Портенко, Е. Г. Портенко, А. А. Локтева

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

В настоящее время во всех рекомендуемых учебниках, справочниках и пособиях по отори>
ноларингологии экссудативный средний отит (ЭСО) выделяется как отдельная нозологичес>
кая форма со своим якобы отличным патогенезом, как от острого среднего отита, так и от ла>
тентного среднего отита. Но при внимательном рассмотрении этой искусственно выделяемой
формы заболеваний среднего уха видно, что и патогенез, клиника, лечение и исходы его прак>
тически идентичны с выше перечисленными формами среднего отита [3]1.

В наш век урбанизации типичная клиническая картина 3>х стадийного развития острого
среднего отита встречается редко (1>я стадия выраженных проявлений воспалительного про>
цесса в среднем ухе /боль в ухе, повышение температуры, плохое самочувствие, гиперемия
и инфильтрация барабанной перепонки, выпячивание экссудата, снижение слуха/, далее на>
ступает 2>я стадия перфорации барабанной перепонки «придуманная природой» для скорей>
шего выздоровления с гноетичением из уха, так необходимого для освобождения барабанной
полости от экссудата, чтобы тот не организовался в спайки и не привел бы к адгезивному сред>
нему отиту со стойкой тугоухостью; и, наконец, наступление 3>й стадии выздоровления с нор>
мализацией отоскопической картины и восстановлением слуха).

При современном течении острого среднего отита у многих людей ввиду снижения общего
и местного иммунитета под влиянием разнообразных внешних и внутренних причин отсут>
ствует яркая клиническая картина в 1>ой стадии его развития (отсутствие болей у ухе, повы>
шения температуры, гиперемии и инфильтрации барабанной перепонки, а ведущими симпто>
мами являются: заложенность уха, снижение слуха, выпячивание экссудата или втяжение
барабанной перепонки), и, самое главное, не наступает 2>я стадия перфорации барабанной пе>
репонки с выделением из уха, что при неактивном лечении по удалению экссудата из барабан>
ной полости и восстановлению проходимости слуховой трубы приводит к развитию адгезив>
ного среднего отита или хронического гнойного среднего отита.

При этом данная форма современного течения острого среднего отита в литературе трак>
туется как латентный средний отит или экссудативный средний отит (ЭСО), который выделя>
ют искусственно по наличию только экссудата в барабанной полости, что не правомерно, так
как экссудат – это обязательный компонент любого воспаления.

Как известно из патологической физиологии, экссудат – это жидкость, накапливающаяся
во внесосудистом пространстве при воспалении в результате повышенной проницаемости мик>
роциркуляторных сосудов. В результате повреждающего воздействия (физического, химичес>
кого, инфекционного, биологического) в патологически измененных тканях происходит «выб>
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рос» биологически активных веществ (БАВ). Под действием БАВ расширяются сосуды мик>
роциркуляторного русла. С другой стороны, БАВ индуцируют выработку антигенов, повреж>
дающих эндотелий сосудов. Все это приводит к повышению проницаемости сосудов и выходу
в окружающие ткани жидкой части и форменных элементов крови. В каждом случае острого
воспалительного процесса в экссудате, помимо воды и солей, присутствуют все компоненты
крови. Общее количество экссудата и относительное содержания белков и форменных эле>
ментов крови – разное. Это зависит от характера агента, морфологических и физиологических
свойств ткани, состояния реактивности организма. Функции экссудата хорошо известны:
– снижает концентрацию токсинов за счет разведения;
– нейтрализует токсины поступающими антителами;
– способствует фагоцитозу;
– поддерживает воспалительную гиперемию компонентами комплемента;
– стимулирует выход лейкоцитов из сосудов в очаг воспаления;
– преобразуется в фибрин фибриноген экссудата, облегчая переход в рану лейкоцитов крови,

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

сявоспалением с преобладанием процесса экссудации и искусственно выделять его не правомерно
только по наличию экссудата в барабанной полости. Это не что иное как современное течение ост>
рого среднего отита с преобладаем экссудации, что несомненно зависит от индивидуальных осо>
бенностей организма конкретного человека, которые необходимо врачу выявлять для внесения
коррекции в общепринятое лечение данной патологии. Такая трактовка данного заболевания уха
позволит практическому оториноларингологу сосредоточить все свое внимание на лечении одной
современной воспалительной патологии среднего уха, а не искать какие>то «отличительные мето>
ды лечения» искусственно выделяемого экссудативного среднего отита (ЭСО).

Если вернуться к современной литературе по оториноларингологии, то видно, что нет еди>
ного мнения о необходимости выделения ЭСО, как отдельной нозологии. Так, М. Р. Богомиль>
ский и соавт. (2001) трактуют ЭСО как своеобразную форму воспаления среднего уха с обра>
зованием и длительным сохранением транссудата в барабанной полости, а вот О. В. Стратиева
и соавт. (1998) рассматривает ЭСО как продолжение острого среднего отита с формированием
«порочного круга», суть которого она видит в следующем: неадекватное и часто необоснован>
ное применение антибактериальных препаратов при лечении острого среднего отита приводит
к сенсибилизации и снижению иммунной реактивности у больных, следствием чего является
увеличение частоты возникновения респираторных вирусных заболеваний у этих больных с
распространением процесса на среднее ухо, что приводит к формированию «аперфоративно>
го» хронического среднего отита. Н. С. Дмитриевым с соавт. (1996) разработана классифика>
ция ЭСО и лечебная тактика в зависимости от 4>х стадий процесса, которая принципиально не
отличается от стандартного общепринятого лечения латентного среднего отита. Они предла>
гают разделять по времени течения процесса и форме экссудата (до 1 мес. – катаральная, от 1–
12 мес. – секреторная, от 12 – 14 мес. – мукозная и более 14 мес. – фиброзная) [2, 7. 12].

Однако, как указывает С. З. Пискунов с соавт. (2008), дифференциальная диагностика
между секретоной и мукозной стадиями заболеваний часто затрудительна и даже при макро>
скопическом анализе экссудата часто невозможно установить стадию заболевания, а, самое
главное, нет в этом необходимости, так как лечение детей с ЭСО на 2–3 стадиях заболевания
заключается в санации верхних дыхательных путей, миринготомии с удалением скопившегося
экссудата из барабанной полости, в ее ревизии и установке вентиляционной трубки (шунта)
с последующим введением в барабанную полость лекарственных препаратов[9].

В то же время данные авторы предлагают цитологическую диагностику экссудата бара>
банной полости как объективный критерий течения воспалительного процесса ЭСО, позволя>
ющий нередко установить причину заболевания (бактериальную или аллергическую), опреде>
лить фазу воспалительного процесса и оценить факторы неспецифической резистентности
тканей. А надо ли « ломать копья клиницисту», когда причину заболевания можно установить
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при тщательно собранном анамнезе (бактериальная и аллергическая), да и принципиально
ничего нового не вносится при этом в традиционное лечение данной патологии. Да и сами ав>
торы правы, что временный критерий продолжительности секреторной и мукозной стадии
может быть различен и зависит от множества факторов (реактивности организма, состояния
иммунной системы и т. п.), т. е. от индивидуальных особенностей организма. И искусственно
его выделять нет необходимости. А по нашему мнению, это зависит в первую очередь от своев>
ременности и эффективности начатого лечения.

Авторами сделан также вывод, что в основе развития экссудативного среднего отита лежит
хронический асептический процесс и в ряде случаев выявляется аллергический процесс, связан>
ный с сенсибилизацией слизистой оболочки к различным неспецифическим аллергенам.

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

Роль тубарной дисфункции состоит в том, что под ее действием в полостях среднего уха
возникают отрицательное давление и избыточная концентрация углекислого газа. Это стиму>
лирует повышенную секрецию слизистой оболочки [10].

О. В. Стратиева и соат. (1998) указыва. т, что особенностями течения ЭСО является:
– преобладание катарального вялотекущего воспаления по типу мукозного и
– отсутствие или клиническая скоротечность 1 и 2 стадии – основное отличие от «классического

механизма» [12].
Т. В. Бурмистрова (2004), анализируя причины и патогенез ЭСО, успех лечебных мероп>

риятий видит в своевременности выявления ЭСО и в индивидуальности подхода к лечению [5].
В настоящее время актуальными и спорными остаются вопросы о причинах развития ЭСО

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

его проявление, но при внимательном их рассмотрении не имеющих специфичности.
1. Факторы, влияющие на тубарную проходимость:

– гиперплазия лимфоидной ткани задней стенки глотки, нижних и верхних полюсов трубных
миндалин;

– паралитическое расширение сосудов в задних отделах полости носа и устья слуховых труб
(гипертоники и «медикаментозный ринит»);

–  лимфостаз в слизистой оболочке носа и слуховых труб с образованием выпота (локальная
реакция вегетативных порций из крылонебного сплетения);

– анатомические факторы (особенности архитектоники носа – 54%, в строении барабанной
полости – 53%, в строении эпитимпанума – от 30% до 70%, левая труба шире);

– функциональная тубарная окклюзия (нарушение смыкания, открывания, чрезмерное
расширение – парез, потеря эластичности хрящевого отдела труб – причиной подобных
нарушений могут быть:

а) «лимфатический блок» в ретрофарингеальном и перитубарном пространствах,
б) «вирусный паралич» мукоцилиарного аппарата,
в) врожденная цилиарная недостаточночть слизистой оболочки всего туботимпанального

комплекса,
г) патологические процессы в полости черепа или туботимпанальной области (опухоли

носоглотки, выпадение функции каудальной группы ЧМН и т. д.
2. Факторы, влияющие на процесс воспаления:

– вероятность перехода острого среднего отита в экссудативный тем выше, чем выраженней
интоксикация;

– нарушение общего и местного иммунитета;
– широкое общее и местное применение антибиотиков;
– соматические заболевания (сахарный диабет, аутоиммунные заболевания и т. д.).

3. Факторы, влияющие на обе причины возникновения ЭСО:
– аллергические заболевания;
– воспалительный процесс в полости носа, ОНП и носоглотке.
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Да и механизмы возникновения ЭСО у взрослых и детей сходны. У детей предрасполагаю>
щими факторами являются:
– аденоиды,
– очаги хронической гнойной инфекции верхних дыхательных путей (аденоидиты,

риносинуситы),
– аллергический фон,
– нарушение иммунного гомеостаза,
– позднее выявление заболевания. У взрослых факторы менее специфичны и только

сочетание 2>х и более приводит развитию ЭСО [5].
Как видно из выше приведенного, те же факторы и предрасполагающие причины имеют

непосредственное отношение к патогенезу современного течения острого среднего отита. Даже
по этим факторам эти формы среднего отита не разделимы.

Однотипность патогенеза современного течения острого среднего отита и искусственно
выделяемого ЭСО доказывается и экспериментальными исследованиями И. В. Енина (2008).
Проведя эксперимент на крысах, он установил, что при прогрессировании простудного забо>
левания, воспалительный процесс со слизистой оболочки полости носа распространяется на
структурные образования носоглотки и слуховых труб. Сосуды подслизистого слоя слуховых
труб были расширены, полнокровны. В подэпителиальном слое формируются полости, запол>
ненные воспалительным экссудатом. Все слои слизистой оболочки инфильтрированы поли>
морфно>ядерными лейкоцитами, которые мигрировали и в просвет слуховой трубы. В резуль>
тате резкого отека слизистой оболочки слуховых труб и скопления воспалительного экссудата
закрывался просвет слуховых труб, и нарушались их основные функции: вентиляционная, дре>
нажная, защитная. Дисфункция слуховых труб, обусловленная евстахиитом, закономерно при>
водила к возникновению и развитию вначале острого катарального воспаления среднего уха,
а в дальнейшем и последующих стадий острого среднего отита [8].

В стадии острого катарального воспаления среднего уха, прежде всего, обращал на себя
внимание умеренный отёк слизистой оболочки барабанной полости и слуховой трубы, утол>
щение барабанной перепонки за счет ее слизистого слоя. Сосуды в структурных образованиях
среднего и внутреннего уха полнокровны, расширены с выраженным периваскулярным оте>
ком. У животных с клиническими проявлениями острого гнойного доперфоративного средне>
го отита полости среднего уха заполнены воспалительным экссудатом. Просвет слуховой тру>
бы обтурирован экссудатом. Постепенно увеличивалось количество экссудата в барабанной
полости и под давлением его происходило выпячивание барабанной перепонки, что, в конеч>
ном итоге, и приводило к ее деструкции и перфорации.

Таким образом, и данным экспериментом подтверждается, что при остром среднем гной>
ном отите всегда образуется воспалительный экссудат в барабанной полости. Отсюда, видно,
что выделять ЭСО только по наличию экссудата в барабанной полости, как отдельную нозоло>
гическую форму, не правомерно. Да и при воспалении среднего уха всегда нарушается функ>
ция слуховой трубы, что придает клинической картине схожие черты (заложенность уха, сни>
жение слуха, аутофония, ощущение жидкости в ухе, уровень или просвечивание пузырьков
экссудата).

Утверждение С. З. Пискунова и соавт. (2008), что выяснение этиологического фактора,
ведущего к развитию дисфункции слуховой трубы, имеет большое значение для выбора ра>
ционального плана лечения ЭСО, с той же уверенностью относится и к лечению современного
течения острого среднего отита, которому необходимо дать адекватное название в отличии от
острого гнойного неперфоративного среднего отита с острым началом и яркой типичной кли>
нической картиной.

Мы предлагаем пока назвать его как «латентный аперфоративный средний отит». Рассчи>
тываем, что возможная дискуссия на страницах журнала позволит придти к общепризнанному
названию современного течения острого среднего отита, что позволит облегчить работу прак>
тического оториноларинголога и направит дальнейшие научные исследования в нужном на>
правлении.
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Выводы:
1. Экссудативный средний отит и латентный средний отит являются синонимами, так как

представляют собой не что иное, как современное течение острого среднего отита.
2. Нет необходимости выделять их как самостоятельные заболевания, так как и причины, и

патогенез, и тем более методы их лечения одинаковы.
3. Предлагаем назвать современное течение острого среднего отита как – латентный

аперфоративный средний отит.
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НАШ ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕНСОНЕВРАЛЬНОЙ
ТУГОУХОСТИ В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ
О. В. Пуга, Э. Т. Гаппоева

ГОУ ВПО Северо'Осетинская государственная медицинская академияОГМА
Росздрава, г. Владикавказ
(Зав. каф. оториноларингологии – проф. Г. А. Георгиади)

Сенсоневральная тугоухость (СНТ) – полиэтиологическое заболевание, наиболее часты>
ми причинами, которого оказываются инфекция, интоксикация, сосудистые процессы, трав>
мы, а также возрастные изменения организма, что является самой частой причиной пораже>
ния слуха. 1–6% населения земного шара страдает выраженной тугоухостью. Лечение
сенсоневральной тугоухости обусловлено тем, что заболевание встречается во всех возраст>
ных группах, включая детский возраст. [2].
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В зависимости от течении различают острую и хроническую сенсоневральную тугоухость.
Заболевание характеризуется прогрессирующим понижением слуха по типу нарушения

звуковосприятия, наличием шума в ушах, заложенности в ушах.
Диагностика СНТ основывается на тщательно собранном анамнезе и клинических данных.
Целью нашего исследования явился сравнительный анализ лечения детей хронической СНТ.
Материал и методы. Под нашим наблюдением и лечением находилось 45 детей в возрасте

от 4 до 17 лет: 27 мальчиков и 18 девочек. Все больные обследованы: общий анализ крови и
мочи, аудиологическое исследование. При акустическом обследовании выявлено:
– с I степенью тугоухости17 детей – 9 мальчиков и 8 девочек,
–  со II ст. –13 человек – 6 мальчиков и 7 девочек,
– с III ст. – 9 детей: 5 девочек и 4 мальчика,
–  IV ст – 6 человек: 2 мальчика и 3 девочки с двусторонним поражением и 1 мальчик с одно>

сторонним поражением.
В анамнезе ХСНТ – перенесенный гнойный средний отит, инфекционные заболевания:

грипп, рецидивирующий ринит и поздняя обращаемость в ЛПУ, не с чем не связанная со слов
родителей. Сопутствующая патология: тубоотит у 9 детей, дисфункция слуховых труб – 6 па>
циентов, хронический гнойный средний отит – у 8 больных, двусторонний экссудативный сред>
ний отит – у 5 детей, вегето>сосудистая дистония по гипертоническому типу – 9 подростков.

Лечение детей хронической сенсоневральной тугоухости помимо стандартной тактики
лечения (санация полости носа, в\м витамины В1 и В6 по 1,0 мл в чередовании, АТФ 1,0 в/м
№10, заушные блокады с прозерином и новокаином 2% №7 и в/в введение трентала 3,0 на
физиологическом растворе 0,9% – 200,0мл №5 детям в возрасте от 12 до 17 лет, проводился
пневмомассаж барабанных перепонок, продувание по Политцеру, катетеризация слуховых труб
с лидазой и химотрипсином через день (при сопутствующей патологии тубоотит и дисфунк>
ции слуховых труб) были разделены на 2 группы.

Первую группу детей в возрасте 8–17 лет пролечили по методике, разработанной на ка>
федре ЛОР болезней СОГМА синтетическим лей>энкефалином даларгином в биологически
активные точки (БАТ) – 10 дней [5].

Даларгин (бета>эндорфин) – синтетический аналог природного лей>энкефалина, относя>
щийся к опоидным нейропептидам. Обладает регенераторными и цитопротекторными свой>
ствами, улучшает центральную гемодинамику и микроциркуляцию, иммуномодулирующей
активностью, обладает высокой электрофоретической подвижностью. [1,4].

Второй группе проводили лечение с использованием с озоно>кислородной смеси. Концен>
трация озона 5 мг/л. Курс лечения – 10 дней.

Озон – аллотропная модификация кислорода, бесцветный газ с характерным запахом.
Оказывает противогипоскическое, дезинтоксикационное, бактерицидное, вирусоцидное, фун>
гицидное, иммуномодулирующее воздействие, обладает хорошей переносимостью и практи>
чески не имеет побочных эффектов.

Озон восстанавливает кислородный транспорт, высвобождает кислород, нормализует об>
мен веществ, гормональный фон, снимает интоксикацию, расширяет сосуды, улучшает микро>
циркуляцию[3].

В результате проведенного лечения по выше указанной методике, разработанной на ка>
федре ЛОР болезней СОГМА: улучшение слуховой функции, повышение разборчивости речи,
снижение заложенности в ушах при наличии кондуктивного компонента тугоухости, улучше>
ние общего состояния отмечалось у 29 детей с хронической сенсоневральной тугоухостью:
– с I степенью у 13 детей (29%) > с улучшением слуха на 25дБ;
– cо II>ой степенью тугоухости улучшение слуха на 20 дБ наступило у 11>ти детей (24%);
– у 5 детей (11%) с III>ей степенью тугоухости слух улучшился на 15 дБ.

При применении озоно>кислородной смеси отмечалось улучшение общего состояния, сни>
жение заложенности в ушах.

Использование синтетического лей>энкефалина – даларгина и газообразного озона при лече>
нии сенсоневральной тугоухости не вызывало сенсибилизации и не имело побочных эффектов.
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У остальных 16 детей (36%) по данным аудиометрии улучшения слуха не отмечено.
На повторный курс лечения обращалось 9 детей.

Выводы:
1. Применение методики, разработанной на кафедре ЛОР болезней СОГМА с использование

синтетического лей'энкефалина даларгина, вводимого в биологически активные точки
в комплексном лечении хронической сенсоневральной тугоухости оказалось более эффектив'
ным у детей с I'ой, II'ой и III'ей степенями тугоухости.

2. При применении озоно'кислородной смеси отмечалось улучшение общего состояния, снижение
заложенности в ушах.

3. Использование синтетического лей'энкефалина – даларгина и газообразного озона при
лечении сенсоневральной тугоухости не вызывало сенсибилизации и не имело побочных
эффектов.
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ПРОФИЛАКТИКА РАЗВИТИЯ ШУМОВОЙ ТУГОУХОСТИ
У РАБОЧИХ ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА
И. В. Райцелис

ООО «Клиника промышленной медицины «Оренбурггазпром», г. Оренбург
(Главный врач – канд. мед. наук С. С. Макшанцев)

В последние десятилетия в связи с бурным развитием техники, сопровождающимся по>
стоянным увеличением мощности и производительности машин, скорости их рабочих орга>
нов, шум на рабочих местах постоянно возрастает на 1,3 дБ в год и во многих случаях значи>
тельно превышает допустимые нормы.

Избыточный промышленный шум вредно воздействует на состояние здоровья работаю>
щих, способствует более быстрому развитию утомления, что, в свою очередь, ведет к сниже>
нию производительности и качества труда, повышению общей и профессиональной заболе>
ваемости и травматизма, поэтому борьба с шумом имеет важное социально>экономическое
значение [1, 2]. По данным ВОЗ (2004 г.) профессиональная тугоухость занимает второе ме>
сто в списке профессиональных заболеваний [4]. В РФ ежегодно увеличивается количество
выявляемых больных с сенсоневральной тугоухостью и составляет в среднем за год более
1600 человек. Несмотря на отсутствие информации о численности всего имеющегося на се>
годня контингента больных с профессиональными заболеваниями, можно с незначительным
отклонением от истинного значения утверждать, что количество больных с сенсоневральной
тугоухостью составляет более 50 тыс. человек [3]. Частота выявления шумовой тугоухости,
включая признаки воздействия шума, составляет 74,0% у рабочих рудников, 61,2% – у шах>
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теров>угольщиков, 60,0% – у работников газоперерабатывающего производства, 56,1% –
у работников машиностроительных предприятий, 49,2% – у работников железнодорожной
отрасли [5, 6, 10].

Профессиональная тугоухость представляет собой медленно прогрессирующую форму
поражения слуховой функции, в своем развитии связанную с продолжительным воздействи>
ем шума и вибрации на производстве. Характер и течение тугоухости зависят главным обра>
зом от интенсивности шума и длительности его каждодневного воздействия.

В условиях эксплуатации современного газоперерабатывающего производства рабочие
основных профессий подвергаются комбинированному воздействию факторов производ>
ственной среды и, прежде всего, – широкополосному по своему спектру и постоянному по
временным характеристикам шуму в комплексе с общей вибрацией, воздействием сероводо>
рода, углеводородов, двуокиси серы, меркаптанов в относительно малых концентрациях,
а также нервно>эмоциональному перенапряжению. Максимальные уровни звукового давле>
ния регистрируются на среднегеометрических частотах 500–8000 Гц. Основными источни>
ками шума являются насосы, воздуходувки, турбокомпрессоры, компрессоры и агрегаты для
стабилизации конденсата. При их работе возникает аэродинамический шум, обусловленный
пульсацией потока воздуха и сырьевого субстрата, общая интенсивность которого колеблет>
ся от 84 дБ до105 дБ, что превышает гигиеническую норму на 5–20%.

Борьба с шумом на производстве представляет собой наиболее важную задачу с точки зре>
ния охраны труда. И только комплексные профилактические мероприятия, направленные на
снижение воздействия шума на организм человека, могут привести к снижению профессио>
нальной заболеваемости.

Снижение шума на пути его распространения осуществляется установкой на оборудова>
нии шумопоглощающих экранов и покрытий, дистанционным управлением из звукоизолиру>
ющих кабин, использованием средств индивидуальной защиты (СИЗ).

Защитить человека от чрезмерного шума в условиях производства только техническими
и архитектурно>строительными методами не всегда удается. В то же время существует ряд
процессов и производств, где средства индивидуальной защиты – противошумы являются
единственным средством защиты работающих от действия шума высоких уровней. Приме>
нение эффективных СИЗ позволяет снизить отрицательное влияние шума не только на слух,
но и на весь организм человека и обеспечить комфортность условий его работы. Классифи>
кация и требования к их эффективности регламентируются ГОСТом 12. 4. 051>78 «Средства
индивидуальной защиты от шума. Общие технические условия», СИЗ органа слуха. Науш>
ники. Общие технические требования. – Р. 12. 4. 208>98, СИЗ органа слуха. Вкладыши. Об>
щие технические требования. – Р. 12. 4. 209>99 [7, 8, 9].

Поэтому противошумы являются важным и реальным подспорьем решения проблем сни>
жения шумовой нагрузки на человека в условиях производства.

Различают два основных типа противошумов: внутренние, вкладывающиеся внутрь на>
ружного слухового прохода, и наружные, закрывающие всю ушную раковину снаружи. При>
менение противошумов снижает уровень действующего на человека шума на 5–10 дБ на низ>
ких частотах (125–250 Гц), на 20–30 дБ на высоких частотах (4000 – 8000 Гц).

Однако, несмотря на то, что используемые в настоящее время противошумы значительно
снижают уровни интенсивности шума, они обладают определенными недостатками.

Так шумозащитные наушники, ограничивают свободу движения шеи и головы, беруши
впитывают серу, повышают температуру в ухе, создают давление на стенки ушного канала,
и поскольку, как правило, являются одноразовыми – дорогие в использовании. Твердые вкла>
дыши используются не дольше 6 месяцев, из>за одного стандартного размера могут быть подо>
браны не всем работающим и имеют акустическую утечку. Ношение наушников, смонтирован>
ных на защитных касках применимо не на всех шумоопасных производствах, так как данный
тип противошумов изолирует работника от производственной акустической среды и не дает
объективного представления о работе машин или механизмов, что затрудняет осуществление
контроля за технологическим процессом на слух.
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В настоящее время ведется поиск таких видов антифонов, которые были бы лишены пере>
численных недостатков.

Цель исследования. Изучить эффективность индивидуальных ушных антифонов, с фильт>
ром DLX>25 для профилактики вредного влияния шума на слух и формирования сенсоневраль>
ной тугоухости у рабочих «шумоопасных» профессий газоперерабатывающего производства.

Материалы и методы
Для снижения уровня производственного шума, мы воспользовались антифонами – новым

средством защиты слуха, позволяющим снизить шум на низкие и средние частоты на 10–15 дБ,
на высокие на 20–30 дБ, кроме того, вставленный в антифон фильтр селектирует производ>
ственный шум, при этом отсекая высокочастотный спектр и сохраняя речевой диапазон. Кроме
этого, антифоны могут эксплуатироваться длительное время, гигиеничны, легко очищаются.

125 рабочим «шумоопасных» профессий (машинисты, операторы технологических уста>
новок) были изготовлены индивидуально подобранные антифоны из полимерного материала
(рис. 1), в зависимости от величины слухового прохода (рис. 2).

Рис. 1. Двухкомпонентная силиконовая масса.

Рис. 2. Полимерные слепки слуховых проходов.

Алгоритм изготовления антифона состоит из следующих этапов:
Вначале у каждого рабочего снимается слепок со слухового прохода путем постановки в

него двухкомпонентной массы на основе силикона (рис. 1, 2). Достоинством этого материала
является отсутствие воздушных пузырьков, пластичность, способность полимеризоваться без
выделения тепла, достаточное для введения материала в ухо, кроме этого удовлетворяет тре>
бованиям по токсикологии и не вызывает аллергии.

Далее со слепков в отопластической лаборатории изготавливаются индивидуальные ак>
риловые ушные вкладыши для правого и левого уха.

Затем в канальной части вкладыша просверливается отверстие, в которое вставляется
фильтр DLX>25, который снижает уровень шума на частотах 2000 Гц на 26%, 4000 Гц – 29%,
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8000 Гц – 32%, сохраняя между тем возможность речевого общение между персоналом (рис. 3).
Готовые антифоны показаны на (рис. 4).

Рис. 3. Фильтр DLX'25 вставляемый в акриловый ушной вкладыш.

Рис. 4. Антифоны (правый и левый).

Антифоны выполнены по форме ушного канала, имеют вентиляционное отверстие, кото>
рое позволяет аэронировать наружный слуховой проход, что исключает потливость слухового
прохода и сохраняет возможность речевого общения. Уровень снижения шума в области низ>
ких частот достигает 10–15 дБ, в области высоких не менее 25–30 дБ, кроме того, вставленный
в антифон фильтр DLX>25 селектирует производственный шум, значительно снижая высоко>
частотный спектр, и сохраняет речевой диапазон (табл.).

Таблица

Характеристика ушного антифона с фильтром DLX�25

Частота в Гц. 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
Среднее 

ослабление 
25 дБ. А 

Средняя величина 
ослабления шума 
в дБ. А 

13,8 16,4 21,5 27,7 35,6 35,7 42,9 

Ослабление на 
высоких 
частотах 
31 дБ. А 

Стандартное 
отклонение 
в дБ. А 

3,3 4,6 1,6 3,1 4,1 3,8 4,2 
Ослабление на 
средних частотах 
22 дБ. А 

Допускаемая 
защитная величина 
в дБ. А 

10,5 11,8 19,9 24,6 31,5 31,9 38,7 
Ослабление на 
низких частотах 
15 дБ. А 
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Результаты и их обсуждение
В 2005г. индивидуальными шумозащитными антифонами с фильтром DLX>25 были обес>

печены 125 человек основных специальностей работающих на газоперерабатывающем произ>
водстве, в том числе 47 машинистов и 78 операторов технологических установок, в возрасте
от 23 до 51 года, со стажем работы на шумоопасном производстве от 1 года до 30 лет. Установ>
лено, что из них 100 человек аудиологически здоровы, у 25 выявлена сенсоневральная тугоу>
хость от признаков воздействия шума на орган слуха до умеренного снижения слуха.

Период наблюдения составил 2005–2008 г. г. Ежегодно рабочие проходили периодические
медицинские осмотры с обязательным аудиометрическим исследованием.

Анкетирование рабочих показало, что 95 (76%) из них, при выполнении работ в машзалах,
компрессорных и насосных, использовали индивидуальные ушные антифоны с фильтром DLX>25
в течение 80% времени рабочей смены. Рабочие отметили простоту ухода за антифонами, со>
храняемую в шуме возможность речевого общения и их высокие шумозаглушающие характе>
ристики, что улучшило качество контроля за технологическим процессом, позволило более
объективно судить о работе механизмов на слух на протяжении всей рабочей смены.

19 человек (15%) чередовали применение индивидуальных ушных антифонов с использовани>
ем наушников, мотивируя это тем, что при длительном ношении их возникает дискомфорт в слухо>
вых проходах, 11 (9%) не использовали ушные владыши, считая их неудобными, так как плотно об>
турируя наружный слуховой проход они оказывали давление на его стенки. Они пользовались
мягкими «берушами» или наушниками. За период наблюдения среди 100 аудиологически здоровых
человек начальные проявления сенсоневральной тугоухости выявлены у 4 (4%) в возрасте от 40–49
лет, со стажем работы на шумоопасном производстве от 10–15 лет, причем 3 (3%) из них при работе
пользовались только «берушами», 1 (1%) чередовал ношение индивидуальных ушных антифонов с
«берушами». У остальных рабочих состояние слуха было без изменений или соответствовало возра>
стной норме. Среди 25 больных сенсоневральной тугоухостью у 3 (12%) человек было отмечено ухуд>
шение – повышение степени потери слуха с легкой до умеренной. В этой группе все обследованные
постоянно пользовались индивидуальными ушными антифонами с фильтром DLX>25.

Выводы:
Применение индивидуальных ушных вкладышей с фильтром DLX'25 «DREVE»
предпочтительнее перед использованием других видов антифонов, так как они:

– подбираются индивидуально по величине просвета и форме слухового прохода;
– не вызывают скопление и впитывание пота, легко очищаются, используются длительное время;
– снижают уровень шума на частотах 2000 Гц на 26%, 4000 Гц – 29%, 8000 Гц – 32%;
– не затрудняют контроль за технологическим процессом, позволяя объективно судить о работе

механизмов, сохраняют возможность коммуникации;
– снижают риск развития профессиональной тугоухости и травматизма у лиц шумовых профессий.
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ
ЭПИТИМПАНИТОМ, ПРОТЕКАЮЩЕМ НА ФОНЕ ВЕРТЕБРАЛЬНО�
БАЗИЛЯРНОЙ СОСУДИСТОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
Ж. А. Рамазанова, Х. Т. Абдулкеримов, К. И. Карташова, Л. Н. Суворкина

ГОУ ПВО Уральская государственная медицинская академия, г. Екатеринбург
(Зав. каф. оториноларингологии – проф. Х. Т. Абдулкеримов)

Одним из важнейших условий жизнедеятельности человека, которое позволяет ему ак>
тивно взаимодействовать с внешней средой, является сохранение равновесия и координации
движений. Чувство равновесия является одним из наиболее древних приобретений человека
в процессе его эволюции.

В связи с ростом числа заболеваний сердечно>сосудистой системы и остеохондроза позво>
ночника, в последние десятилетия заметно увеличилось количество больных с сочетанием хро>
нического эпитимпанита и сосудистых расстройств. Это сочетание создает ряд проблем для
оториноларинголога при постановке показаний к санирующим и слуховосстановительным
операциям на височной кости и их выполнении.

Так как хирургическое лечение хронического гнойного среднего отита при наличии сосу>
дистой патологии представляет известный риск, в особенности у лиц старшей возрастной груп>
пы, многие оториноларингологи назначают таким больным только консервативное лечение.
Следствием этого является учащение отогенных внутричерепных осложнений у лиц пожило>
го и старческого возраста.

Хронический эпитимпанит (ХЭ) является главным источником отогенных внутричереп>
ных осложнений, которые по своей клинике нередко напоминают неотогенные поражения цен>
тральной нервной системы. Последние, обычно протекающие на фоне патологии, прежде все>
го, сердечно>сосудистой системы, даже при своевременной диагностике, оказанном адекватном
хирургическом пособии и интенсивном послеоперационном лечении имеют плохой прогноз [1].

Кроме того, во время операции, при типичной укладке больного на операционном столе (в
связи с перегибом магистральных сосудов шеи) может возникнуть острое нарушение кровооб>
ращения в задней черепной ямке.

В пожилом и старческом возрасте снижаются компенсаторно>приспособительные меха>
низмы, а также реактивность как сосудистой, так и нервной системы.

В настоящее время с точки зрения целостного (холистического) функционального подхода, па>
тологические сенсорные, вегетативные и соматические реакции, возникающие при поражении вес>
тибулярного аппарата и различных структур центральной нервной системы, трактуются как след>
ствие нарушения взаимодействия элементов единой статокинетической системы организма [2–5].

Статокинетическая система охватывает рубро>спинальный, таламо>паллидарный, пирамид>
но>стриарный и теменно>премоторный уровни построения движений.

Одним из важных афферентных входов статокинетической системы является вестибуляр>
ный аппарат. Это – датчик положения головы и информатор о параметрах ее перемещения в
пространстве при активных и пассивных дви-жениях человека.

Наличие тесной анатомо>физиологической связи слухового и вестибулярного рецепторов
предрасполагает к сопряженным нарушениям при патологии внутреннего уха.

Благодаря тесной связи вестибулярных ядер со спинным мозгом афферентными и эффе>
рентными волокнами посредством вестибуло>спинального пути, вестибулярный аппарат осу>
ществляет тонические влияния на мышцы шеи, туловища и конечностей. Вестибуло>спиналь>
ные связи гомолатеральны, что уравновешивает их тонус и обеспечивает поддержание
нормальной статокинетической функции.

При патологии лабиринта эти связи нарушаются, вследствие чего нарушается координа>
ция позы и движения из>за перераспределения тонуса мышц. Нарушение координации движе>
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ний называют атаксией (греч. ataxia – беспорядок). Выделяют атаксию статическую – наруше>
ние равновесия при стоянии и атаксию динамическую – дискоординацию при движениях [6–8].

Поэтому, учитывая опасность операций на височной кости у лиц с нарушениями кровото>
ка в сосудах вертебрально>базилярного бассейна, нами были разработаны и внедрены принци>
пы отбора, предоперационной подготовки, хирургического пособия и послеоперационного ле>
чения, больных хроническим эпитимпанитом, протекающем на фоне сосудистой патологии.
Степень хирургического риска у лиц этой категории определяли совместно с анестезиологом.

Предоперационное обследование включало:
– эндоскопию органов уха, горла и носа;
– комплексное клиническое обследование с привлечением консультантов;
– тональную, надпороговую и речевую аудиометрию;
– исследование функции равновесия внутреннего уха с обязательным применением

позиционных проб, тестов для обнаружения скрытой недостаточности кровотока в сосудах
вертебрально>базилярного бассейна, позиционного нистагма с использованием очков
Бартельса (+20 дп.);

– исследование функции равновесия методом компьютерной стабилографии;
– компьютерную томографию (КТ) головного мозга и сосцевидных отростков с 3D и VRT

реконструкцией, а также и МРТ (магнитно>резонансная томография);
– рентгенографию шейного отдела позвоночника в двух проекциях с функциональными

пробами;
– транскраниальную доплеросонографию магистральных сосудов головного мозга и шеи, а

при необходимости, компьютерную или магнитно>резонансную томографию по сосудистой
программе, а также и другие нейрофизиологические исследования
Для оценки функции равновесия в данной работе использовалась методика комплексной

функциональной компьютерной стабилографии на Стабилографе СТ>04. Прибор регистриру>
ет перемещение центра давления стоп пациента на платформу в процессе поддержания им вер>
тикальной позы (статокинезиограмму).

Для оценки статического и динамического компонентов равновесия использовались пробы:
– устойчивость в позе Ромберга с открытыми глазами;
– устойчивость в позе Ромберга проба с закрытыми глазами;
– проба на активную фиксацию туловища пациентом;
– проба с динамической нагрузкой (следящие движения туловищем).

Всем пациентам компьютерную стабилографию проводили до начала лечения, в процессе
лечения и после выписки больного из стационара.

После полного обследования, при обнаружении нарушений в системе гемостаза, больным
проводили специальную предоперационную подготовку в течение одной–двух недель (амбу>
латорно или стационарно).

При наличии шейного вестибулярного синдрома, повышения цифр артериального дав>
ления, нарушений сердечного ритма, производилось симптоматическое предоперационное
лечение.

К лечебным мероприятиям добавлялась медикаментозная терапия, направленная на пре>
дотвращение развития или усугубления гемодинамических нарушений в вертебрально>бази>
лярном сосудистом бассейне и обеспечивающая:
– предотвращение увеличения содержания кальция в нервных клетках и в сыворотке крови;
– снижение реологических свойств крови;
– повышение порога резистентности мозговой ткани к гипоксии;
– уменьшение активности тромбоцитов;
– снижение обмена глюкозы в анаэробных условиях;
– устранение метаболических нарушений.

Хирургическое пособие, прежде всего, включало адекватную укладку самого больного на
операционном столе, чтобы не было перегиба магистральных сосудов шеи при форсированном
повороте головы (при типичной укладке для операции на височной кости).
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Больного укладывали на бок, без поворота головы на операционный стол, снабженный
специальным подголовником. Трепанацию сосцевидного отростка выполняли специальными
фрезами при помощи электродрели, предложенной нами конструкции. Сама же операция сво>
дилась только к удалению явнопатологического. В послеоперационном периоде за больными
велось тщательное наблюдение.

Санирующие операции по данной методике выполнены в нашей клинике 62 пациентам,
страдавших хроническим эпитимпанитом, отягощенным сердечно>сосудистой патологией.
Осложнений во время операции и в послеоперационном периоде не наблюдалось. Сроки на>
блюдения от 6 месяцев до 14 лет.
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РЕАБИЛИТАЦИЯ ФУНКЦИЙ ГОРТАНИ
У ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ ПРОДЛЕННОЙ ИНТУБАЦИИ
Л. В. Рыкова, Н. Э. Бойкова, А. Ю. Дергачев

ФГУ НКЦ оториноларингологии Росздрава, г. Москва
(Директор – проф. Н. А. Дайхес)
ГКБ №67 Департамента здравоохранения г. Москвы
(Главный врач – А. С. Шкода)

Многоплановость функций организма требует достижения определенного баланса в фи>
зиологическом функционировании верхнего отдела пищеварительного тракта. Когда эти ме>
ханизмы находятся в оптимальном функциональном соответствии произвольного и непроиз>
вольного нервно>мышечного контроля, это позволяет человеку осуществлять акты фонации,
дыхания, глотания и защиты дыхательных путей. Данные функции критичны для поддержа>
ния человеческого существования в оптимальном состоянии, и когда происходит их сбой, это
вызывает болезнь и даже смерть. Коррекция данных функций может осуществляться как хи>
рургическим, так и нехирургическим путем [3].

Хирургическое лечение хронической аспирации основывается на концепции разделения
верхних дыхательных путей в отношении глотательной и дыхательной функций. До 1972 года
для разделения этих функций выполнялась ларингэктомия. Эта процедура была далека от иде>
ала вследствие того, что утрачивался голос и дыхание выше голосовых складок. Более того,
процедура была необратимой.
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В 1972 году Habal и Murray описали операцию закрытия гортани путем прикрытия горта>
ни лоскутом надгортанника. В 1975 году Lindeman описал свой опыт обратимого хирургичес>
кого вмешательства, при котором он разворачивал гортань к пищеводу, а трахею к шее с вы>
полнением трахеостомы. Модификацией этой операции является так называемая
гортанно>трахеальная сепарация.

В настоящее время с совершенствованием диагностических процедур и терапевтических
методик существует достаточное количество модификаций для лечения данной патологии. Эти
процедуры включают медиализацию голосовой складки, полную или частичную крикоидэк>
томию, и мобилизацию гортани. Изменение каналов поступления пищи (гастростомия, еюно>
стомия), крикофарингеальная миотомия, фундопликация желудка также в ряде случае дают
положительный эффект. Хроническая аспирация с избыточной саливацией также может быть
контролирована путем хирургического лечения саливации [5, 11].

Хроническая аспирация определяется как повторяющиеся эпизоды попадания жидкой или
твердой пищи ниже уровня голосовых складок. Хирургическое вмешательство показано в тех
случаях, когда угрожающая жизни аспирация не может быть корригирована медикаментозны>
ми и ортофоническими методиками.

Этиология хронической аспирации многогранна и затрагивает такие функции гортани, как
защита дыхательных путей, глотание, фонация и дыхание. Патология, которая воздействует
на неврологический контроль, мышечный тонус, и местную анатомию верхних отделов пище>
варительного тракта, может отражаться на всех этих функциях, которые ведут к хронической
аспирации.

Глотание – комплексный двигательный акт с вовлечением координированного сокращения
многих мышц артикуляционной системы, гортани и пищевода. Большинство мышц поперечно>
полосатые, за исключением дистального отрезка пищевода, которые у человека и некоторых жи>
вотных, гладкомышечного типа. Во время глотания, обычно подразделяемого на букко>фаринге>
альную и эзофагеальную стадии (перистальтику), активность мышц, иннервируемых моторными
нейронами, стимулируется ромбоэнцефалическим глотательным центром и распространяется
по периферическим эфферентным волокнам различных краниальных нервов (V, VII, X, XII). По>
мимо моторных ядер краниальных нервов, глотательный центр содержит межнейронную сеть, от>
ветственную за программирование глотания. Во время процесса глотания интранейронное пред>
ставительство осуществляет активность параллельную с мышцами, и персистирующую при
отсутствии сенсорной обратной связи. При физиологических условиях глотательная программа
постоянно изменяется периферическими афферентными воздействиями (в частности, мышцами),
которые регулируют время и силу сокращений в зависимости от размера пищевого комка [6, 15].

Во взрослой популяции наиболее частой причиной являются неврологические последствия
инсульта (ишемического или геморрагического). В этих случаях аспирация обычно вторична
вследствие потери кашлевого и глотательного рефлекса. Закрытые черепно>мозговые травмы
и угнетение ЦНС вследствие интоксикации также могут вызывать аспирацию.

Дегенеративные неврологические заболевания (например, рассеянный склероз, болезнь
Паркинсона, амиотрофический боковой склероз), нервно>мышечные заболевания (миастения,
мышечные дистрофии), и периферические нейропатии (например, патология краниальных
нервов, синдром Гийом>Баррэ) также могут вести к хронической аспирации. Нейрогенная ас>
пирация в основном дифференцируется по этиологии верхних и нижних моторных нейронов.
Патология верхних моторных нейронов вызывает аспирацию, которая характеризуется на>
пряжением и ощущением сдавления; в то время как патология нижних моторных нейронов связа>
на с вялым параличом и аспирацией жидкости. Интракраниальные осложнения инфекций и/или
опухоли могут вызывать аспирацию вследствие неврологического дефицита либо непосред>
ственно в результате лечения (облучение, хирургическое вмешательство).

Патологии глотки и пищевода, такие, как фаринго>ларингеальный и гастро>эзофагеаль>
ный рефлюкс, крико>фарингеальный спазм, стриктуры, дивертикул Зенкера, ахалазия и пос>
лелучевые (послехирургические) изменения при неопластических процессах, могут также при>
водить к аспирации.
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Наконец, в педиатрической популяции может иметь место аспирация вследствие врож>
денных аномалий развития, таких как расщелина гортани и трахеопищеводные свищи.

Аспирация – не всегда патологический процесс. Небольшое количество (до 200 мл в сут>
ки) аспирируемого содержимого является нормой. Когда действуют физиологические меха>
низмы очищения дыхательных путей (откашливание, работа ресничек), они защищают дыха>
тельные пути от осложнений.

Патологическая аспирация чревата легочными осложнениями (аспирационная пневмония).
Нарушение механизма очищения дыхательных путей при дыхании, фонации и глотании так>
же могут приводить к патологической аспирации.

Пациенты с тяжелыми черепно>мозговыми травмами составляют до 60 % контингента от>
делений реанимации и интенсивной терапии [1]. Как известно, на 3 сутки [2] больным накла>
дывается трахеостома для адекватной санации трахео>бронхиального дерева, а также предотв>
ращения осложнений назотрахеальной и оротрахеальной интубации [4, 8, 9, 12, 13].

Целью нашей работы явился анализ нарушения функций гортани у пациентов после дли>
тельной ИВЛ (пролонгированной интубации), характера поражения разделительной функ>
ции и разработка методик коррекции разделительной функции у больных после длительной
ИВЛ в зависимости от этиологии и патогенеза нарушения.

Материал и методы. Нами был проанализированы данные по плановым трахеостомиям
в отделениях реанимации ГКБ №67 ДЗ г. Москвы, выполненным в 2007–2008 г. г.

Всего за данный период было проведено 391 трахеостомия, из них пациентам в отделениях
реанимации – 278 (71%). 162 из них (58%) больных перенесли тяжелые черепно>мозговые трав>
мы, и среди них нарушение разделительной функции встречалось у 125 чел. (77%). 1 степень
нарушения разделительной функции (недостаточность небно>глоточного затвора) имело 60%
пациентов, а 40% пациентов – 60 человек имело 2–3 степень нарушения разделительной фун>
кции, что потребовало коррекции.

Характерными нарушениями для пациентов с пролонгированной ИВЛ был функциональ>
ный тип нарушения разделительной функции с учетом поражения ЦНС и наличия постреани>
мационной болезни (58%), смешанный тип нарушения разделительной функции (функцио>
нальный и органический) 42%, в частности, при развитии рубцовых деформаций гортани
и трахеи в сочетании с расстройствами центрального генеза.

Для оценки степени нарушения разделительной функции нами были использованы следу>
ющие методики.
1. Эндоскопическая оценка акта глотания. Данная методика, осуществляемая с помощью

гибкого эндофиброскопа с возможностью документации, позволяет оценить степень
дисфагии и выявить перспективы реабилитации. Видеофлюороскопия достоверно и
качественно дает возможность документировать визуально степень изменений и характер
нарушений в дыхательных путях [10].

2. При видеоларингостробоскопии оценивали степень подвижности голосовых складок,
симптом смещения слизистой оболочки, амплитуду и качество фаз открытия и закрытия.

3. Поверхностная электромиография (ЭМГ) оценивалась при глотании и прохождении жидкости.
Нами определялась активность следующих групп мышц – m. orbicularis oris, m. masseter, группа
подподбородочных мышц, группа мышц, прикрепляющихся к подъязычной кости. 4 теста
включали произвольное глотание слюны («сухой» глоток), произвольный глоток воды (вариант
глотка жидкости), произвольное проглатывание определенного количества жидкости
(приблизительно 20 мл), и продолжительное глотание (100 мл воды). Использование
поверхностной ЭМГ при глотании – это простой и доступный метод оценки глотания с низким
уровнем дискомфорта во время обслeдования. Данные, полученные во время ЭМГ, можно
использовать для сравнения в предоперационном и послеоперационном периодах (при
необходимости хирургической коррекции), а также как мониторинг во время лечения [7, 14].

4. При подозрении на анкилоз перстне>черпаловидного сустава или его подвывих вследствие
неадекватной интубации больным проводилась ларингеальная игольчатая миография для
определения активности возвратных нервов и жизнеспособности внутренних мышц гортани
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5. Анализ качества жизни (разработанный нами опросник, модификация AQ20), оценка
индекса Бартеля.

Рис. 1.

В качестве лечебного алгоритма больным с нарушением разделительной функции после
пролонгированной интубации использовалась разработанная нами схема с учетом индивиду>
альных особенностей и характера изменений в дыхательных и пищепроводных путях пациента.

При выявлении нарушений микроциркуляции и нервно>мышечной проводимости вклю>
чали в схему лечения препараты, улучшающие нервную трофику (Мильгамма), адаптогены
(Когитум, Милайф), при наличии сопутствующего сахарного диабета препараты альфа>липо>
евой кислоты (Тиоктацид). Для купирования воспалительных и отечных изменений исполь>
зовали антигомотоксикологические препараты (Траумель С+Лимфомиозот+ Мукоза компо>
зитум (Heel).

Для повышения степени тонуса мышц, принимающих участие в акте глотания, нами раз>
работана методика нейромышечной электрической стимуляции по тестированным группам
мышц для стимуляции акта глотания и коррекции разделительной функции. Применялись
накожные электроды для активизации поверхностных мышц шеи, подподбородочной области
и мышц, ответственных за букко>фарингеальную стадию глотания – частота подаваемого им>
пульса зависела от полученной электромиографической картины, а длительность курса опре>
делялась на основании динамического анализа результатов лечения (рис. 2).

Рис. 2.
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Нами разработан комплекс ортофонической коррекции у больных с нарушением раздели>
тельной функции в зависимости от характера ее нарушения.

Первостепенным при реабилитации пациента является использование программы нейро>
психического воздействия, которая включает в себя:
– активизацию произвольной деятельности;
– коррекцию интеллектуальной деятельности – восстановление вербально>логического

мышления;
– работа по восстановлению логическо>грамматических связей, причинно>следственных

отношений;
– коррекция эмоционально>волевой сферы путем повышения мотивации к работе.

После оценки степени нарушения центральных механизмов глотания, дыхания и артику>
ляции, для каждого пациента разрабатывается индивидуальная программа восстановления
пораженных функций:
– формирование установки на коррекцию глотательной и произносительной сторон речи;
– снижение степени синдрома проявления ригидности в мышцах артикуляционного аппарата

– уменьшение позных реакций мышечного тонуса при включении в произвольные
движения с использованием системы психо>эмоционального воздействия;

– нормализация речевого дыхания – увеличение глубины физиологического выдоха, развитие
речевого вдоха, обучение управлением дыханием в процессе речи и глотания (развитие мышц
артикуляционного аппарата), выработка правильных переключений оральных, мимических,
артикуляционных и глотательных движений, нормализация фонетической окраски звуков;

– развитие мелодико>интонационной стороны речи;
– развитие контроля за произносительной стороной речи и коррекция букко>фарингеальной

фазы глотания.
Для повышения эффективности занятий используют биологическую обратную связь, по>

зволяющую регистрировать активность мышц, участвующих в акте глотания.
В результате проведенного комплексного лечения нами получены следующие результаты:

реабилитация разделительной функции достигнута у 72 % пациентов, что позволило их дека>
нюлировать и перевести в нейрореабилитационные стационары при необходимости в даль>
нейшей неврологической реабилитации, 21 % находятся под динамическим наблюдением на
этапах лечения, 7% выполнена хирургическая коррекция разделительной функции с положи>
тельным эффектом. Катамнестически (по сравнению с архивными данными за 2005–2006 г. г.)
процент реабилитации возрос на 26%. Анализ опросника по качеству жизни в динамике после
лечения показал жизнеспособность данной методики.

Таким образом, проведенная нами работа позволяет сделать следующие выводы:
1. Нарушение разделительной функции встречается у 77% пациентов после пролонгированной

интубации, 1 степень нарушения разделительной функции (недостаточность небно'
глоточного затвора) – 60%, 40% имело 2–3 степень нарушения разделительной функции,
что потребовало коррекции.

2. Характер нарушений зависит от степени повреждения центральных механизмов глотания,
дыхания и артикуляции, от нарушения связей между центральным и периферическим
отделами, от степени состоятельности мышц, участвующих в акте глотания, дыхания и речи.

3. Предложенный диагностический алгоритм позволяет своевременно выявить степень и характер
нарушения разделительной функции и предотвратить легочные осложнения (аспирационную
пневмонию).

4. Разработанная схема лечения позволяет оптимально реабилитировать пациентов с нарушениями
разделительной функции, деканюлировать до 79% пациентов и улучшить качество жизни
данной группы больных. Предложенный комплекс коррекции нарушения разделительной
функции индивидуален для каждого пациента с учетом характера повреждения, вида
нарушения разделительного биомеханизма, что создает предпосылки для полноценной
функциональной реабилитации больных с нарушением разделительной функции после
пролонгированной интубации.
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ПРИМЕНЕНИЕ ГИГИЕНИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ НА ОСНОВЕ
МОРСКОЙ ВОДЫ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ СИНУСИТОВ
Е. Л. Савлевич, Х. Т. Абдулкеримов, К. И. Карташова, В. О. Самойличенко

ГОУ ПВО Уральская государственная медицинская академия, г. Екатеринбург
(Зав. каф. оториноларингологии – проф. Х. Т. Абдулкеримов)
МУ Городская клиническая больница №40, г. Екатеринбург
(Главный врач – А. И. Степанов)

В настоящее время ринологическая патология занимает одно из ведущих мест в общей
структуре оториноларингологических больных, находящихся на стационарном лечении. Дан>
ную группу составляют от 50% до 52% пациентов, находящихся на лечении в ЛОР>стационарах.

Еще больший процент составляют синуситы среди амбулаторных пациентов с заболева>
ниями верхних дыхательных путей. По России в целом, синуситом страдают от 10% до 14%
популяции.

В качестве причин такого соотношения рассматриваются:
– особенности анатомо>физиологического строения носа и околоносовых пазух;
– снижение иммунореактивных свойств организма;
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– влияние экологических факторов на организм и на дыхательные пути в частности, аллергия;
– характер и глубина изменений состояния слизистой оболочки полости носа и околоносовых

пазух на клеточном и молекулярном уровнях и другие факторы. Кроме того,
незначитель-ная отечность слизистой оболочки в среднем носовом ходе вызывает
обструкцию остиомеатального комплекса и естественных соустьев соответствующих пазух
с нарушением аэрации, оттока содержимого и застоем секрета, с последующей
бактериальной сенсибилизацией.
Особое значение в области верхних дыхательных путей имеет мукоцилиарная система.

Современные сведения о строении и механизмах движения реснитчатых клеток представлены
Г. Рихельманом и А. С. Лопатиным [5].

Воспалительные заболевания придаточных пазух носа встречается часто как у детей, так и
у взрослых. Чаще всего они возникают после острых респираторных вирусных инфекций и
гриппа и, в подавляющем большинстве случаев, имеет вирусную этиологию. Вторичное гной>
ное воспаление ОНП разви-вается лишь у 0,5–2% таких пациентов. В структуре этой патоло>
гии, верхне>челюстные синуситы и этмоидиты (как правило, в сочетании) состав-ляют наи>
больший процент.

Наиболее частными бактериальными возбудителями инфекций дыхательных путей, явля>
ются такие как S. pneuinoniae, H. influerizae, Str. Spp., Str. pyogenes, Moraxell, (Разл. Ассоциации),
и многие другие.

Диагностика синуситов не представляет затруднений и основывается на типичной клини>
ческой картине, данных эндоскопического и лучевых методов исследования.

Поэтому, учитывая риногенную природу большинства синуситов, их лечение должно ба>
зироваться на концепции причинности, в частности: мероприятия, направленные на элимина>
цию воспалительного процесса, активное дренирование пазух, а также применение средств,
действие которых непосредственно направлено на патогенез изменения режимов продукции
и реологических свойств носового секрета (гигиенические препараты) [1–4].

В работе механизма очищения дыхательного пути, помимо респираторного эпителия, при>
нимают участие еще два компонента: железы слизистой оболочки и секрет, покрывающий рес>
пираторный тракт. Ритм движения зависит от вязкости слизи, которая вырабатывается желе>
зистыми клетками. Поддержание постоянных показателей свойств слизи осуществляется
симпатической нервной системой. Сгущение или разрежение слизи замедляет движение рес>
ничек, а значит, увеличивается время воздействия бактерий и вирусов на слизистую оболочку,
вызывая ее повреждение. Направление движения ресничек строго определено в различных уча>
стках полости носа, что имеет большое клиническое значение [6–8].

Для уменьшения этих нежелательных последствий, в последние годы применяют совре>
менные фармацевтические препараты направленного действия, такие – как «Биопаркс» – ин>
галяционный антибиотик местного действия, имеющий широкий спектр действия, бактери>
альные лизаты, современные ингаляционные сосудосуживающие препараты, топические
стероидные средства и др., использование которых в процессе лечения значительно облегчает
туалет полости носа.

Целью нашего исследования явилось изучение преимуществ использования препарата
природного происхождения на основе морской воды для местного применения у пациентов с
различными формами синуситов.

Основой спрея является морская вода, стерилизованная и приведенная к изотоническому
состоянию, в состав которого входят микроэлементы, улучшающие функцию мерцательного
эпителия, что усиливает резистентность слизистой оболочки полости носа к болезнетворным
бактериям и вирусам, что способствует смыванию и удалению уличной и комнатной пыли,
аллергенов и гаптенов со слизистой оболочки носа, уменьшению местного воспалительного
процесса и, соответственно, поддержанию нормального физиологического состояния слизис>
той оболочки полости носа.

Аэрозольная форма препарата и высокотехнологичный механический распылитель спрея
способствуют образованию тонкого слоя, который покрывает слизистую оболочку носа (заме>
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стительный эффект при нарушениях назальной секреции) и способствует быстрому проник>
новению в нее препарата, разжижает экссудат слизистой оболочки и облегчает его эвакуацию
со всеми вытекающими благоприятными последствиями.

Материал и методы. Под нашим наблюдением находились 53 больных с острым гнойным
верхнечелюстным синуситом, в возрасте от 17 до 69 лет. Из них 24 – мужчины и 29 женщин.

Всем пациентам проводилось клиническое обследование: эндоскопия ЛОРорганов, опре>
деление функции носового дыхания, определение времени мукоцилиарного клиренса при по>
мощи сахаринового теста, цитологические исследования – мазки>перепечатки со слизистой
оболочки носа. Оценивались также выраженность симптомов синусита в обеих группах (зало>
женность носа, интенсивность болевых ощущений, количество и характер выделений из носа),
динамика риноскопической карти-ны, данные лучевых методов исследования, бактериологи>
ческого исследования, лабораторных показателей, отдаленные результаты лечения.

Пациенты были разделены на 2 группы.
В I>ю группу входили 29 лиц острым гнойным гайморитом (17 – женщин и 12 – мужчин),

при средней продолжитель-ности заболевания до начала лечения 5,1 дней. Все пациенты этой
группы получали антибактериальный препарат – Амоксиклав 1000 2 раза в сутки и гигиени>
ческий препарат на основе морской воды по 2 дозы в каждую половину полости носа 3–4 раза
в день. Продолжительность лечения составила 10 дней.

II>я группа состояла из 24 наблюдаемых острым гнойным верхнечелюстным синуситом,
средний возраст у которых составлял – 38 лет, (13 –женщин и 11 – мужчин). Средняя продолжи>
тельность заболевания до начала лечения – 4,9 дня. Больные получали Амоксиклав 1000 2 раза
в сутки. Продолжительность курса составила 10 дней.

Гигиенический спрей назначали сразу после поступления в стационар и продолжали в те>
чение 2–3 недель, в зависимости от динамики процесса. Каких>либо побочных эффектов, или
аллергических реакций у наших пациентов не наблюдалось.

Следует заметить, что до начала лечения наши больные других анти-биотиков не принимали.
Результаты исследования. Больные первой группы предъявляли жалобы на затруднение

носового дыхания, выделения из носа, снижение обоняния, а также лицевые и головные боли,
которые уменьшались на 2 и 3 сутки после начала лечения, зато переносимость болей была
гораздо легче за счет уменьшения явлений сухости в полости носа и улучшения дренажа. Ри>
носкопически у них выявляли отек и гиперемию слизистой оболочки полости носа и наличие
слизисто>гнойного отделяемого в области среднего и общих носовых ходов. Нормализация
ринологической картины наступала на 5–6 сутки (в среднем – 5,83).

Пациенты II группы также предъявляли типичные жалобы, наиболее выраженные на 3–4 сут>
ки от начала лечения. Головные боли исчезали на 4–6 сутки (в среднем – 5,56), соответственно
улучшалось дренирование пазух, а также и эндовидеоскопическая картина в полости носа.
Выздоровление наступало на 6–7>е сутки (в среднем – 6,71) (табл. 1).

Таблица 1

Динамика симптоматики у наблюдаемых больных

Группы больных 
I�ая 

(амоксиклав + спрей) 
II>ая 

(амоксиклав) 
Симптомы 

сутки Среднее к>во сутки Среднее к>во 

уменьшение 2–3 3,12 3–4 3,42 
Головная боль 

исчезновение 3–4 3,64 4–6 5,56 

уменьшение 2 1,79 3–4 3–38 
Заложенность носа 

исчезновение 3 2.62 5 4,89 
Выздоровленние 5–6 5,83 6–7 6,71 
Рецидивы (в течение 8 мес.) 2 пациента (из 29) 5 больных (из 24) 
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При сахариновом тесте, ускорение времени теста у лиц из II > группы в среднем составило
2,6±1,0 минуты, а в I группе – 1,8±0,93 мин., что показывает отчетливое ускорение времени
мукоцилиарного транспорта, а значит более быстрое восстановление носового дыхания.

Таким образом, проведенные нами исследования показали, что гигиенический спрей ока>
зывает положительное влияние на динамику течения бактериальных воспалительных процес>
сов в околоносовых пазухах.

Выводы:
Назначение препарата с целью гигиены и увлажнения слизистой оболочки, а также создания
чувства комфорта в полости носа, приводит к улучшению качества жизни пациентов,
а входящие в состав препарата микроэлементы оказывают положительный эффект
на функциональное состояние мукоцилиарной системы слизистой оболочки полости носа.
Механическое смывание спреем вирусных частиц со слизистой оболочки носа,
соответственно будет способствовать профилактике респираторных заболеваний
и уменьшит риск заболевания, а также возможному повышению их сопротивляемости
вирусной и бактериальной агрессии.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ФУНКЦИИ РАВНОВЕСИЯ
ПРИ ПАТОЛОГИИ КЛИНОВИДНОЙ ПАЗУХИ
МЕТОДОМ КОМПЬЮТЕРНОЙ СТАБИЛОГРАФИИ
О. В. Салий, Х. Т. Абдулкеримов, Ж. А. Рамазанова

ГОУ ПВО Уральская государственная медицинская академия, г. Екатеринбург
(Зав. каф. оториноларингологии – проф. Х. Т. Абдулкеримов)
МУ Городская клиническая больница №40, г. Екатеринбург
(Главный врач – А. И. Степанов)

Одним из важнейших условий жизнедеятельности человека, которое позволяет ему активно вза>
имодействовать с внешней средой, является сохранение равновесия и координации движений [5].

Нарушения функции равновесия, проявляющиеся атаксией, головокружением, патологи>
ческими вегетативными реакциями вносят свой вклад в клиническую картину многих заболе>
ваний, в том числе и сфеноидитов. Наряду с другими симптомами они обуславливают тяжесть
заболевания и могут приводить к стойкой утрате трудоспособности [1–4].
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В зарубежной и отечественной литературе достаточно полно описаны клиническая карти>
на и методы лечения сфеноидитов, в том числе есть указания на вестибулярные нарушения
при данной патологии. Но сведений об использовании объективных методик обследования
статокинетической системы с математическим анализом выявленных реакций у больных с па>
тологией основной пазухи нам найти не удалось.

Ранняя диагностика нарушения функции равновесия при сфеноидитах позволит сокра>
тить время диагностики сложных заболеваний, своевременно назначить адекватное лечение,
определить прогноз трудоспособности больных, снизить затраты на их медицинскую и соци>
альную реабилитацию.

Наиболее адекватным объективным методом исследования функции равновесия является
стабилография, которая основана на регистрации перемещений центра давления стоп испыту>
емого, стоящего неподвижно на жесткой платформе 1, 4, 6, 7].

Изначально обработка информации проводилась по стабилограммам, раскладывающим
непрерывное перемещение тела человека в вертикальной позе (статокинезиограмму) на две
составляющих:
– колебания во фронтальной плоскости (стабилограмма X) и
– колебания в сагиттальной плоскости (стабилограмма Y) (рис.)

Рис. Стабилограммы X,Y.

Целью нашего исследования являлjсь выявление субклинических проявлений нарушения
функции равновесия у больных с патологией клиновидной пазухи методом компьютерной ста>
билографии.

Материал и методы исследования
Под нашим наблюдением находилcя 101 пациент с патологией околоносовых пазух. Ис>

следования осуществлялись в двух направлениях: 1) качественная оценка; 2) количественная
оценка и сравнительный анализ клинических, нейрофизиологических и стабилометрических
данных. Для этого были сформированы группы больных.

Из них с патологией основной пазухи – 57 больных (мужчин – 32, женщин – 25), а пациен>
ты с синуситами без вовлечения в воспалительный процесс основной пазухи в количестве – 24
чел., входили в другую группу, контрольную группу составили 20 здоровых лиц.

Оценку функции равновесия тела проводили с помощью компьютерного стабилографа СТ>04.
Тестирование проводилось в несколько этапов в позе Ромберга:

– с открытыми глазами,
– с закрытыми глазами,
– с минимизацией колебаний тела на основе зрительной биологической обратной связи

(статический тест),
– с плавным перемещением по кругу по часовой и против часовой стрелки на основе

зрительной биологической обратной связи (динамический тест).
Каждый этап исследования проводился в течение 20 с.
Показателями векторного анализа служили: КИФЛС (коэффициент изменения функции

линейной скорости – l экспоненциальной зависимости f(n) = 1 – eln, аппроксимирующей гра>
фик кумулятивной зависимости относительной частоты вершин векторов в равных по площа>
ди концентрических зонах статокинезиограммы, сравнивают показатель качества функции
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равновесия с заранее заданным значением или интервалом значений), КФР (качество функ>
ции равновесия – процентное отношение площади S1, ограниченной экспоненциальной зави>
симостью f(n) = 1 – eln и осью абсцисс, и площади S2, ограниченной асимптотой данной экспо>
ненциальной зависимости и осями координат, НПВ (нарастающая площадь вектора в с),
КРИНД (коэффициент – %),

АЛС (амплитуда изменения линейной скорости), ПЛС (период линейной скорости), ЛУС
(линейное ускорение среднее), АЛУ (амплитуда изменения линейного ускорения), ПЛУ (пе>
риод изменения линейного ускорения), УСС (угловая скорость средняя), КАУС (коэффици>
ент изменения угловой скорости в % по модулю), УУС (угловое ускорение среднее), КАУУ
(коэффициент асимметрии углового ускорения в %). Использовали и традиционные стабило>
метричсекие показатели: ДЛН (нормированная длина статокинезиограммы –средняя скорость
мм/с), ПЛЩД (нормированная площадь статокинезиограммы, мм2/с), СРРАД (средний ради>
ус отклонения тела, мм.).

Учитывая большое количество предиктных признаков (21 параметр статокинезиграммы),
в качестве математико>статистической методики исследования был использован дискрими>
нантный анализ (ППП Statistica 5. 5 for Windows (http://www. Statsoft. ru/home/textbook/
default. htm), который применяется в медицине для решения диагностических, прогностичес>
ких, экспертных задач, выбора методов и схем лечения.

Для классификации определяется линейная комбинация (линейная дискриминантная
функция). В итоге определяется линейная дискриминантная функция для каждого класса,
которая называется «классифицирующая функция» и имеет вид:

где hk – значение функции для класса k;
bki – коэффициенты, которые определяются математически на основе данных обучающей

информации;
X1, Xi, Xp – значения признаков изучаемого объекта.
Объект относится к классу с наибольшим значением h.
Электронный вариант матрицы обучающей информации включал данные о 101 исследуемом по

4 пробам – всего 404 строки. Каждый исследуемый описывался 21 параметром статокинезиграммы.
После формирования электронной матрицы обучающей информации, для первичного сжатия ин>
формации, за счет исключения из дальнейшей обработки предиктных признаков, слабо и недосто>
верно связанных с признаками>откликами, использовались методы параметрического (Пирсона)
и рангового (Спирмена) корреляционного анализа между предиктными признаками по результатам
каждой пробы в отдельности (ППП по статистической обработке данных Statistiсa for Windows).

Прогноз вида атаксии по результатам первой пробы
Для отбора в модель наиболее значимых предиктных признаков с уровнем надежности не

ниже 90% нами использовался метод пошагового отбора, в результате чего в модель оказались
включенными только 5 признаков, уровень значимости которых более 90% (p<0,1) (табл. 1).

Таблица 1

Перечень и значимость характеристик статокинезиграммы, включенных в модель

hk=bk0+bk1�Х1+bk2�Х2+...+bkp�Хp  

№ 
Код 

признака 
Название признака 

(характеристики статокинезиграммы) 
F�критерий 

Фишера Р 

1 ЛСС Линейная скорость средняя 2,042 0,118 
2 СРРАД Средний радиус отклонения тела 6,997 0,000 
3 КАУУ Коэффициент асимметрии углового ускорения  5,718 0,002 
4 ДЛН Нормированная длина статокинезиграммы 6,959 0,000 
5 НПВ Нормированная площадь векторограммы  2,092 0,111 
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Полученная модель имеет вид:
ЛДФ1=>6,28+0,10*ЛСС+0,35*СРРАД>0,45*КАУУ+0,29*ДЛН>0,91*НПВ;
ЛДФ2=>11,44+0,27*ЛСС+0,55*СРРАД>0,46*КАУУ+0,15*ДЛН>0,82*НПВ;
ЛДФ3=>6,27+0,10*ЛСС+0,36*СРРАД>0,43*КАУУ+0,27*ДЛН>0,93*НПВ.
ЛДФ1 соответствует группе здоровых лиц, ЛДФ2 – группе больных со сфеноидитом и

ЛДФ3 группе пациентов с синуситами без вовлечения в воспалительный процесс основной
пазухи.

Прогноз вида атаксии по результатам второй пробы
Аналогично проводилась селекция наиболее значимых предиктных признаков с уровнем

надежности не ниже 90%. В итоге, в модель оказались включенными также только 5 призна>
ков, уровень значимости которых более 90% (p<0,1) (табл. 2.)

Таблица 2

Перечень и значимость характеристик стабилограммы, включенных в модель

Полученная модель имеет вид:
ЛДФ1=>335,89>,14*ДЛН+9,27*КРИНД+2,16*КАУС+270,76*ПУУ+1,78*СРРАД;
ЛДФ2=>306,81>,13*ДЛН+8,89*КРИНД+1,82*КАУС+259,76*ПУУ+1,81*СРРАД;
ЛДФ3=>334,01>,14*ДЛН+8,97*КРИНД+2,05*КАУС+271,06*ПУУ+1,75*СРРАД.
Соответствие линейных дискриминантных функций группам обследуемых лиц и правило

принятия решения аналогичны подобным в первой пробе.
Прогноз вида атаксии по результатам третьей пробы
По результатам пошаговой селекции наиболее значимых (с надежностью не менее 90%)

признаков в модель оказались включенными только 2. Значимость коэффициентов ЛДФ при>
ведена в таблице 3.

Таблица 3

Перечень и значимость характеристик статокинезиграммы, включенных в модель

Модель имеет вид:
ЛДФ1=>2,671+0,023*ДЛН+0,076*СРРАД;
ЛДФ2=>5,703+0,014*ДЛН+0,148*СРРАД;
ЛДФ3=>2,590+0,024*ДЛН+0,067*СРРАД.
Прогноз вида атаксии по результатам четвертой проб
В перечень значимых характеристик в четвертой пробе, обладающих надежностью с уров>

нем не менее 90%, оказались включенными 6 характеристик статокинезиграммы (табл. 4.).

№ 
Код 

признака 
Название признака 

(характеристики статокинезиграммы) 
F�критерий 

Фишера Р 

1 ДЛН Нормированная длина статокинезиграммы 0,437 0,728 
2 КРИНД Количество резких изменений направления движения 6,154 0,001 
3 КАУС Коэффициент асимметрии угловой скорости  5,507 0,002 
4 ПУУ Период углового ускорения 3,588 0,019 
5 СРРАД Средний радиус отклонения тела 3,348 0,025 

№ Код признака 
Название признака 

(характеристики статокинезиграммы) 
F�критерий 

Фишера Р 

1 ДЛН Нормированная длина статокинезиграммы 8,826 0,000 
2 СРРАД Средний радиус отклонения тела 3,579 0,019 
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Таблица 4

Перечень и значимость характеристик стабилограммы, включенных в модель

Модель имеет вид:
ЛДФ1=>528,9>91,5*ЛУС>0,7*СРРАД>61,3*КИФЛС+371,2*ПУУ+396,1*УУС+1,8*ЛСС;
ЛДФ2=>572,0>99,0*ЛУС>1,3*СРРАД>126,7*КИФЛС+376,0*ПУУ+453,5*УУС+2,4*ЛСС;
ЛДФ3=>529,4>71,5*ЛУС>0,9*СРРАД>62,2*КИФЛС+370,7*ПУУ+395,9*УУС+1,7*ЛСС.
Таким образом, с помощью метода дискриминантного анализа нами получены модели для

дифференциальной диагностики нормы и атаксии (нарушение функции равновесия) при сфе>
ноидите, обладающие средней информационной способностью 78,56% и статистической зна>
чимостью (p<0,1). Норма по данным четырех проб устанавливалась в среднем в 88,09% случа>
ев. Следует заметить, что после расчета линейных дискриминантных функций (ЛДФ)
стабилометрические значения в группе здоровых лиц и в группе пациентов с синуситами без
вовлечения в воспалительный процесс основной пазухи значимо не отличались друг от друга
по все четырем пробам (p<0,1).

Выводы:
1. Субклинические признаки нарушения функции равновесия выявляются у большинства

больных со сфеноидитами.
2. Применение методики компьютерной стабилографии позволяет объективно оценить

функцию равновесия тела при патологии клиновидной пазухи, а также осуществлять
динамическое наблюдение течения болезни в процессе лечения.

3. Дополнительные параметры векторного анализа стабилографической информации
позволяют полноценно и всесторонне охарактеризовать динамический процесс поддержания
человеком вертикальной позы и могут быть рекомендованы для использования в клинической
практике.
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№ 
Код приз�

нака 
Название признака 

(характеристики статокинезиграммы) 
F�критерий 

Фишера Р 

1 ЛУС Линейное ускорение среднее 10,955 0,000 
2 СРРАД Средний радиус отклонения тела 16,022 0,000 
3 КИФЛС Коэффициент изменения функции линейной скорости  3,569 0,019 
4 ПУУ Период углового ускорения 2,115 0,108 
5 УУС Угловое ускорение среднее 11,467 0,000 
6 ЛСС Линейная скорость средняя 10,216 0,000 
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ИЗЛУЧЕНИЯ ТВЕРДОТЕЛЬНЫХ ЛАЗЕРОВ
В ОТИАТРИИ
В. И. Самбулов, А. Н. Наседкин

МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского. НИЦ ММА им. М. И. Сеченова, г. Москва.

Успехи современной оториноларингологии и отиатрии, в частности, неразрывно связаны с
развитием и достижениями научно>технического прогресса.

Анатомо>физиологические особенности органа слуха во многом определяют и особеннос>
ти диагностических приемов и лечебных мероприятий при его заболеваниях и повреждениях.
Сложные анатомо>топографические взаимоотношения отделов среднего и внутреннего уха,
где сочетаются интересы слухового и вестибулярного анализаторов, морфологическое разно>
образие структур и компактность их расположения в височной кости требуют разработки мак>
симально щадящих способов хирургии в отиатрии. Определенный прорыв в этом направле>
нии произошел с появлением хирургических лазеров, причем наиболее технологичными стали
излучения твердотельных лазеров в импульсном режиме генерации.

В ЛОР>клинике МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского совместно с сотрудниками сектора кли>
нико>экспериментальных исследований в оториноларингологии НИЦ ММА им. И. М. Сеченова
разработаны и с успехом применятся несколько способов лазерного хирургического воздей>
ствия на ткани и структуры среднего и наружного уха [3–5]

По своему характеру любые операции на ухе, в том числе и лазерные, являются малообъ>
емными и высокопрецизионными. В современной отиатрии хирургические вмешательства на
среднем и внутреннем ухе осуществляются исключительно под микроскопом. Поэтому, даже
капля крови в операционном поле может препятствовать визуальному контролю и ходу опера>
ции. Естественно, что хирургическое лазерное излучение, способное одновременно произво>
дить деструкцию и коагуляцию, стало эффективным инструментом в руках отиатров. При этом,
первоначально для операций на ухе использовали излучение твердотельного ИАГ> Nd лазера
(�	–  1,06 мкм), а позже и с большей эффективностью в ЛОР>клинике МОНИКИ стали ис>
пользовать излучение ИАГ>Но – (�	– 2,09 мкм.), эрбиевого в стекле (� – 1,54 мкм) и КТР>
лазеров (�  – 0,53 мкм).

Излучение перечисленных выше хирургических лазеров беспрепятственно транслируются
по кварц>полимерным волокнам диаметром 0,3–0,4–0,6–1,0 мм, что позволяет подвергать лазер>
ному воздействию практически все ткани и образования наружного, среднего и внутреннего уха.

Что же касается особенностей воздействия того или иного из перечисленных лазерных
излучений на биоткани вообще и уха, в частности, что они зависят прежде всего от длины вол>
ны, уровня энергии и времени лазерного воздействия. Причем, длина волны лазерного излуче>
ния является важнейшим из физических параметров, который определяет степень (коэффи>
циент) поглощения излучения облучаемыми тканями. При этом установлено: чем выше
коэффициент поглощения излучения тканями, тем меньший уровень лазерной энергии необ>
ходим для осуществления требуемого объема деструкции (коагуляции) этих тканей. Напри>
мер, коэффициент поглощения водой излучения ИАГ>Nd лазера на порядок ниже аналогично>
го коэффициента для излучения ИАГ>Но лазера, поэтому при рассечении однотипных мягких
тканей одинакового объема излучением этих лазеров количество затраченной энергии тоже
будет различаться на порядок, но в обратной пропорции. А это положение позволяет прогно>
зировать результат лазерного хирургического вмешательства, так как выполненная работа
с меньшей энергетической нагрузкой оказывает более щадящее воздействие на окружающие
лазерную рану ткани и структуры, что приводит к ускорению и качественному улучшению
репаративных процессов.

Ниже мы рассматриваем возможности применения излучения твердотельных лазеров
в отиатрии по результатам оценки клинического материала, накопленного в ЛОР>клинике МО>
НИКИ за последнее десятилетие.
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С 1998 года мы применяем высокоэнергетическую импульсную установку СТН>10 с дли>
ной волны лазерного излучения 2,09 мкм (YAG>Ho>лазер), с 2006 года – эту же установку, но
с длиной волны лазерного излучения 0,53 мкм (КТР>лазер) и с 2002 г. – установку «Глассер» –
1. 54 мкм (Er>лазер в стекле). Оперативное вмешательство производится только под контро>
лем операционного микроскопа, и в основном, под местной анестезией. В зависимости от объе>
ма проводимого вмешательства и от степени лабильности психо>эмоционального статуса не>
которым пациентам, в основном детям, обезболивание проводится в условиях тотальной
внутривенной анестезии на основе дипривана с искусственной вентиляцией легких через ин>
тубационную трубку

При помощи излучения твердотельных лазеров оперировано 242 пациента, страдающих
различными формами патологии среднего уха, из которых 75 – дети (204 – гольмиевым лазе>
ром, 31 больной – эрбиевым и 7 – КТР>лазером). При чем, почти в половине случаев у детей
(32 ребенка) и преимущественно всем взрослым (144 человек) оперативное вмешательство с
использованием лазерного излучения проведено под местной анестезией, что указывает на
щадящее воздействие данного вида лазерного вмешательства.

При работе ИАГ>Но лазером применяли контактный и бесконтактный режимы воздей>
ствия расфокусированным и сфокусированным лазерным лучом, чем достигался эффект коа>
гуляции или деструкции тканей. Коагуляцию производили путем воздействия на поверхность
ткани расфокусированным лучом. Для этого рабочий торец световода удерживался на рассто>
янии от 1,0 до 2,5 мм над поверхностью облучаемого объекта. Деструкция осуществлялась сфо>
кусированным лучом при непосредственном контакте торца световода с тканью. Для улучше>
ния обзора операционного поля использовали электроотсос и аспирацию продуктов
дезъинтеграции.

Используя возможности излучения ИАГ>Но лазера мы разработали малотравматичный
метод лазерного хирургического лечения: способ деструкции полипов и слизистой оболочки
среднего уха, кратковременный, безопасный в отношении лабиринтных реакций и кровотече>
ния [3]. Под контролем операционного микроскопа короткими сериями с мощностью лазерно>
го излучения 3,6–5.6 Вт контактно производили деструкцию проксимальной части (ножки)
полипа. При выполнении операции ножка его истончалась, последний свободно отделялся от
подлежащей слизистой оболочки и извлекался из слухового прохода при помощи электроот>
соса. Затем место исхождения полипа коагулировалось, т. е. обрабатывалось расфокусирован>
ным лазерным лучом с применением меньшей мощности лазерного излучения (1,6–2,4 Вт).

Противопоказаний к данному методу практически нет. Ограничением к применению мо>
жет служить новообразование больших размеров, обтурирующее наружный слуховой проход
и затрудняющее обзор. В этом случае, при удалении полипа только лазерным воздействием,
значительно увеличивается время операции, в связи с чем следует остерегаться нагрева близ>
лежащих тканей с передачей энергии на элементы/рецепторы лабиринта с возможностью воз>
никновения головокружения или же кратковременного пареза лицевого нерва. Для исключе>
ния подобных осложнений использовали сочетанное, двухмоментное воздействие. При этом
основной массив обтурирующего полипа удалялся инструментально при помощи традицион>
ных инструментов, а остатки его коагулировались излучением ИАГ>Но лазера.

После проведенния 34 подобных операций у детей только в одном случае мы наблюдали
кратковременное осложнение со стороны слуха у мальчика 12 лет. После лазерной полипото>
мии уха у этого больного на 2 день было отмечено повышение порогов костной проводимости
на высоких частотах до уровня 30–35 дБ. Своевременно начатая «сосудистая» терапия позво>
лила купировать это состояние через 5 дней с восстановлением порогов костной проводимос>
ти до уровня 5 дБ и уменьшением костно>воздушного интервала на 15 дБ, по сравнению с пре>
доперационным состоянием слуховой функции. Данное осложнение мы связываем
с относительно интенсивным применением лазерного излучения, о чем говорилось выше.

Применение ИАГ>Но лазера для удаления полипов, выступающих через перфорацию в ба>
рабанной перепонке и полипозно>грануляционной ткани в послеоперационных полостях после
санирующих операций способствовало купированию воспалительного процесса в 83% случаев.
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При хирургическом лечении различных форм мукозита использовали излучение ИАГ>Но
и эрбиевый лазер в стекле. Лазерное воздействие на ткани осуществляли только расфокусиро>
ванным лучом. Степень «расфокусированности» определяли визуально под контролем опера>
ционного микроскопа по мере «высушивания» и побледнения облучаемой ткани [4]. Всего было
проведено 123 лазерных вмешательства, из них 25 детям (13 под местной анестезией). При
помощи излучения эрбиевого лазера в стекле мукозэктомия проведена 31 взрослому пациенту.

Мы отметили, что воздействие излучения YAG>Ho>лазера и Er>лазера в стекле на патоло>
гически измененную слизистую оболочку полостей среднего уха является эффективным спо>
собом лечения длительных, вялотекущих воспалительных процессов в полостях среднего уха,
в том числе и у детей. После лазерной мукозэктомии в 75% случаев удалось добиться прекра>
щения отореи, что позволило в дальнейшем провести тимпанопластику. Всем больным после
лазерной мукозэктомии производилась контрольная аудиометрия – нарушения звуковоспри>
ятия не было выявлено.

Другим примером уникальных возможностей лазерной хирургии в отиатрии является эф>
фективное использование излучения КТР лазера для деструкции сосудистых образований (гло>
мусные опухоли), основанное на высоком коэффициенте поглощения излучения этого лазера
в зоне красного спектра. Хирургическое лечение проводили, воздействуя на ткань гломусной
опухоли единичными импульсами или короткими сериями по 3–4 импульса у 7 больных. Из>
лучение ИАГ>Но>лазера также оказалось весьма эффективным при сосудистых и гломусных
опухолях среднего уха у 17 пациентов [2}. Транстимпанальное лазерное удаление этих опухо>
лей происходит со значительным уменьшением кровоточивости, по сравнению с традицион>
ными способами их удаления, что облегчает удаление остатков опухоли из труднодоступных
отделов барабанной полости, а также при рецидивах этих опухолей.

Мы применили ИАГ>гольмиевый лазер и при лечении болезни Меньера у 37 больных (плек>
сустомия в режиме коагуляции с мощностью лазерного излучения 4,2– 4,8 Вт). В данном слу>
чае лазерное воздействие обеспечивало более тщательное удаление веточек барабанного сплете>
ния и уменьшает возбудимость лабиринта из>за термодинамического удара по промонториуму [1].

В последнее время мы успешно применили лазерную миринготомию в комплексном лече>
нии экссудативных средних отитов (16 детей). Используя излучение гольмиевого лазера мощ>
ностью 3,6–4,8 Вт попеременно в режимах коагуляции и деструкции проводится наложение
дренирующего отверстия в задне>нижнем квадранте барабанной перепонки. Если после этого
обнаруживали большое количество густого экссудата, который плохо поддавался эвакуации
электроотсосом, то накладывали второе, меньшее по диаметру, отверстие в передне>верхнем
квадранте барабанной перепонки. Лазерная мирингостома диаметром 2–2,5 мм самостоятель>
но закрывается в течение 1,5–2 месяцев, что достаточно для купирования патологического
процесса в барабанной полости.

Анализ полученных нами результатов лазерных операций показывает, что использование
излучения твердотельных лазеров (ИАГ>гольмиевого, КТР> и эрбиевого лазера в стекле) целе>
сообразно при лечении болезни Меньра, различных форм хронического среднего отита, удале>
нии сосудистых и гломусных опухолей среднего уха, а высокая степень прецизии и бескров>
ность выполнения данных операций позволяет проводить их за более короткое время в
сравнении с традиционными инструментальными способами.

Оперативные вмешательства в полостях среднего уха, проведенные с помощью гольмие>
вого, эрбиевого и КТП лазеров
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ТИПИРОВАНИЕ ДНК ПАПИЛЛОМАВИРУСА ЧЕЛОВЕКА
У ДЕТЕЙ УРАЛЬСКОГО РЕГИОНА С ДИАГНОЗОМ ЮВЕНИЛЬНЫЙ
РЕЦИДИВИРУЮЩИЙ РЕСПИРАТОРНЫЙ ПАПИЛЛОМАТОЗ

В. О. САМОЙЛИЧЕНКО, Х. Т. АБДУЛКЕРИМОВ
ГОУ ВПО Уральская государственная медицинская академия, г. Екатеринбург
(Зав. каф. оториноларингологии – проф. Х. Т. Абдулкеримов)

Рецидивирующий респираторный папилломатоз является наиболее часто встречающейся
доброкачественной опухолью гортани. Папилломы могут поражать любой участок эпителия
дыхательных путей – от полости носа до легочной паренхимы, но наиболее частая локализа>
ция папиллом – слизистая оболочка гортани [6].

Папилломатоз гортани представляет собой одну из сложных проблем оториноларинголо>
гии. В связи с увеличением заболеваемости детей папилломатозом гортани, тяжестью патоло>
гии (рост папиллом в самом узком участке дыхательных путей приводит к выраженному сте>
нозу гортани, вплоть до асфиксии), возможной малигнизацией папиллом, высокой стоимостью
лечения, длительностью заболевания и его клинической непредсказуемостью, а также с малым
количеством информации по данному вопросу возникает необходимость изучения и типиро>
вания папилломавируса человека.

Папилломавирус человека принадлежит к подгруппе А семейства Papovaviridae. Имеет
диаметр 40–55 нм. Его оболочка – капсид составлен из 72 модулей (капсомеров). Геном вируса
представлен замкнутой в кольцо ДНК. Характерной особенность ПВЧ является способность
вызывать пролиферацию эпителия кожи и/или слизистых оболочек.

Вирусная этиология папилломатоза гортани предполагалась давно, но лишь в последние
десятилетия появились научные работы о строении и свойствах папилломавирусов. Успехи
молекулярной биологии дали возможность судить не только о присутствии вируса в ткани
папиллом, но даже произвести разделение ПВЧ на типы и проследить связь типа вируса с за>
болеваниями той или иной локализации [5].

Вирус не размножаются в культуре клеток, поэтому сведения о биологии вирусов получе>
ны с помощью молекулярно>генетических технологий и эпидемиологических исследований.
Показано существование 100 типов, отличающихся по строению ДНК, 75 из них молекулярно
клонированы и полностью секвенированы. Типирование ПВЧ основано не на антигенных раз>
личиях, а на ДНК>гомологии. В настоящее время выделены разновидности низкого – ПВЧ 6
и 11, среднего – ПВЧ 31, 33, 35 и высокого онкогенного риска – ПВЧ 16 и 18 [3].

Основную роль в этиологии папилломатоза гортани у детей играют ПВЧ типов 6, 11, 30,
которые известны также как возбудители генитального папилломатоза [1]. Это подтверждает
передачу папилломавирусной инфекции новорожденным от матерей посредством инфициро>
ванных околоплодных вод или при прохождении через родовые пути.
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В диагностике ПВЧ с целью типирования вируса применяется метод полимеразной цеп>
ной реакции. В настоящее время используется современная модификация ПЦР с детекцией
продуктов амплификации в режиме реального времени (Real>time PCR), принципиальная осо>
бенность которой заключается в наличии линейной зависимости кинетики накопления флуо>
ресцентного сигнала от концентрации специфической ДНК [4].

Цель исследования – генотипирование ДНК ПВЧ у детей Уральского региона с диагно>
зом ювенильный рецидивирующий респираторный папилломатоз, сравнение полученных ре>
зультатов с данными литературы.

Материалы и методы исследования
В настоящее исследование включены 29 детей в возрасте от 3 месяцев до 15 лет с диагно>

зом папилломатоз гортани, находившиеся на лечении в ЛОР>отделении ДГКБ №9 г. Екате>
ринбурга. Материалом для молекулярно>биологического исследования служила папиллома>
тозная ткань из просвета гортани, удаленная при прямой ларингоскопии выкусывателями.
Манипуляции проводили в стерильных условиях под общим обезболиванием. Исследуемый
материал помещали в отдельные пробирки, содержащие стерильный физиологический раствор.
Для максимального сохранения клеточного и вирусного ДНК пробирки замораживали сразу
после взятия материала и хранили до проведения ПЦР>анализа при – 700С.

После предварительной обработки биоптатов раствором протеиназы К (5 мг/мл) прово>
дили выделение ДНК с помощью коммерческого набора «ДНК – сорб Б». Постановку ПЦР
осуществляли с использованием наборов «АмплиСенс» того же производителя для индика>
ции ПВЧ 6, 11, 16, 18, 31, 33, 35 и 45 серотипов согласно «Инструкции по применению».

Продукты амплификации подвергали электрофорезу в 2% агарозном геле с бромистым
этидием с последующим учетом результатов на ультрафиолетовом трансиллюминаторе. Поло>
жительным результатом считали наличие в треке отчетливой светящейся полосы ДНК на уров>
не, совпадающем с образцом контрольной ДНК соответствующего серотипа ПВЧ.

Принцип метода ПЦР (Polymerase chain reaction (PCR)) был разработан Кэри Мюллисом
в 1983 г. [1, 4]. В основе метода ПЦР лежит природный процесс – комплементарное достраива>
ние ДНК матрицы, осуществляемое с помощью фермента ДНК>полимеразы. Эта реакция но>
сит название репликации ДНК.

Естественная репликация ДНК включает в себя несколько стадий:
– денатурация ДНК (расплетение двойной спирали, расхождение нитей ДНК);
– образование коротких двухцепочечных участков ДНК (затравок, необходимых для

инициации синтеза ДНК);
– синтез новой цепи ДНК (комплементарное достраивание обеих нитей).

Данный процесс можно использовать для получения копий коротких участков ДНК, спе>
цифичных для конкретных микроорганизмов, т. е. осуществлять целенаправленный поиск та>
ких специфических участков, что и является целью генодиагностики для выявления возбуди>
телей инфекционных заболеваний.

Открытие термостабильной ДНК>полимеразы (Taq>полимеразы) из термофильных бак>
терий Thermis aquaticus, оптимум работы которой находится в области 70–72°С, позволило сде>
лать процесс репликации ДНК циклическим и использовать его для работы in vitro. Создание
программируемых термостатов (амплификаторов), которые по заданной программе осуществ>
ляют циклическую смену температур, создало предпосылки для широкого внедрения метода
ПЦР в практику лабораторной клинической диагностики. При многократном повторении цик>
лов синтеза происходит экспоненциальное увеличение числа копий специфического фрагмен>
та ДНК, что позволяет из небольшого количества анализируемого материала, который может
содержать единичные клетки микроорганизмов получить достаточное количество ДНК копий
для идентификации их методом электрофореза.

Комплементарное достраивание цепи начинается не в любой точке последовательности
ДНК, а только в определеннных стартовых блоках – коротких двунитевых участках. При при>
соединении таких блоков к специфическим участкам ДНК можно направить процесс синтеза
новой цепи только в этом участке, а не по всей длине ДНК>цепи. Для создания стартовых бло>
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ков в заданных участках ДНК используют две олигонуклеотидные затравки (20 нуклеотид>
ных пар), называемые праймерами. Праймеры комплементарны последовательностям ДНК
на левой и правой границах специфического фрагмента и ориентированы таким образом, что
достраивание новой цепи ДНК протекает только между ними [1, 3].

Таким образом, ПЦР представляет собой многократное увеличение числа копий (ампли>
фикация) специфического участка ДНК, катализируемое ферментом ДНК>полимеразой.

Математическую обработку результатов выполняли на персональном компьютере с исполь>
зованием программного обеспечения Microsoft Excel 2003.

Результаты исследования и их обсуждение
Проанализировав истории болезней детей, находившихся на лечении в ЛОР>отделении ДГКБ

№9 г. Екатеринбурга, с диагнозом папилломатоз гортани в период с 1990 по 2008 годы, мы мо>
жем отметить рост заболеваемости (от 2 больных в 1991 г. до 37 в 2008 г.). Причем частота госпи>
тализации и хирургического удаления папиллом в 2005–2008 г. г. варьировалась от 1 до 7 раз
в год: 1 раз в год 46%, 1 раз в 6 месяцев 36%, 1 раз в 3 месяца 9% и 7 раз в год также 9%. По возрасту
больные распределились следующим образом: 46% – до 3 лет, 45% – 3–6 лет и 9% составляют
дети старше 10 лет. Дебют заболевания составил 47% в возрасте 3–6 лет,  42% – дети младше
3 лет и 11% – дети старшей возрастной группы. Анализ социально>бытовых условий (полнота
семьи, условия проживания, качество питания) показал, что в 55% случаев они оценены как не>
благоприятные. Сроки госпитализации составили в 36% случаев 10 дней,  в 64 % – до 21 дня.

Типирование ДНК ПВЧ проводилось у 28 детей, находившихся на хирургическом лечении
с июня 2007 года по ноябрь 2008 года. В 26 образцах была обнаружена ДНК ПВЧ и 6, и 11 типов,
и в 3 случаях – выявление отдельно 6 или 11 типов, что согласуется с данными литературы [2]
и говорит о доброкачественности заболевания (так как ПВЧ 6 и 11 типов относят
к вирусам низкого онкогенного риска). В 1 случае выявлено наличие в ткани папилломы ДНК
трех типов ПВЧ: 6, 11 и 16. По данным литературы [1], ПВЧ 16 типа является вирусом высоко>
го онкогенного риска и служит возбудителем рака шейки матки. В данном случае, выявление
16 типа ПВЧ показывает возможность озлокачествления процесса, что подтверждается часто>
той рецидивирования (7 раз в год), клинической картиной (затруднение дыхание вплоть до
асфиксии, затруднение в глотании, отказ от еды, осиплость или отсутствие голоса), а также
проведением прямой ларингоскопии (когда было диагностировано прорастание папилломы
в пищевод). Также в 1 случае, помимо 6, 11 типов, обнаружены 33 и 35 (вирусы среднего онко>
генного риска), что настораживает в плане дальнейшего клинического течения заболевания.

Все это дает повод думать о неблагоприятном прогнозе исхода заболевания и необходимо>
сти дальнейшего детального изучения и решения данной проблемы.

Выводы:
1. Отмеченная тенденция роста заболеваемости ювенильным респираторным

папилломатозом (от 2 до 37 лиц) и частоты рецидивирования доказывает необходимость
детального изучения данного вопроса.

2. ДНК папилломавируса человека 6 и 11 типов выявлены в 100% случаев, причем у 90% детей
отмечается микстинфицирование (2 и более типов). Выявление типов среднего и высокого риска
онкогенности заставляет заподозрить более тяжелое клиническое течение данного заболевания.

3. Типирование папилломавируса человека в эпителиальной ткани может дать дополнительную
информацию для выяснения прогноза заболевания и в последующем тактики лечения.
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У ДЕТЕЙ С ГИПЕРПЛАЗИЕЙ ГЛОТОЧНОЙ МИНДАЛИНЫ
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Институт иммунологии и физиологии УрО РАН
(Директор – акад. РАН и РАМН В. А. Черешнев)
*ГОУ ВПО Уральская государственная медицинская академия Росздрава,
г. Екатеринбург
(Зав. каф. оториноларингологии – проф. Х. Т. Абдулкеримов)

«Острый средний отит» (ОСО) – сегодня это наиболее часто устанавливаемый диагноз
в структуре современной ЛОР>патологии у детей, как на уровне амбулатории, так и в услови>
ях стационара. Однако, под термин «ОСО» часто попадают повторные обострения или вяло'
текущие воспалительные процессы полости среднего уха, хронические экссудативные формы.
Согласно действующей на сегодняшний день международной классификации болезней МКБ>10,
выделяются следующие клинические формы воспаления полости среднего уха:
– 381. 00 Острый негнойный средний отит, неуточненный;
– 382. 00 Острый гнойный средний отит без разрыва барабанной перепонки;
– 382. 9 Неуточненный средний отит.

Сегодня многие исследователи обращают внимание на изменения в классическом течении
острых воспалительных процессов барабанной полости у современных детей. Это во многом
связано с измененившейся иммунобиологией человека, взаимоотношениями макро> и микро>
организма, широким внедрением антибиотикотерапии и не всегда обоснованной иммунокор>
рекции в практику амбулаторного лечения острых респираторных заболеваний у детей, нега>
тивным влиянием окружающей среды на барьерные механизмы лимфоэпителиальной системы.

Принимая во внимание особенности современного течения отитов, рекомендуется четко
дифференцировать такие понятия, как «затянувшийся острый средний отит» (ЗОСО) – нали>
чие симптомов и признаков воспаления среднего уха в течение 3–12 месяцев после проведе>
ния одного или больше курсов антибиотикотерапии и «рецидивирующий средний отит»
(РОСО) – наличие 3>х и более отдельных эпизодов ОСО с выраженными периодами ремис>
сии за предшествующий год [3, 7] Отдельно выделяется заболевание «экссудативный отит»
(ЭО), синонимы, которые можно встретить в литературе – секреторный средний отит, негной>
ный средний отит, хронический катаральный средний отит, «клейкое ухо». ЭО имеет отлич>
ные от ОСО механизмы развития клинических проявлений, четко продемонстрированные
рядом зарубежных гистологических исследований. [3, 6]

В клинической практике тактика диагностики, лечения и последующего ведения больных
с диагнозом «ОСО» в основном заключается:
– в проведении отоскопии;
– общеклинических лабораторных исследованиях (ОАК, ОАМ);
– бактериального посева отделяемого из барабанной полости;
– системном назначении антибиотиков широкого спектра действия, комбинированных

препаратов местного действия (ушные капли), топических деконгестантов, ирригационной
терапии (промывание носа и носоглотки физиологическими и солевыми растворами,
различные варианты аспирации экссудата). В отношении впервые возникшего острого
среднего отита у ребенка такая тактика вполне оправдана, однако повторное обострение
должно вызвать настороженность в отношении гиперплазии лимфоидной ткани
в носоглотке, привести к расширению диагностических мероприятий и постановке ребенка
на диспансерный учет для динамического наблюдения.
Как известно, глоточная миндалина в отличие от лимфоузлов не включена в системный

ток лимфы, поэтому реагирует на антигены, поступающие извне через покровный эпителий,
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выстилающий крипты. При высокой антигенной нагрузке, когда большое количество вирусов
и бактерий инфицирует слизистую оболочку носа, а механизмы мукоцилиарного клиренса
направляют движение инфицированной слизи в сторону носоглотки, глоточная миндалина
отвечает реактивной гиперплазией своей ткани, что клинически проявляется в виде аденоид>
ных вегетаций [2].

В состоянии гипертрофии именно глоточная миндалина у детей генерирует специфически
реагирующие клоны лимфоидных клеток памяти и поставляет их в слизистую оболочку носа
и пазух, формируя мукозальный иммунитет. Существуют результаты последних иммуногис>
тохимических исследований, убедительно демонстрирующие структуру ткани аденоидных ве>
гетаций, как реактивно измененного органа иммунитета – гиперплазированная лимфоидная
ткань с высоким содержанием увеличенных вторичных фолликулов с большим скоплением
лимфоцитов, среди которых наблюдается большое количество макрофагов и митотически де>
лящихся клеток, что согласуется с иммунным ответом по гуморальному типу[2].

Однако, на сегодняшний день в клинической практике существуют две полярных позиции
по отношению к аденоидам – радикальное удаление без соответствующей подготовки, без уча>
стия иммунолога и попытка консервативного лечения медикаментозными противовоспали>
тельными средствами, например с монотерапией гомеопатических препаратов широкого спек>
тра действия, о механизмах действия которых, а также ожидаемом результате, лечащий доктор
имеет весьма смутные представления. Ситуация осложняется также тем, что ребенка с острым
средним отитом часто ведет участковый педиатр, без участия ЛОР>специалиста.. Лишь немно>
гие дети с диагнозом «острый средний отит» получают координированную помощь педиатра,
ЛОР>врача и иммунолога

Цель нашей работы – оптимизировать тактику ведения данной категории больных с уче>
том этиопатогенеза заболевания.

Материалы и методы. Нами был проведен ретроспективный анализ 55 детских историй
болезней, госпитализированных в стационар за предшествующие 2 года, а также 29 амбулатор>
ных карт детей в возрасте от 3 до 6 лет, наблюдающихся в поликлинике с диагнозом «острый
средний отит», собственного клинического наблюдения 96 больных с направительным диаг>
нозом «острый средний отит» и «рецидивирующий средний отит» за 2007–2008 г. г.

Результаты. Из 55 случаев госпитализированного острого среднего отита 24 (44%) имели
в анамнезе явные указания на перенесенные ранее отиты, тубоотиты. 20 детей (36%) были гос>
питализированы повторно во второй, третий и более раз. Из них 10 детям была рекомендована
консультация иммунолога и обследование носоглотки.

Из 29 амбулаторных случаев острого среднего отита 10 (34,5%)– также повторные случаи
отитов. При этом эндоскопической диагностики носоглотки, тимпанометрии не проводилось,
лечение проводилось в объеме стандартного подхода к терапии острого среднего отита, изло>
женного выше. Следует отметить то, что во всех случаях анамнез был собран недостаточно
(нет указаний на возможную предрасположенность к аллергии, соматическую патологию, по>
вышенную антигенную нагрузку, описания предшествующих эпизодов, состояние между эпи>
зодами обострения)

За предшествующий период 15 месяцев нами проводилось диспансерное наблюдение
89 детей от 2>х до 10 лет, обратившихся с жалобами, характерными для острого и затяжного
среднего отита, тубоотита. В анамнезе у 31 ребенка были один и более эпизодов острого сред>
него отита. Предшествующее лечение состояло в антибиотикотерапии, повторных параценте>
зах, назначении иммунокорригирующих препаратов, часто без предшествования исследова>
ния иммунного статуса (рис. 1). Следует отметить, что по результатам собранного анамнеза
у 60 детей (67,5%) отмечалась четкая взаимосвязь дебюта заболевания с началом посещения
организованного детского коллектива.

Всем обследуемым детям была произведена эндоскопия полости носа и носоглотки, иссле>
дование персистирующих внутриклеточных инфекций, иммунного статуса, специфические
антитела к пищевым и респираторным аллергенам, бактериальный посев носоглотки и отделя>
емого из барабанной полости.
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Рис. 1. Состояние после 4'х повторных обострений среднего отита с множественными парацентезами
барабанной перепонки у девочки 4'х лет.

Эндоскопическое исследование полости носа и носоглотки выявило гиперплазию глоточ>
ной миндалины II–III степени и аденоидита у 75 детей (84,3%), признаки гиперчувствитель>
ности слизистой оболочки (застойная гиперемия, стекловидный отек раковин, гиперсекреция
слизи) – у 36 детей (40,5%) (рис. 2).

Рис. 2. Аллергический аденоидит (признаки гиперреактивности на фоне гиперплазии глоточной миндалины –
явления застойной гиперемии нижнией носовой раковины слева и отек глоточной миндалины и области
глоточной отверстия слуховой трубы, гиперсекреция слизи – справа) у больного 5'ти лет.

Тимпанометрия, проведенная в отсроченный период все обострения, демонстрировала тип
B в 23 случаях (25%), аудиометрия, проводимая у более старших детей, демонстрировала сни>
жение слуха по типу нарушения звукопроведения.

Лабораторное обследование на внутриклеточные инфекции выявило у всех детей носи>
тельство от одной до 4 исследуемых ВКИ. Наиболее часто встречались высокие титры и ак>
тивные антитела к лимфокриптогенному вирусу Эпштейн>Барра и цитомегаловирусу (80%
обследуемых). У 50 детей (56 %) имелись признаки транзиторной иммунной недостаточности,
проявляющиеся больше всего в ослаблении фагоцитоза, гуморального иммунитета.

Исследование бактериальных посевов с носоглотки и отделяемого из барабанной полости
выявило Streptococcus pneumoniae и Haemophilus influence в 60 % случаев, что подтверждается
подобными исследованиями других авторов, реже высеивались Streptococcus pyogenes(5%),
Staphylococcus aureus (5%) и Moraxella Catarrhalis (2%). D 30^% случаев посев был стерильным,
что подтверждает приоритетную роль персистирующих внутриклеточных инфекций в поддер>
жании воспаления в носоглоточной миндалине, что согласуется с данными литературы [1, 3].

План наблюдения и лечения каждого пациента составлялся индивидуально, c учетом опы>
та других исследователей [4, 5]. В разработанную нами программу диспансерного наблюдения
включались медикаментозные виды лечения (противовоспалительного, иммуномодулирую>
щего, противоинфекционного, лимфотропного действия), направленные на снижение актив>
ности персистирующих инфекций и мобилизацию резервов защиты организма, ирригацион>
ная и элиминационная терапия стандартизованными растворами для гигиены полости носа,
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курсовое физиолечение носоглотки (магнитолазеротерапия, лазеротерапия эндоназально
и эндоурально, ультразвуковая кавитация носоглотки с использованием растворов, рекомен>
дованных авторами метода), применение топических препаратов для местного применения
с учетом характера течения процесса. В отсроченном периоде все дети получали механотера>
пию барабанной полости и слуховой трубы (пневмомассаж, вибромассаж барабанных перепо>
нок, продувание и катетеризацию слуховых труб). Следует отметить, что все лечение осуществ>
лялось с учетом коррекции соматической патологии, под наблюдением педиатра и иммунолога.

Учитывая активное функционирование глоточной миндалины как органа иммунной сис>
темы, ее расположение, форму, взаимоотношение с устьями слуховых труб, состояние ткани
мы назначали аденотомию только по безусловным показаниям обязательно на фоне противо>
рецидивной, противовоспалительной терапии. Аденотомия производилась под общим обезбо>
ливанием с использованием эндовидеоскопической техники, обязательно вне обострения аде>
ноидита, этмоидита и отитов в максимально «холодном» периоде воспаления глоточной
миндалины.

Выводы:
1. Детям с повторными случаями обострения среднего отита, вялотекущими отитами,

тубоотитами следует в обязательном порядке проводить эндоскопическое исследование
носоглотки для выявления морфо'фунциональных изменений носоглотки и глоточных устьев
слуховых труб

2. В большинстве случаев патологии лимфоэпителиальной системы носоглотки с развитием
вторичного отита играет важную роль степень активности персистирующих
внутриклеточных инфекций, что является типичной ситуацией для современного поколения
детей.

3. Комплексный патогенетический подход к наблюдению детей с рецидивирующим отитом
с позиций морфофункциональных особенностей лимфоидной ткани носоглотки позволяет
в значительной мере снизить уровень рецидивирования данной патологии
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ДИНАМИКА ТЕЗИОГРАФИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ СЫВОРОТКИ КРОВИ
БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКИМ ТОНЗИЛЛИТОМ,
ОСЛОЖНЕНЫМ РЕВМАТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА
Е. А. Шуашева

Южно'Казахстанская государственная медицинская академия, г. Шымкент,
Республика Казахстан
(Зав. курсом болезней уха, горла и носа – проф. С. А. Оспанова,
зав. каф. госпитальной терапии – проф. А. Ж. Каркабаева)

Небные миндалины, как и остальные компоненты лимфаденоидного глоточного кольца
являются аванпостом на пути инфекции. В обычных условиях воспалительная реакция в неб>
ных миндалинах протекает без выраженных деструктивных изменении следствии снижения
вирулентности микробов реактивности макроорганизма в результате их взаимной биологи>
ческой адаптации, т. е. достаточной барьерной функции миндалин [3]

С хроническим тонзиллитом связывают свыше 100 заболеваний [1, 2, 4]
Заболевания, связанные с хроническим тонзиллитом многообразны и широко распростра>

нены. Они характеризуются длительным, интермиттирующим, нередко тяжелым течением и
могут приводить к продолжительной потере трудоспособности, а иногда и к инвалидизации
лиц молодого возраста. Это, прежде всего, коллагеновые болезни: ревматизм, системная крас>
ная волчанка, узелковый периартериит, склеродермия и др., заболевания кожи, заболевания
почек, поражения желчевыделительной системы и др. [5]

Все изложенное свидетельствует о том, что больные с хроническим тонзиллитом образуют
обширную группу риска по многим тяжелым соматическим нарушениям и требуют к себе по>
вышенного внимания, как со стороны оториноларингологов, так и со стороны врачей других
специальностей.

Материалы и методы исследования
В ЛОР>клинике ЮКГМА произведено комплексное обследование и лечение 56 больных

с хроническим тонзиллитом, осложненным ревматической болезнью сердца. (РБС)
Все пациенты предъявляли жалобы на ангины, повторяющиеся 2–3 раза в год. Фарингос>

копически определяли разрыхленность небных миндалин, в лакунах гнойные пробки или сли>
зисто>гнойный секрет, а так же наличие симптомов Гизе, Зака, Преображенского.

Все обследуемые пациенты находились на диспансерном учете у кардиоревматолога по
поводу РБС.

Кровь центрифугировали в течение 10 минут при 3000 об/мин на центрифуге ОПН>3. Тези>
ографическое исследование плазмы крови проводили методом клиновидной дегидратации [7].

На обезжиренную твердую подложку (чашка Петри), расположенную строго горизонтально,
наносили каплю плазмы крови объемом 1,0 мл, при этом диаметр капли составляет 15–25 мм.
Каплю высушивали при комнатной температуре. Фации предварительно изучали невооружен>
ным глазом или с помощью лупы. Тезиограммы фотографировали с помощью зеркального циф>
рового фотоаппарата. Исследование структурообразующих элементов дегидратированной кап>
ли производится с помощью отсканированных фаций.

В качестве параметров описания тезиограмм использовалась характеристика системных и
подсистемных структур Системные структуры описывались по таким критериям как наличие
краевой, промежуточной и центральной зон, формы, симметричности, четкости и густоты рас>
трескивания. Подсистемные структуры описывались по следующим критериям: наличию амор>
фных областей, наличию, локализации, размерам и количеству конкреций. Также фиксирова>
лось наличие патологически измененных структур (структуры типа листа, жгута, морщин,
бляшкообразные структуры т. д.) [6].
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Результаты собственных наблюдений
Всем пациентам произведен озон>ультразвуковой метод лечения небных миндалин. Курс

лечения 8–10 процедур. В динамике лечения проведено изучения морфотипов тезиограмм.

Рис. 1. Тезиограмма плазма крови больного с ревматической болезнью сердца до лечения.

Типичная тезиограмма плазмы крови больного с ревматической болезнью сердца до лече>
ния представлена на рисунке 1.

В тезиограммах плазмы крови больных с РБС отмечается радиальное симметричное рас>
трескивание с сохранением трехзональной структуры. Промежуточная зона и наружная часть
центральной зоны не отличаются от контроля: порядок растрескивания высокий, аморфных
областей нет. В центре сформированной фации радиальный характер растрескивания нару>
шен и заменен на хаотический. При этом сохранена высокая степень растрескивания. Между
промежуточной и центральной зоной, а так же в большей части периферической зоны наблю>
дается формирования обширных аморфных областей, которые представлены большим коли>
чеством мелких отдельностей без конкреций.

Такие нарушения структурообразующих свойств плазмы крови больных с РБС могут быть
обусловлены изменением характера взаимодействия основных макромолекулярных компонентов.

Формирование обширных аморфных зон в картине крови и нарушение характера растрес>
кивания свидетельствует об изменении соотношения гидрофильных и гидрофобных компонен>
тов в плазме крови в сторону увеличения гидрофобных. При этом тот факт, что, несмотря на
обширность образованных аморфных зон, сохранение высокой степени растрескивания фации
свидетельствует о том, что в большей степени нарушены не белок>липидные, а белок>белковые
взаимодействия. Об этом свидетельствует и тот факт, что формирование этих зон не нарушает
общих принципов построения фации, основную структуру которой формируют именно белки.

Такое нарушение взаимодействия белков плазмы крови между собой может быть обуслов>
лено появлением большого количества иммунных комплексов. При этом острого воспалитель>
ного синдрома у этих больных не наблюдается и нарушение взаимодействия, а так же относи>
тельного содержания белковых и липидных составляющих плазмы крови не происходит.
Изменение соотношения и взаимодействия белковых комплексов в крови больных этой груп>
пы. Изменение также может быть обусловлено появлением парапротеинов.

Таким образом, данные исследования тезиографической картины плазмы крови больных
с РБС, изученные до лечения свидетельствуют о наличии в крови больных этой группы боль>
шого количества белковых комплексов, нарушающих нормальную архитектонику фации, что
является следствием развития специфического продуктивного воспаления, характерного для
ревматоидных заболеваний.

При этом установлена корреляционная связь между относительной площадью аморфных
зон с количеством патологических белковых комплексов, и, следовательно, со степенью актив>
ности процесса.
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Типичная тезиограмма больного с РБС после лечения озон>ультразвуковым методом пред>
ставлена на рисунке 2.

Рис. 2. Тезиограмма плазмы крови больного с РВС после лечения.

В тезиограммах плазмы крови больных РБС после лечения были выявлены следующие
особенности:
– уменьшена площадь аморфных зон по сравнению с тем же показателем до лечения,
– радиальная структура растрескивания сохранена почти по всей площади фации за

исключением промежуточной зоны,
– количество конкреций в промежуточной зоне увеличено и достигает контрольных

показателей.
Таким образом анализ характера формирования тезиографической картины фации свиде>

тельствует о том, что в процессе лечения больных РБС озоно>ультразвуковым методом умень>
шается активность специфического ревматоидного воспаления, что сопровождается уменьше>
нием в крови количества патологических белковых комплексов, сформированных иммунными
комплексами и белками, выделяющимися в процессе деструкции тканей.

Выводы:
Полученные данные подтверждают эффективность озон'ультразвукового лечения небных
миндалин у больных ревматической болезнью сердца и позволяют использовать его
в комплексе профилактических и реабилитационных мероприятий.
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ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ ДЕСТРУКТИВНЫХ ФОРМ РИНОСИНУСИТОВ
АССОЦИИРОВАННЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ БРОНХОЛЁГОЧНОЙ
ПАТОЛОГИЕЙ
А. П. Ястремский

ГОУ ВПО Тюменская государственная медицинская академия
(Зав. каф. оториноларингологии – Засл. врач РФ, проф. А. И. Извин)

Хронические риносинуситы в структуре общей ЛОР>заболеваемости населения занимают
значительное место. На их долю, по данным различных авторов приходится от 2 до 25% и тен>
денции к их снижению не наблюдается [1]. Более того, возникающие на фоне этого заболева>
ния ринобронхопульмональные осложнения приводят к длительной потере нетрудоспособно>
сти, а иногда и к инвалидизации. Доминирующим методом лечения этого заболевания являются
хирургические вмешательства, однако исключительная сложность анатомических структур
околоносовых пазух (ОНП), невозможность во всех случаях удалить патологический очаг, ве>
дут к рецидивам заболевания и к необходимости повторных вмешательств. Всё это в общей
сложности вынуждает клиницистов продолжать поиск и разработку эффективных и целесо>
образных методов лечения данного заболевания [3, 7].

Материалы и методы исследования
Под нашим наблюдением находилось 42 человека с полипозной и гнойно>полипозными

формами хронического риносинусита, ассоциированного с хронической бронхолёгочной па>
тологией. Из них мужчин 26 и женщин 16.

Бронхиальная астма выявлена у 23 человек и хронический обструктивный бронхит у 19 человек.
У всех больных наблюдали различные клинические симптомы. Однако, следует отметить,

что ведущими клиническими симптомами заболевания были затруднение носового дыхания,
слизистые или слизисто – гнойные выделения из носа, отёк слизистой оболочки полости носа,
наличие полипов в носовых ходах у всех обследованных пациентов. В то же время, нарушение
обоняния было констатировано у 27 человек, постоянный характер головных болей отмечен
у 33 больных, тогда как периодический – у 9, субфебрилитет выявлен у 13, повышенная утом>
ляемость у 36 больных.

Всем пациентам была проведена компьютерная томография околоносовых пазух в коро>
нарной проекции (табл. 1), которая позволила выявить степень распространения процесса и
определить объём и тактику оперативного вмешательства. Помимо этого были проведены ви>
деоэндоскопия полости носа при помощи жёстких эндоскопов 00, бактериологическое иссле>
дование носового секрета и клинический анализ крови, биохимический анализ крови, длитель>
ность и свёртываемость кровотечения, RW.

Бактериологическое исследование носового секрета до начала лечения у всех пациентов по>
зволило выявить; St. pneumoniae (34%), St. Pyogenes (26%), St. Aureus (17%), Chlamydia pneumoniae
(3%), H. influenzae, M. catarrhalis, (13%). В то же время, у (7%) – не определялось никакой флоры.

Результаты и обсуждение
Все пациенты были разбиты на две группы.
Пациентам I группы (23 человека), у которых бронхиальная астма сочеталась с полипами

полости носа, предоперационная подготовка, включала в себя назначение седативных, антиги>
стаминных препаратов преднизолон коротким (2–3 дневным) курсом по 0,005 х 2 раза в день.
Кроме того, больным этой подгруппы указанный препарат вводили парентерально, за один час
до операции из расчёта 1 мг на килограмм массы тела больного и непосредственно за один час
после операции в такой же дозировке.

Пациентам II группы (19человек), у которых полипозный процесс сочетался с хроничес>
ким обструктивным бронхитом, предоперационная подготовка включала в себя назначение
седативных, антигистаминных препаратов и гемостатиков.
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Таблица 1

Клинико�томографическая характеристика поражения придаточных пазух носа

Базируясь на результатах клинико>функционального состояния слизистой оболочки по>
лости носа и околоносовых пазух, всем больным проводились различные эндоназальные хи>
рургические вмешательства с использованием оптических риноскопов с 00, 300 и 700..

Всем пациентам в послеоперационном периоде назначали комплексное этиопатогенети>
ческое лечение [2, 4]. С учётом чувствительности микрофлоры к антибиотикам, был назначен
антибиотик группы макролидов кларитромицин в дозировке 500 мг. х 1 раза/сутки. При выбо>
ре антибиотика мы основывались не только на данных бактериологического исследования, но
и ряде свойств, присущих данному антибиотику. Известно, что кларитромицин является од>
ним из самых активных in vitro макролидов, причем эта активность увеличивается in vivo бла>
годаря образованию активного метаболита и созданию высоких тканевых и внутриклеточных
концентраций в очаге воспаления, Совокупность эррадикационного и внеантибиотического
эффектов, в частности противовоспалительного и иммуномодулирующего, а так же удобная
форма приёма препарата, позволили остановить наш выбор на антибиотике этой группы [6].

С целью местной элиминационной терапии всем пациентам назначали морскую воду 3 дозы
х 4 раза в день в течение 14 дней [5]. Кроме того, проводился тщательный туалет полости носа,
удалялись корочки, налёты фибрина, смазывание слизистой оболочки полости носа маслами.
После купирования воспалительных явлений в полости носа, всем пациентам назначали акти>
вированный уголь по схеме (до 10 таблеток в день в один прием), являющийся мощным анти>
оксидантом, интраназальный спрей (по 2 дозы х 1раз в день в каждую половину носа) в тече>
ние 3>х. месяцев, средства неспецифической гипосенсибилизации – 10 дней. Помимо этого с
целью повышения иммунитета назначали иммуномодулятор ликопид по 2 мг. х 2 раза в день в
течение 10 дней.

Бактериологическое исследование микрофлоры носового секрета проводилось через
14 дней от начала курса лечения. Оно показало, что колонизирующая способность выделен>
ных микроорганизмов была значительно меньше, и выражалась единичным ростом колоний
(р<0,01).

Отдалённые результаты лечения второй группы оперированных больных, изученные в те>
чение 1–3 лет показали (табл. 2), что в течение первого года стойкая ремиссия сохранилась
у 69,0% больных, улучшение – у 21,4%, рецидив заболевания констатирован у 9,5 %, через три
года исследованные показатели – соответственно – 57,1%, 28,5%, 14,2%.

Анализ отдаленных результатов лечения обеих групп больных показал высокую эффек>
тивность, использования патогенетически обоснованной предоперационной подготовки, в со>
четании с эндоназальными хирургическими вмешательствами и послеоперационной лекар>
ственной терапией разнонаправленного действия.

Количество больных (n = 42) Характер воспалительного процесса 
абс. в % 

Выраженный отёк слизистой оболочки 
верхнечелюстных пазух и признаки жидкости в 
полости, наличие полипов в носовых ходах. 

8 19,0 

Снижение пневматизашии решётчатого лабиринта 
и лобных пазух, полипы в носовых ходах. 

9 21,4 

Тотальное снижение пневматизации решётчатого 
лабиринта, клиновидных пазух, субтотальное 
затемнение верхнечелюстных пазух., полипы в 
носовых ходах. 

14 33,3 

Затемнение всех околоносовых пазух, наличие 
полипов в носовых ходах. 

11 26,2 

Итого 42 100 
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Таблица 2

Отдалённые результаты лечения I–II групп больных

Выводы
– В настоящее время в связи с расширением технических возможностей и новых видов

операционной техники предпочтительнее использовать эндоназальные хирургические
вмешательства, являющиеся минимально инвазивными и весьма перспективными. Подобные
методы вмешательств позволяют проводить санацию околоносовых пазух даже у больных
с тяжёлой бронхолёгочной патологией, которые целесообразно осуществлять с адекватной,
патогенетически обоснованной коррекцией лекарственных препаратов в предоперационном
периоде.

– Применение адсорбентов, топических кортикостероидов, антигистаминных средств
и иммуномодуляторов целенаправленного действия в послеоперационном периоде
значительно снижает частоту рецидива заболевания, избавляет от повторных оперативных
вмешательств, снижает риск орбитальных и риногенных осложнений, что ведет к улучшению
качества жизни пациентов.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
ТОПИЧЕСКИХ БАКТЕРИАЛЬНЫХ ЛИЗАТОВ
ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ РЕЦИДИВИРУЮЩИХ РИНОСИНУСИТАХ
Н. П. Бондарь

НУЗ Дорожная клиническая больница на ст. Челябинск ОАО «РЖД»
(Главный врач – Г. А. Куватов)

В последние годы наблюдается отчетливая тенденция роста числа острых и хронических
заболеваний носа и околоносовых пазух [4, 1]. Одна из причин неблагоприятного течения вос>
палительного процесса в области верхних дыхательных путей – несостоятельность местных
и общих механизмов иммунной защиты [3].

1 год 3 года 
Оценка результата 

Абс. % Абс. % 
Стойкая ремиссия 29 69,0 24 57,1 
Улучшение 9 21,4 12 28,5 
Рецидив 4 9,5 6 14,2 
Всего 42 100 42 100 
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В клинической иммунологии для усиления противомикробной защиты слизистых мемб>
ран у лиц с клиническими проявлениями вторичных иммунодефицитных состояний в после>
днее время широко стали применять лечебные препараты, приготовляемые из лизатов несколь>
ких микробных видов, наиболее часто вызывающих инфекционно>воспалительные эпизоды
на уровне респираторного тракта. Эти препараты назначают интраназально или перорально.
Они дают хороший протективный результат у больных, в частности детей, с частыми обостре>
ниями бронхита, тонзиллита, синусита и др. [2].

Одним из таких препаратов является ИРС® 19, производства фирмы «SOLVAY PHARMA»
(Франция), который представляет собой смесь лизатов бактерий, наиболее частых возбудите>
лей респираторных инфекций, который стимулирует местные защитные иммунные реакции,
идентичные реакциям, вызываемым живыми возбудителями.

Целью нашего исследования явилась оценка эффективности профилактического назначе>
ния ИРС® 19 при хронических рецидивирующих риносинуситах.

Материалы и методы исследования
Под наблюдением находилось 19 человек с хроническими риносинуситами в период ре>

миссии в возрасте от 16 до 54 лет, в том числе 13 лиц женского пола и 6 – мужского. Рандоми>
зация проведена методом случайных чисел. Обострения у данных больных были три и более
раз в год, в среднем 3,14±0,91. В исследование не были включены пациенты с полипозной
и аллергической формами риносинуситов.

Наблюдаемым пациентам до и после лечения проводилось следующее обследование:
– эндоскопия ЛОРорганов;
– определение рН – назального секрета при помощи универсальной индикаторной бумаги

«Pliva» с точностью до 0,3;
– цитологическое исследование – мазки>перепечатки со слизистой оболочки носа;
– определение показателей секреторного иммунитета – определяли в назальном отделяемом

пациентов количество белка и муцина, уровень sIgA с помощью иммуноферментного
анализа с тест>системой «Протеиновый контур», общую активность комплимента по 50%
гемолизу (Резникова Л. С.,1969), активность компонентов комплемента методом
гемолитического титрования.
Для взятия назального секрета использовались диски из фильтровальной бумаги диамет>

ром 0,5 см. Пять дисков один за другим прикладывали к поверхности слизистой оболочки носа
до полного намокания, затем проводили экстракцию исследуемого материала с помощью сте>
рильного физиологического раствора центрифугированием и в дальнейшем проводили иссле>
дование иммунологических показателей в расчете на 1мл исследуемой жидкости [5].

ИРС® 19 назначался в профилактической дозе – по одному впрыскиванию в каждую поло>
вину носа 2 раза в день в течение двух недель. Оценку клинической эффективности проводили
путем анкетирования пациентов. Опрос пациентов проводили до назначения ИРС® 19 через
3 и 6 месяцев после профилактического курса. Выраженность симптомов риносинусита (зат>
руднение носового дыхания, головная боль, боль или ощущение тяжести в проекции околоно>
совых пазух носа (ОПН), отделяемое из носа слизистое или гнойное, общая слабость и утомля>
емость, снижение аппетита, беспокойный сон) оценивались по следующей шкале:

0 – отсутствие симптомов;
1 – легкие симптомы (не вызывают или вызывают небольшое чувство дискомфорта);
2 – умеренные симптомы (вызывают чувство беспокойства и дискомфорта);
3 – тяжелые симптомы (выраженные симптомы, препятствующие повседневной активности).
Оценка терапевтического эффекта:
1 – хорошая эффективность (симптомы в значительной мере уменьшились, но иногда дос>

тавляют беспокойство);
2 – удовлетворительная (симптомы сохранились, причиняют некоторое беспокойство,

но в целом состояние значительно улучшилось);
3 – без перемен (симптомы сохранились, минимальное улучшение состояния);
4 – ухудшение (симптомы не изменились или усилились).
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�оказатели секреторного 
иммунитета 

�о применения IRS�19® 
М ± m 

�осле применения IRS�19® 
М ± m 

Белок ( мг % ) 96,42 ± 13,34 81,05 ± 8,15 
Муцин ( мг % ) 35,37 ± 7,14 24,11 ± 5,56 
СН50 ( у.е.) 38,27 ± 0,86 39,5 ±  0,95 
С1 ( эфф. мол./мг белка х  10 8   ) 3,18 ± 0,83 3,29 ±  0,63 
С2         >»> 3,19 ± 0,61 2,85 ±  0,71 
С3         >»> 1,17 ± 0,32 2,51 ±  0,63 
С4         >»> 1,42 ± 0,37 3,09 ±  0,91 
С5         >»> 6,02 ± 1,01 4,1 ±  0,91* 
s Ig А  (мкг/мл) 17,81 ± 6,3 40,85 ± 9,33 * 

Результаты были обработаны статистически с применением непараметрических (крите>
рий Уилкоксона) методов.

Результаты исследования. рН назального секрета имеет слабощелочную реакцию, значи>
тельных изменений этой реакции под влиянием лечения не выявлено. 7,47±0,07 – до лечения
и 7,51±0,07 – после лечения (норма 6,9–7,6).

В мазках>перепечатках со слизистой оболочки носа наблюдается достоверное изменение
соотношения полиморфноядерных лейкоцитов: нейтрофилов и эозинофилов. После лечения
произошло уменьшение количества эозинофилов (до лечения количество эозинофилов соста>
вило 13,89±2,26 и после лечения 7,89±1,44, р=0,01) и увеличилось количество нейтрофилов
(до лечения 7,49±0,05 и после лечения 10,89±1,5, р=0,03). Полученные изменения числа эози>
нофилов и соотношения нейтрофилы / эозинофилы мы расцениваем как положительное в свете
литературных данных о высоком деструктивном потенциале эозинофилов.

Результаты показателей секреторного иммунитета представлены в таблице 1.

Таблица 1

Показатели секреторного иммунитета в назальном секрете до и после применения ИРС® 19

Примечание: * – р < 0,05

Как видно из таблицы достоверные (р < 0,05) изменения под влиянием профилактическо>
го введения ИРС® 19 произошли только со стороны С5 и sIgA. Достоверное снижение актив>
ности терминального компонента классического пути активации системы комплемента (С5)
отражает уменьшение эндогенного провоспалительного потенциала, связанного с этим бел>
ком, продукты расщепления которого обладают цитолитическим эффектом (С5b), а мелкие
фрагменты (С5a) относятся к анафилотоксинам и мощным хемоаттрактантам. Рост sIgA под
влиянием ИРС® 19 был трехкратным. Учитывая ключевую роль этого иммуноглобулина в спе>
цифической защите слизистых мембран, следует сделать вывод об усилении протективного
иммунитета после проведенного лечения.

Оценка выраженности симптомов заболевания и клинический эффект ИРС® 19 установ>
лены на основании проведенного анкетирования. Выраженность симптомов риносинусита
оценивались по шкале, приведенной в методической части.

По окончании профилактического курса лечения обострения хронического риносинусита
наблюдались у 6 пациентов (32%) в первые 3 месяца и еще у 6 лиц (32%) в последующие
3 месяца, но заболевание протекало в более легкой форме, что видно из таблицы 2.
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Симптомы Исходные данные Через 3мес. Через 6 мес. 
Затруднение носового 
дыхания 

2 ± 0,19 
0,68 ± 0,19 

р < 0,02 
0,69 ± 0,25 

р < 0,02 

Головная боль 1,69 ± 0,29 
0,58 ± 0,2 
р < 0,02 

0,58 ± 0,22 
р < 0,02 

Боль в области ОПН 1,2 ± 0,26 
0,58 ± 0,18 

р < 0,02 
0,58 ± 0,22 

р < 0,02 

Слизистое отделяемое из носа 1,37 ± 0,26 
0,63 ± 0,19 

р < 0,01 
0,79 ± 0,25 

Гнойное отделяемое из носа 1,1 ± 0,29 
0,26 ± 0,13 

р < 0,02 
0,26 ± 0,17 

р < 0,02 
Общая слабость, быстрая 
утомляемость 

1,84 ± 0,18 
0,79 ± 0,18 

р < 0,02 
0,69 ± 0,19 

р < 0,02 

Снижение аппетита 0,57 ± 0,2 
0,16 ± 0,1 
р < 0,03 

0,26 ± 0,1 

Беспокойный сон 1,0 ± 0,25 
0,31 ± 0,15 

р < 0,01 
0,47 ± 0,18 

р < 0,01 

10%

53%

10%
5%

42%

53%

37%

53%

5%

32%

! $ # �

����� ��	�
�� 	��� 3 ������ 	��� 6 �������

Таблица 2

Оценка выраженности симптомов риносинусита в период обострения

Рис. 1. Оценка пациентами результатов лечения.

Согласно данным таблицы2 выраженность всех симптомов хронического риносинусита
при обострении процесса через 3 мес. после лечения достоверно снизилась. Через 6 мес. суще>
ственное уменьшение выраженности установлено для 6 симптомов из 8.

Субъективно пациенты оценили результат лечения как хороший – в 53%, (53% – через
3 месяца и 32% через 6 мес), удовлетворительный – в 42%, (37% – через 3мес, 53% – через 6мес.,
без перемен – в 5%, (10% – через 3 мес и 5% через 6мес ), ухудшение непосредственно после
окончания курса лечения и через 3 мес не отмечали, а через 6мес отметили 10% пациентов. (рис. 1)

Таким образом, хороший и удовлетворительный эффект через 3 месяца после лечения от>
мечен 90% пациентов, а через полгода 85% больных. Полученные данные соответствуют лите>
ратурным материалам о позитивном клиническом эффекте топического назначения иммуно>
модуляторов микробного происхождения при хронических поражениях верхних дыхательных
путей. В основе улучшения состояния больных может лежать рост уровня sIgA и снижение
активности провоспалительного белка системы комплемента.
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Выводы.
1. Максимальная клиническая эффективность препарата ИРС® 19 при профилактическом

применении отмечена 53% пациентов с хроническими риносинуситами в течение 3 месяцев,
через 6 месяцев она постепенно снижается.

2. Под влиянием назначения ИРС® 19 выявлено достоверное уменьшение количества
эозинофилов в мазках'перепечатках, рост уровня sIgA и снижение активности С5, что
свидетельствует об усилении противомикробной защиты, о провоспалительном эффекте
препарата.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ АНТИЛЕЙКОТРИЕНОВЫХ ПРЕПАРАТОВ
У ДЕТЕЙ С ПАТОЛОГИЕЙ ЛИМФОГЛОТОЧНОГО КОЛЬЦА
О. А. Вайман

ГОУ ВПО Кемеровская государственная медицинская академия Росздрава
(Зав. каф. подготовки врачей первичного звена здравоохранения и СМП ФППС –
проф. Н. И. Тарасов)

Аллергический ринит является глобальной медицинской проблемой [3]. По данным эпи>
демиологических исследований распространенность аллергического ринита в Европе колеб>
лется от 6 до 29%, в различных районах Российской федерации 10–35% [2]. Диагноз в подав>
ляющем количестве случаев устанавливается к 6–7 годам, в то время как дебют заболевания
при ретроспективном анализе приходится на 2–3 года. Аллергическое воспаление глоточной
миндалины и ее последующая гиперплазия значительно усугубляет назальную обструкцию.
При аллергическом рините глоточная миндалина становится «шоковым органом», где задер>
живаются респираторные аллергены. [1]

Распространенность гиперплазии аденоидных вегетаций при аллергическом рините у де>
тей превышает таковую в популяции в 2–3 раза.

До настоящего времени отсутствуют крупные доказательные исследования, позволяющие
сделать выводы о преимуществах того или иного фармакотерапевтического подхода при соче>
тании аллергического ринита и аллергического аденоидита у детей.

Одна из самых перспективных, но пока ещё недостаточно широко используемая в нашей
стране, является группа лекарственных средств – антагонисты лейкотриеновых рецепторов
и наиболее известный её представитель – монтелукаст [4–9].

Цель исследования. Оценить эффективность применения препарата монтелукаст с лечеб>
ной целью у детей с хроничеким аденоидитом на фоне аллергического ринита.

Методы исследования. В качестве показателя оценки состояния местного иммунитета
исследовали содержание секреторного компонента (SC) иммуноглобулинов класса А (SIgA)
в назальном секрете (по Манчини). Исследование неспецифических факторов защиты слизи>
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стой оболочки верхних дыхательных путей с изучением активности лизоцима в слюне и на>
зальном секрете проводилось нефелометрическим способом по методу В. Г. Дорофейчук (1968).
Цитологический анализ назального секрета проводили по методике А. А. Матвеевой (1986 г.),
А. Я. Осина (1986 г.).

Были выделены 3 группы детей дошкольного возраста (6–7 лет) с хроническим аденоиди>
том и аллергическим ринитом: I группа (19 человек) – дети, получающие монтелукаст (жева>
тельные таблетки 5 мг на ночь в течение 30 дней; II группа (20 человек) – дети, получающие
монтелукаст и топические стероиды (монтелукаст – жевательные таблетки 5 мг на ночь в тече>
ние 30 дней и назонекс 50 мкг интраназально в каждый носовой ход 1 раз в день); III – конт>
рольная (20 человек) – дети, получающие симптоматическую терапию (сосудосуживающими
препаратами в течение недели, промывание носоглотки изотоническим раствором хлорида на>
трия 0,9%). Мониторинг местных и неспецифических факторов защиты, пикфлуометрии, ос>
мотр специалистов проводили до назначении монтелукаста (0 день), через 1, 3, 6 месяцев.

Группы были сопоставимы по полу, возрасту детей, этиологии, характеру воспаления
и состоянию местных факторов защиты.

Таблица 1

Динамика клинической картины через 1 месяц
на фоне изучавшихся вариантов лечения хронических заболеваний глоточной миндалины

Примечание: Достоверность различия между показателями до и после лечения: – p<0,01. – p<0,001
Достоверность различия между I и II группами: • – р<0,05; •• – р<0,01; ••• – р<0,001
Достоверность различия между I, II и контрольной группами: * – р<0,05; ** – р<0,01; *** – р<0,001

На фоне применения монтелукаста в I, II группах отмечена более благоприятная динамика
клинических симптомов заболевания по сравнению с пациентами контрольной группы. Носо>
вое дыхание нормализовалось у всех больных I (4,25±0,45дня), II групп (2,35±0,25дня),
в контрольной группе нормализации носового дыхания не произошло. Во всех группах у 1/3
детей наблюдался ночной храп, после проведенного лечения остался ночной симптом у 6,5%
и 2,3% пациентов соответственно в I и II группах соответственно, в III группе положительной

Больные с хроническим аденоидитом (случаи на 100) 

Лечение сингуляром I 
группа (n=19) 

Лечение сингуляром и 
топическими  стероидами 

II группа(n=20) 
Ш группа 

Показатели 

До 
лечения 

После 
лечения 
через 1 
месяц 

До 
лечения 

После 
лечения через 

1 месяц 

До 
лечения 

После 
лечения 
через 1 
месяц 

Затрудненное 
носовое 
дыхание 

96,0
6,38 15,0
5,64��� 98,5
6,45 10,1
3,1��� 97,7
2,30 89,2
7,62 

Ночной храп 35,3
3,34 
6,5
1,23 
��*** 

33,2
2,91 2,3
0,45 ��*** 29,2
2,35 28,9
3,11 

Гипертрофия 
глоточной 
миндалины  
II степени 

75,0
6,84 40,0
6,32��� 72,2
6,20 29,1
4,7���•• 51,5
7,62 54,5
7,59 

Гипертрофия 
глоточной 
миндалины  
I степени 

25,0
6,85 60,0
6,32��� 28,8
3,1 70,9
7,2��� 48,5
7,62 45,4
7,59 

Признаки 
аденоидита 

80,0
6,32 40,0
5,64��� 83,1
6,4 21,2
3,1���•• 97,7
2,30 78,4
6,66 
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Конечные результаты лечения 
Лечение 

сингуляром 
I группа(n=19) 

Лечение сингуляром 
и топическим 

стероидом 
II группа(n=20) 

Симптоматическая 
терапия, % детей 

(n=20) 

отлично 42,1% 60% >> 
хорошо 42,1% 30% >> 
Удовлетворительно 15,8% 10% 5% 
Неудовлетворительно > > 95% 
Всего 100% 100% 100% 

динамики не было. После проведенного лечения в течение месяца у всех пациентов отмечено
уменьшение степени гипертрофии глоточной миндалины (табл. 1), причем во II группе отме>
чалось максимальное уменьшение степени аденоидов (р<0,001). Ни в одном случае примене>
ния не отмечено общих, либо местных реакций. Положительная динамика размеров глоточной
миндалины, улучшение носового дыхания, купирование ночного храпа сохранялись в течение
3 месяцев в I, II группах (р<0,01). У 1/3 детей хорошие клинические результаты и размеры
глоточной миндалины в I II группах сохранялись 6 месяцев (р<0,01).

В контрольной группе степень гипертрофии глоточной миндалины не изменялась. Анализ
эффективности (табл. 2) терапии монтелукастом в I группе показал, что на фоне применения
препарата у 42, 1 % больных отмечены отличные результаты, у 42,1% – хорошие, и у 15,8% –
удовлетворительные. На фоне применения монтелукаста и топического стероида отмечены
отличные результаты у большего количества детей – 60%, хорошие результаты у 30%, у 10% –
удовлетворительные. На фоне симптоматического лечения купировались явления ринита,
но не изменялись размеры глоточной миндалины и показатели местного иммунитета, что по>
зволило оценить результаты в III группе как неудовлетворительные. Оценка местных факто>
ров защиты представлена согласно выделенным группам (табл. 3).

Таблица 2

Сравнительная клиническая эффективность в зависимости от метода терапии

В назоцитограммах после применения монтелукаста адсорбция плоского эпителия микроб>
ной флоры достоверно не отличалась от нормальных значений, что свидетельствовало
об уменьшении бактериальной колонизации слизистой оболочки верхних дыхательных путей.
Монтелукаст активизировал неспецифические защитные механизмы респираторного тракта, о чем
можно судить по нормализации процессов спонтанного фагоцитоза гранулоцитов. Количество
нейтрофилов имело положительное значение в течение 3>х месяцев. В назоцитограммах отмеча>
лось уменьшение количества эозинофилов до нормы и сохранялось таковыми 4–6 месяцев.

В контрольной группе детей бактериальная колонизация слизистых оболочек верхних
дыхательных путей не менялась, не происходило нормализации фагоцитирующей активности
нейтрофилов и эозинофилов.

Статистически значимо в течение 3>х месяцев улучшился мукоцилиарный клиренс, про>
являющийся увеличением количества цилиндрического эпителия в I группе; во II группе му>
коцилиарный клиренс был эффективным в течение 6 месяцев.

Изменение местного иммунитета и неспецифических факторов защиты слизистых оболо>
чек верхних дыхательных путей на фоне проводимого лечения документировано динамикой
лизоцима, SIgA (табл. 4). Лечение с применением монтелукаста сопровождалось увеличением
через 1 месяц уровня лизоцима в назальном секрете с 52,9±1,88 до 70,2±2,4 (p<0,001), во II группе
лечение с применением монтелукаста и топических стероидов сопровождалось увеличением
уровня лизоцима в назальном секрете с 54,3±1,93% до 69,3±2,30% (p<0,001). Причем через
6 месяцев при лечении монтелукастом и топическим стероидом уровень лизоцима оставался
в пределах нормальных величин (66,8±2,35), при лечении монтелукастом снижение лизоцима
отмечалось в период с 3 до 6 месяцев после проведенного лечения.
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Общая назоцитограмма (%) 
Способы 

лечения детей ЦЭ ПЭ 
нейтрофил

ы 
Эозин
офилы 

Лимф
оци>
ты 

ФАН АПЭ,% 

I группа (n=19) (получающие сингуляр) 

До лечения 
20,13 

±2,11 

44,82 

±2,80 

30,85 

±2,51 

3,20 

±0,20 

1,00 

±0,09 

0,01 

±0,005 

13,80 

±1,52 

через 1 месяц 
29,21 

±2,15**�� 
49,91 

±3,51� 
18,23 

±1,75*** 

0,93 

±0,09 

0,91 

±0,10 

0,05 

±0,02**•• 

5,10 

±0,32**•• 

через 3 месяца 
28,25 

±2,20**�� 

49,87 

±3,22� 
19,36 

±2,12*** 

0,98 

±0,08 

0,86 

±0,10 

0,05 

±0,005**•
• 

5,12 

±0,35**•• 

через 6 месяцев 
19,26 

±1,91 

42,38 

±3,51 

31,27 

±2,9 

2,6 

±0,09 

0,95 

±0,10 

0,01 

±0,005 

12,63 

±1,52 

II группа  (n=20) (получающие сингуляр и назонекс) 

до лечения 
19,10 
±2,14 

42,47 
±3,16 

32,07 
±2,81 

4,51 
±0,42 

1, 2 
±0,25 

0,02 
±0,002 

12,62 
±1,20 

через 1 месяц 
30,26 

±2,29***���
50,36 

±3,72* 
18,39 

±1,87*** 
1,36 

±0,09 
1,10 

±0,15 

0,06 
±0,001**•

• 

5,8 
±0,52**•• 

через 3 месяца 
29,16 

±2,15**�� 
49,71 

±3,52* 
17,93 

±1,96*** 
1,26 

±0,10 
1,10 

±0,10 

0,06 
±0,002**•

• 

5,2 
±0,37**•• 

через 6 месяцев 
28,27 

±2,20**�� 
41,89 
±3,52 

28,12 
±2,32 

2,10 
±0,53 

1,20 
±0,2 

0,06 
±0,002**•

• 

5,3 
±0,38**•• 

Контрольная группа (n=20)  (симптоматическое лечение) 

до лечения 
19,56 

±1,82 

43,95 

±2,92 

31,35 

±3,10 

3,90 

±0,32 

1,20 

±0,12 

0,01 

±0,005 

13,80 

±1,52 

через 1 месяц 
19,21 

±1,93 

43,26 

±2,91 

29,56 

±2,27 

3,5 

±0,29 

1,20 

±0,09 

0,01 

±0,003 

13,26 

±1,29 

через 3 месяца 
20,12 

±2,11 

42,27 

±2,93 

30,52 

±2,68 

3,0 

±0,28 

1,11 

±0,08 

0,02 

±0,003 

12,62 

±1,20 

через 6 месяцев 
20,75 

±2,31 

42,15 

±3,15 

30,25 

±2,72 

2,9 

±0,27 

1,20 

±0,11 

0,01 

±0,005 

13,25 

±1,31 

Таблица 3

Сравнительная характеристика цитологических показателей у детей

Примечание: Достоверность различия цитологических показателей до и после лечения:
* – р<0,05; ** – р <0,01; *** – р <0,001
Достоверность различия между I и II группами: • – р <0,05; •• – р <0,01; ••• – р <0,001
Достоверность различия между I, II и контрольной группами: – р <0,05, – р <0,01, – р <0,001
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Факторы защиты Группы больных 
 

Показатели Лизоцим, %(М
м) SIgA,г/л(М
м) 

I группа (n=19) (получающие сингуляр) 
до лечения 52,9
1,88 0.18
0,005 
через 1 месяц 70,2
2,40***� 0.19
0,004 
через 3 месяца 66,3
2,20***� 0.18
0,004 
через 6 месяцев 59,9
1,88**� 0.19
0,005 

II группа  (n=20) (получающие сингуляр и назонекс) 
до лечения 54,3
1,93 0,18
0,005 
через 1 месяц 69,3
2,30***� 0,20
0,003 
через 3 месяца 68,8
2,18***� 0,19
0,003 
через 6 месяцев 66,8
2,35***�•• 0,18
0,004 

Контрольная группа(n=20) (симптоматическое лечение) 
до лечения 49,2
0,60 0,17
0,002 
через 1 месяц 49,1
1,98 0,18
0,005 
через 3 месяца 51,1
1,68 0,18
0,004 
через 6 месяцев 49,2
0,60 0,18
0,005 

В контрольной группе на фоне симптоматической терапии показатели, характеризующие
состояние местного иммунитета достоверно не изменялись. Показатель секреторного иммуно>
глобулина А в динамике во всех группах не имел статистически значимых отличий.

Таблица 4

Динамика показателей местного иммунитета и неспецифических факторов защиты у детей

Примечание: Достоверность различия цитологических показателей до и после лечения:
* – р<0,05; ** – р <0,01; *** – р <0,001
Достоверность различия между I и II группами: • – р <0,05; •• – р <0,01; ••• – р <0,001
Достоверность различия между I, II и контрольной группами: – р <0,05, – р <0,01, – р <0,001

Заключение
На фоне применения монтелукаста уменьшились размеры гипертрофированной глоточ>

ной миндалины у 2/3 детей, снизилась частота ОРВИ, уменьшилась тяжесть течения их, нор>
мализовались показатели назальной риноманометрии.

Аллергическая настроенность слизистой оболочки носа уменьшилась, так как уменьши>
лось количество эозинофилов, улучшался мукоцилиарный клиренс в течение 3>х месяцев.

Отмечено наибольшее благоприятное и длительное влияние монтелукаста на неспецифи>
ческие факторы защиты слизистой оболочки – лизоцим в течение полугода. Динамики пока>
зателей местного иммунитета SIgA отмечено не было. Ни в одном случае применения монте>
лукаста не отмечено общих, либо местных побочных реакций. Предложенный
органосохраняющий метод лечения аллергического аденоидита при помощи монтелукаста со>
ответствует современным представлениям о важных функциях лимфаденоидного кольца.

Терапия монтелукастом благоприятно влияет на течение аллергического ринита и аденоиди>
та, способствует пролонгированной клинической эффективности и улучшению неспецифических
факторов защиты. Действие антилейкотриенового препарата сохраняется в течение 6 месяцев.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
ТРАДИЦИОННОЙ ТЕРАПИИ И ТОПИЧЕСКИХ МУКОЛИТИКОВ
В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ У БОЛЬНЫХ
С ДЕСТРУКТИВНЫМИ ФОРМАМИ ХРОНИЧЕСКИХ СИНУСИТОВ
А. И. Извин

ГОУ ВПО Тюменская государственная медицинская академия Росдрава
(Зав. каф. оториноларингологии – Засл. врач РФ, проф. А. И. Извин)

Среди воспалительных заболеваний ЛОРорганов хронический риносинусит в настоящее
время занимает лидирующее место. Так, по данным С. В. Рязанцева с соавт. (2005) частота
заболеваемости составляет 146 случаев на 1000 населения. За последние 8 лет заболеваемость
хроническим гнойным риносинуситом (ХРС) увеличилась в два раза [5, 6].

В то же время, проблема лечения деструктивных форм ХРС (гнойной и гнойно>полипоз>
ной) остается одной из нерешенных проблем в нашей клинической специальности. Чаще всего
такие больные нуждаются в хирургическом вмешательстве. Достижения ринохирургии значи>
тельно расширили возможности выполнения щадящего и атравматичного вмешательства
на внутриносовых структурах. Тем не менее, анализ отдаленных результатов хирургического
вмешательства на околоносовых пазухах показал, что эффект даже от безукоризненно выпол>
ненной операции может быть сведен к нулю за счет дефектов в предоперационном и особенно
в ведении послеоперационного периода [2, 3, 4].

Как известно, в прооперированных околоносовых пазухах (ОНП) и среднем носовом ходе
развиваются воспалительные явления, которые можно охарактеризовать как острый посттрав>
матический риносинусит. В свою очередь, локальная гиперемия и отек слизистой оболочки,
снижение скорости мукоцилиарного транспорта (МЦТ) и изменение вязкости секрета способ>
ствует нарушению оттока секрета из ОНП и присоединению вторичной инфекции. Хроничес>
кое воспаление в слизистой оболочке и вышеперечисленные изменения благоприятствуют па>
тологической регенерации основной мембраны слизистой оболочки с тенденцией к
последующему образованию полипов. Поэтому ведущим требованием к ранней послеопераци>
онной реабилитации больных является устранение эффектов острого послеоперационного си>
нусита и обеспечение физиологической регенарации слизистой оболочки с быстрым восста>
новлением ее основных функций.

Цель работы – повысить эффективность послеоперационного лечения больных с хрони>
ческими риносинуситами путем применения оптимальных средств реабилитации.
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Материал и методы
Всего в исследование было включено 78 пациентов, в том числе 14 (17,8%) с нагноивши>

мися риногенными кистами, 26 (33,3%) c полипозным этмоидитом и 38 (48, 9%) c полипозно>
гнойным гаймороэтомоидитом. Возраст больных колебался от 28 до 60 лет, среди них лиц муж>
ского пола было 48, женского – 30. В исследовании не включались пациенты с индивидуальной
непереносимостью препарата, бронхиальной астмой, сахарным диабетом, онкологическими
заболеваниями, гипертонической болезнью II–III степени.

Во всех случаях диагноз был верифицирован на основании жалоб больных, результатов
общих клинических исследований, эндоскопии полости носа и ОНП, данных рентгенографии
или КТ ОНП.

Все больные в зависимости от метода лечения были объединены в 2 группы, сходные по
полу, возрасту, давности, выраженности и характеру процесса в пазухах.

Больным 1>й группы, основной (40 человек), проводилась монотерапия препаратом сину>
форте на 2>ой день после хирургического вмешательства путем однократного интраназально>
го распыления данного препарата в каждый носовой ход 1 раз в день. Длительность курсового
лечения составляла 6–8 дней.

Выбор данного препарата обусловлен тем, что препарат синуфорте это растительное ле>
карственное средство, содержащее сапонины – сложные органические безазотистые соедине>
ния из группы растительных гликозидов, обладающие многофакторным действием. Данный
препарат не только мощный назопараназальный секретостимулятор и секретолик, но и обла>
дает противоотечным действием, стимулирует работу желез слизистой оболочки, вызывая их
экстренное опорожнение, что приводит к уменьшению отека и облегчению носового дыхания.
Такой вариант уменьшения отечности представляется более действенным по сравнению с про>
тивоотечным действием вазоконстикторов, которые, как известно, уменьшают лишь приток
крови и препятствуют секреторной активности железистых элементов слизистой оболочки
полости носа.

Во 2>й группе, контрольной (38 человек), больным проводилась традиционное лечение,
включающее в себя орошение слизистой оболочки полости носа физиологическим раствором,
применения сосудосуживающих и антисептических средств, удаления с помощью аспиратора
избытка слизи, корок, фибрина, местную антибактериальную терапию.

Обеим группам больных на 4>й день после операции проводилось промывание верхнече>
люстных пазух через соустье в среднем носовом ходе физиологическим раствором или раство>
ром октенисепта в разведении 1:6. Как правило, из пазух вымывался кровянистый сгусток без
заметного гнойного отделяемого.

Эффективность применяемых методов послеоперационного лечения определяли на осно>
вании жалоб пациентов, динамики клинических симптомов, которую оценивали по 6>ти бал>
льной системы (6 – отсутствие эффекта, 4 – умеренная степень выраженности клинических
симптомов, 2 – слабая степень выраженности и 0 – нет выраженности клинических симпто>
мов), данных оптической эндоскопии и исследование мукоцилиарного транспорта слизистой
оболочки полости носа (МЦТ). Изучение ВМТ проводили методом полимерных растворимых
пленок с сахарином до лечения, на 2 день и после завершения курса лечения. За нормативное
время МЦТ принимали 13,39±1,55 мин [1].

Результаты и обсуждение. В процессе послеоперационного лечения все пациенты обеих
групп субъективно ощущали улучшение носового дыхания, снижение интенсивности голов>
ной боли и уменьшение патологических выделений. Однако, к 6–7 дню после операции в ос>
новной группе вышеуказанные симптомы практически исчезали с восстановлением нормаль>
ной риноскопической картины, тогда как в контрольной группе к исходному дню (7 сутки)
исчезали только головные боли, но сохранялся отек слизистой оболочки полости носа, носо>
вых раковин и вышеназванные симптомы полностью проходили лишь к 10–12 дню, что потре>
бовало дополнительного их пребывания в стационаре (табл. 1).
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II конференция Уральского Федерального округа

Группы 
пациентов 

�оловная боль �тек СО ПН �атруднение  
носового дыхания 

дни наблюд. 3>й день 7>й день 3>й день 7>й день 3>й день 7>й день 
основная 4,5±0,62 0,6±0,21 4,2±1,29 0,2±0,15 4,8± 1,12 0,2±0,13 
контрольная 5,3±0,84 0,8±0,26 4,8±1,58 2,1±0,68 5,3±0,62 2,4±0, 24 

Количество баллов Переносимость Критерии оценки 

3 Хорошая 
Побочные реакции не отмечались 
(32чел.) 

2 Удовлетворительная 

Наблюдались незначительные 
побочные реакции, не 
вызывающие серьезных проблем 
у пациентов и не требующие 
отмены препарата (5 чел) 

1 Неудовлетворительная 

Имела место нежелательная 
побочная реакция, оказывающая 
значительное отрицательное 
влияние на состояние пациента, 
требующая отмены препарата и 
применения дополнительных 
мероприятий (3 чел) 

Таблица 1

Сравнительный анализ выраженности основных клинических симптомов
на 3�й и 7�й день послеоперационного лечения

Примечание: разница по группам достоверна (Р < 0, 05)

В то же время следует отметить, что в основной группе пациентов впервые 20–40 минут
после интраназального нанесения препарата отмечалось увеличение ринореи и слабое жжение
в носу. После прекращения ринореи пациенты отмечали улучшение носового дыхания и ощу>
щение некоторой сухости в носу. В этой связи у всех пациентов данной группы оценивалась
безопасность и переносимость препарата на основании анализа симптомов и субъективных
ощущений, полученных в процессе лечения, в баллах (табл. 2).

Таблица 2

Критерии оценки переносимости препарата

Данные таблицы 2 показывают, что только у трех пациентов отмечены побочные реакции,
которые потребовали отмены препарата. У остальных 37 человек наблюдалась хорошая и удов>
летворительная переносимость используемого препарата.

Изучение времени мукоцилиарного транспорта в раннем послеоперационном периоде (на
4>е и 7>е сутки) показало, что на четвертый день в основной группе ВМТ достигало 19,38±1,15
мин. и 22, 62±1,36 мин – в контрольной группе оперированных больных; к 7 дню в основной
группе отмечено ускорение ВМТ до 16,34±0,65, в контрольной группе до 21,68±1, 21 (Р< 0,05).

Таким образом, можно констатировать, что под воздействием препарата синуфорте в тече>
ние 7 дней в основной группе оперированных пациентов происходит более заметное улучше>
ние транспортной функции мерцательного эпителия слизистой оболочки полости носа, тогда
как в контрольной группе лиц данный показатель имеет лишь тенденцию к восстановлению.
Естественно трудно ожидать, что в течение такого короткого временного интервала транспор>
тная функция восстановится полностью, однако результаты исследования показывают, что ВМТ
в основной группе оперированных пациентов, по сравнению с группой контроля, приближает>
ся к физиологическим значениям.
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Выводы:
1. При применении препарата синуфорте на 7 день его использования в послеоперационном

периоде отмечается достоверный регресс большинства клинических симптомов острого
посттравматического риносинусита и данных объективного осмотра.

2. Препарат синуфорте, в отличие от традиционной терапии, активно улучшает
мукоцилиарный клиренс полости носа и околоносовых пазух и способствует значительной
оптимизации сроков послеоперационной реабилитации, качественному дренированию
околоносовых пазух, уменьшению размеров и количества раневых корок в зоне хирургического
вмешательства.

3. Препарат синуфорте является высокоэффективным топическим мукоактивным и безопас'
ным средством и может быть рекомендован в режиме монотерапии в послеоперационном
периоде у больных, перенесших хирургические вмешательства на околоносовых пазухах.
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Юбилеи

ПРОФЕССОР РОБЕРТ ВАСИЛЬЕВИЧ КОФАНОВ
(К 70�ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)

12 февраля 2009 года Роберту Васильеви>
чу Кофанову исполнилось 70 лет. Заведую>
щий кафедрой оториноларингологии Челя>
бинской государственной медицинской
академии, доктор медицинских наук, профес>
сор, он и сегодня, так же как и много лет на>
зад, выполняет самый большой объём опера>
тивных вмешательств в ЛОР>отделении
Челябинской областной клинической боль>
ницы и других клинических учреждений го>
рода Челябинска, на базе которых располага>
ется руководимая им кафедра.

После окончания в 1962 году Челябинс>
кого медицинского института Роберт Василь>
евич вернулся в родную Курганскую область,
где прошло его детство и юность в семье сель>
ских учителей. Работая в Областной станции
переливания крови, впервые в практике
трансфузиологии Курганской области, он вы>
полнил при резус конфликте успешное внут>
рикостное переливание крови новорожденно>
му. В 1969 году на цикле реставрационной
хирургии в Ленинградском ГИДУВе освоил
методики слухоулучшающих операций, а за
40 лет им выполнено более 6000 подобных
операций, разработаны варианты вмеша>
тельств при тимпаносклерозе, метод интра>

кохлеарной имплантации электродов при электростимуляции улитки и нейросенсорной туго>
ухости.

За годы учёбы в аспирантуре при ЛОР кафедре ЧГМИ (1970–1973 г.г.) он внедрил метод
криоаппликации при лечении распространённых папиломатозов гортани у взрослых и детей,
им предложен вариант длительного дренирования верхнечелюстных пазух тонкими тефлоно>
выми трубками. Выполняя кандидатскую диссертацию «Состояние уха и верхних дыхатель>
ных путей у больных сахарным диабетом», Роберт Васильевич впервые дал описание ларинго>
стробофоноскопических нарушений у больных сахарным диабетом в фазе декомпенсации.

Встреча с учителем, наставником, профессором А. Х. Миньковским определила дальней>
шую научно>творческую судьбу Роберта Васильевича: с 1974 года – ассистент; с 1987 года,
после зашиты докторской диссертации «Тимпаносклероз, клиника и хирургическое лечение»,
– профессор, а с 1990 года – заведующий кафедрой оториноларингологии Челябинской госу>
дарственной медицинской академии. За эти годы в творческом контакте с нейрохирургами
в стенах Института лазерной хирургии он разработал и внедрил в практику нейроонкологии
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варианты пункционного эндоназального удаления аденомы гипофиза с использованием лазе>
ра, им же модифицирован и используется в работе способ эндоназальной пластики назальных
и ушных ликворных свищей; разработан собственный способ обнажения лицевого нерва при
травматических повреждениях его ствола.

Роберт Васильевич – автор более 210 научных публикаций, 50 рационализаторских пред>
ложений и 17 изобретений. В 1981 году ему присвоено звание «Изобретатель СССР», награж>
ден знаком «Отличник Здравоохранения».

В последние годы получило развитие еще одно направление хирургических интересов Ро>
берта Васильевича – разработаны различные варианты пластики наружного и среднего уха
при аномалиях его развития с одномоментным слухоулучшением.

Опытнейший педагог, профессор Р.В. Кофанов за четверть века преподавательской рабо>
ты подготовил сотни врачей>оториноларингологов Уральского региона. Ежегодно на кафедре
проводятся два сертификационных цикла усовершенствования врачей. Под его руководством
защищены 15 кандидатских диссертации, готовятся к защите две докторские диссертации.

С 1990 года Роберт Васильевич Кофанов – член редакционных советов журналов «Вест>
ник оториноларингологии» и «Российская оториноларингология», в 1995 году избран замес>
тителем председателя РНОЛО по региону Урала, членом межведомственного совета по вести>
булологии, с 1989 года – председатель Челябинского областного отделения РНОЛО.

Коллектив кафедры, ректорат Челябинской государственной медицинской академии, чле>
ны Челябинского областного отделения РНОЛО желают Роберту Васильевичу многих лет
такой же активной творческой жизни на благо отечественной оториноларингологии.

Коллектив кафедры и клиник оториноларингологии
Челябинской государственной медицинской академии,

правление Челябинского областного РНОЛО,
ученики, друзья

Редакция журнала « Российская оториноларингология»
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Юбилеи

ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ ТКАЧЕНКО
(К 85�ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)

В ноябре 2008 г. исполнилось 85 лет ста>
рейшему оториноларингологу России и Укра>
ины, одному из наиболее ярких и энергичных
военных врачей, ученику акад. В. И. Воячека
и проф. К. Л. Хилова, канд.мед.наук полков>
нику медицинской службы в отставке Влади>
миру Николаевичу Ткаченко.

В. Н. Ткаченко родился 18 ноября 1923 г.
в семье учителя в г. Краснодаре. В 1941 г. он
закончил с отличием среднюю школу и в пер>
вые месяцы Великой Отечественной войны
проходил подготовку парашютиста. В 1942 г.
он был призван в армию и направлен в школу
радистов Черноморского флота, по оконча>
нию которой переброшен в блокированный
Ленинград. С 1943 г. по 1945 г. В. Н. Ткаченко
принимал участие во всех боевых операциях
эскадренного тральщика «Василий Громов»
Краснознаменного Балтийского флота в дол>
жности командира группы радистов.

После демобилизации он поступил в Ку>
банский медицинский институт, который
окончил с отличием в 1951 г., и был принят
в аспирантуру при ЛОР кафедре института.
Однако учиться в аспирантуре ему не при>
шлось, так как он был вновь призван в армию.
Находясь на службе в армейском звене,
В. Н. Ткаченко не порывал с отоларингологией. В 1955 г. он был направлен в Группу советских
войск в Германии на должность старшего врача полка, а в 1956 г. назначен старшим ординато>
ром>отоларингологом хирургического отделения полевого подвижного госпиталя. На этой дол>
жности В. Н. Ткаченко смог сделать первые научные работы, которые были опубликованы
в «Военно>медицинском журнале» и в «Вестнике оториноларингологии». Активная научно>
практическая направленность в работе способствовала зачислению Владимира Николаевича
в 1960 г. на факультет усовершенствования врачей при ЛОР кафедре Военно>медицинской ака>
демии. В то время кафедрой руководил проф. К. Л. Хилов, а академик В. И. Воячек был на долж>
ности консультанта.

С первых дней учебы В. Н. Ткаченко включился в научную работу по разработке нового
способа лечения больных хроническим тонзиллитом в войсках. Она была завершена защитой
канд. диссертацией в 1965 г., когда Владимир Николаевич был направлен в Тбилиси на долж>
ность старшего ординатора ЛОР отделения Окружного госпиталя Закавказского военного
округа. Диссертация «Ультрафиолетовая терапия хронического тонзиллита как профилакти>
ка его обострений в условиях войсковой части» была основана на большом количестве клини>
ческих, гистохимических и иммунологических исследованиях. При этом диссертантом был
предложен целый ряд необходимых приспособлений, подтвержденных авторским правом.
Но самое ценное, что диссертант, благодаря своей исключительной энергии, смог добиться ши>
рокого внедрения, разработанного им метода профилактики обострений хронического тонзил>
лита, во всей Советской Армии. Нельзя не добавить, что известный академик С. Н. Хечинаш>
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вили, после одного из докладов В. Н. Ткаченко, призвал гражданских отоларингологов следо>
вать примеру военных врачей и провозгласил – «настало время спасать больных от наших тон>
зилэктомий».

В 1969 г. В. Н. Ткаченко был направлен в г. Будапешт в Южную группу войск на должность
начальника ЛОР отделения Центрального военного госпиталя, главного отоларинголога группы
войск. Там в 1974 г. он организовал в Будапеште научно>практическую конференцию военных
отоларингологов Южной группы войск, с привлечением не только ведущих военных отола>
рингологов Советской Армии, но и армий Венгрии и Болгарии. В этом же году, В. Н. Ткаченко
был переведен в Киев на должность начальника 408 Окружного военного госпиталя и главно>
го оториноларинголога Киевского военного округа, где полностью развернулся его талант ру>
ководителя и организатора клинической и научной работы.

После увольнения из армии в 1986 г. Владимир Николаевич продолжил работу в госпита>
ле на должности начальника экспериментальной лаборатории с обязанностью организации
научной и рационализаторской работы. На его плечи легла обязанность организации научной
работы в госпитале. Когда в 1992 г. в госпитале был создан научный отдел, Владимир Никола>
евич стал его руководителем. С 1998 г. В. Н. Ткаченко состоит по совместительству на должно>
сти доцента курса оториноларингологии кафедры венной хирургии Украинской военно>меди>
цинской академии, открытой на базе Киевского военного клинического госпиталя. Ученое
звание доцента ему было присвоено в 2002 г.

С 1963 по 2004 год Владимиром Николаевичем подготовлено по оториноларингологии
около 200 врачей, многие из которых стали начальниками ЛОР отделений. В 2005 г. им было
написано и издано практическое пособие для врачей>оториноларингологов. Всего им было
опубликовано около 200 печатных работ по различным актуальным вопросам современной
оториноларингологии. Он автор 21 изобретения. Владимир Николаевич активный участник
многих ЛОР съездов самого высокого уровня, на многих из них он выступал с докладами. Все>
го на съездах, научно>практических конференциях, заседаниях ЛОР подсекции Ученого меди>
цинского совета ЦВМУ им было сделано более 100 докладов.

В 1967 г. В. Н. Ткаченко присвоено почетное звание Заслуженного изобретателя Грузинс>
кой ССР, а в 1979 г. – почетное звание Заслуженного врача Украинской ССР. Он неоднократно
награждался грамотами и ценными подарками Командующими Военных округов, где он про>
ходил свою воинскую службу. За активное участие в боевых действиях во время Великой Оте>
чественной войны, он был награжден орденами и медалями.

В настоящее время Владимир Николаевич продолжает активно трудиться в Киевском во>
енном клиническом госпитале, где пользуется большим уважением среди сотрудников госпи>
таля и учащихся. Он полон энергии и новых идей. Коллектив кафедры отоларингологии Воен>
но>медицинской академии им. С. М. Кирова желает Владимиру Николаевичу Ткаченко
дальнейших творческих успехов и крепкого здоровья.
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