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УДК: 616�006. 488

ОПЫТ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ГЛОМУСНОЙ ОПУХОЛИ
(ПАРАГАНГЛИОМЫ) УХА
И. А. Аникин, М. В. Комаров

EXPERIENCE OF SURGICAL TREATMENT OF GLOMUS TUMOR
(PARAGANGLIOMA) OF THE EAR
I. A. Anikin, M. V. Komarov

ФГУ «Санкт*Петербургский НИИ уха, горла, носа и речи»
Минздравсоцразвития России
(Директор – Засл. врач РФ, проф. Ю. К. Янов)

В работе представлен семилетний опыт хирургического лечения гломусных опухолей оти*
атрической формы. С 2003г. по 2010 г. в нашей клинике было выполнено 34 оперативных вмеша*
тельства 33 пациентам с гломусными опухолями типов A и B (по Fisch и Mattox).
В 21 случае удалось сохранить или выполнить реконструкцию механизма звукопроведения, что
дало отличные (33%) и хорошие (48%) функциональные результаты в плане восстановления
слуха. Описана хирургическая техника, применяемая нами в отношении различных типов опу*
холей. Сформулированы условия, необходимые для проведения вмешательства в условиях сухого
операционного поля. Также обсуждены некоторые вопросы номенклатуры данной патологии.

Ключевые слова: гломусная опухоль, параганглиома, хирургическая тактика.
Библиография: 33 источника.
This issue presents a seven*year retrospective review of experience of surgical treatment of glomus

tumors of otiatric form. In our clinic 34 resections of this tumors were performed in 33 patients with
glomus tumors of types A and B (by Fisch and Mattox) from 2003 to 2010. 21 cases were managed to
maintain sound conduction mechanism or perform its reconstruction, which gave excellent (33%) and
good (48%) functional results in restoring hearing. We described surgical technique, used for different
types of tumors. Necessary conditions for surgery with «dry» surgical field formulated. Also several
aspects of nomenclature of this disease have been discussed.

Keywords: glomus tumor, paraganglioma, surgical tactic
Bibliography: 33 sourсes.

Гломусная опухоль (параганглиома) уха – чрезвычайно васкуляризированное новооб�
разование из параганглионарной ткани симпатических ганглиев, ассоциированных
с барабанным нервом или сосцевидной ветвью блуждающего нерва. В литературе имеет мно�
жество синонимов – хемодектома, гломангиома, гломусангиома, гломическая опухоль, па�
раганглиома и ряд других.

В структуре опухолей височной кости гломусная опухоль занимает лидирующую пози�
цию среди новообразований среднего уха, представляя 0,00036% [16] от опухолей всего тела
человека и находится на втором месте среди опухолей височной кости после шванномы
вестибулокохлеарного нерва [19].

Гломусная опухоль характеризуется медленным, но агрессивным ростом, крайне редко
давая метастазы в спинной мозг и легкие.

Снижение слуха, пульсирующий шум в ухе, головокружение – жалобы пациента, возни�
кающие на первых этапах заболевания. Позже опухолевым процессом повреждаются VII–
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XI нервы, вызывая разнообразие неврологической симптоматики, описываемые как синдром Вер�
нета [2]. Не всегда такие жалобы зарождают подозрения в пользу гломусной опухоли у отоларин�
голога, проводящего первичный осмотр пациента. Зачастую пульсирующий шум относится
на счет сосудистых феноменов гипертонической болезни, хронической сенсоневральной тугоу�
хости. Отоскопическая картина – красно�бардовая масса за барабанной перепонкой – также зача�
стую вводит в заблуждение: не редки случаи, когда выступающая в просвет наружного слухового
прохода гломусная опухоль принималась за полип и предпринималась попытка удаления с помо�
щью ушной петли, приводя к массивному кровотечению. С другой стороны в некоторых случаях
ошибочного установления диагноза гломусной опухоли при ревизии барабанной полости обна�
руживались высокое стояние луковицы яремной вены, холестероловая гранулема, шваннома, анев�
ризма каменистого отдела внутренней сонной артерии, при повреждении последней, приводящей
к катасрофическим последствиям [4, 7, 20]. Более того, даже если послеоперационный диагноз
параганглиомы подтверждался, гистологический ответ мог быть совсем иным, выявлялась гиган�
токлеточная опухоль, гемангиоперицитома и многое другое [8, 15].

На предоперационном этапе основой в диагностике также является лучевое исследова�
ние, как компьютерная томография, так и магнитно�резонансная томография. Эти исследо�
вания дополняют друг друга, оценивая состояние структуры височной кости с разных пози�
ций [28]. Компьютерная томография максимально информативна в плане оценки состояния
костной анатомии этой зоны – стенок барабанной полости, сонного канала, инфралабирин�
тного пространства, яремной ямки, задней стенки пирамиды, костного лабиринта, сосце�
видного отростка. По результатам магнитнорезонансной томографии можно оценить сте�
пень инвазии опухоли в сосудистые структуры – сигмовидный синус, внутреннюю сонную
артерию, луковицу яремной вены.

Дополнительно в диагностику могут включаться сцинтиграфия [26], иммунография [29]
позволяющие исключить дополнительные очаги роста или наличие метастазов.

На основе таких диагностических мероприятий становится возможным на предопера�
ционном этапе выявить конкретную стадию развития опухоли, которая будет определять
выбор хирургического подхода и объем вмешательства.

Для такого стадирования параганглиом используется ряд классификаций, из числа ко�
торых можно выделить две – классификация Fisch и Mattox [10] (табл. 1) и классификация
Glasscock и Jackson [13], широко описанные в литературе.

Таблица 1

Модифицированная классификация Fisch & Mattox гломусной опухоли среднего уха (2010) [25]

Термин отиатрическая форма гломусной опухоли в литературе уже встречался [2].
Но точные критерии, на основе которых тот или иной тип опухоли относится к указанной
форме, не выделены. На основе наших наблюдений мы считаем целесообразным введение
и употребление термина отиатрической формы параганглиом латерального основания чере�
па, что служило бы собирательной группой для типов А и В этих опухолей, общность которых

Тип Описание 
A  Распространение опухоли ограничено барабанной полостью 
 A1 Опухоль полностью обозрима при отомикроскопии 

 A2 
Опухоль полностью необозрима при отоскопии и может распространяться  
в слуховую трубу и ниши окон. 

B  
Опухоль лимитирована границами барабаннососцевидного комплекса височной 
кости. 

 B1 Опухоль распространяется в гипотимпанум и синусы ретротимпанума. 

 B2 
Опухоль заполняет барабанную полость, распространяется в структуру 
сосцевидного отростка 

 B3 
Опухоль заполняет барабанную полость, расширяясь в структуру сосцевидного 
отростка кзади и разрушая стенку сонного канала кпереди 
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основывается на изначально сходной оперативной технике, сходной с применяемой при различной
отиатрической патологии – хронического гнойного воспаления среднего уха, отосклерозе и других.

Как мы отмечали [1] параганглиома развивается по законам, непривычным для отохи�
рурга, в рутинной практике сталкивающегося обычно с холестеатомным процессом.

Рис. 1. А – схема развития холестеатомного процесса при хроническом гнойном среднем отите (эпитимпаните). В
– схема распространения гломусной опухоли. Описание в тексте.

Схема (рис. 1) в общих чертах описывает классические закономерности развития холестеа�
томного и опухолевого процессов. Отличие состоит в том, что холестеатомный процесс активиру�
ется в эпитимпануме (рис. 1А), распространяясь во вход в пещеру, собственно пещеру и ячейки
сосцевидного отростка, реже в мезотимпанум и ретротимпанум. А опухолевый процесс (рис. 1В)
при параганглиомах отиатрической формы берет исток с медиальной стенки барабанной полости
в зоне хода барабанного нерва, прежде всего распространяясь в протимпанум, гипотимпанум, рет�
ротимпанум и эпитимпанум (в порядке вероятности). Важно указать, что опухоль практически не
уходит далее входа в пещеру (поражая сосцевидный отросток в проекции синусов), а скорее рас�
пространяется в наружный слуховой проход или в инфралабиринтное пространство.

Методом выбора в лечении гломусных опухолей отиатрической формы общепризнанно
является хирургический [19], заключающийся в тотальном удалении (в отличие от опухо�
лей других типов, где стереотаксическая хирургия становится серьезным конкурентом).

Как мы ранее указывали [1] – различные школы применяют различные доступы и тех�
ники для удаления параганглиом типов А и В:

Для типа А большинство авторов использует эндауральный доступ – D. Oldring, U. Fisch
[27], M. A. S. Garcia et al [16], M. Gjuric, L. Seidinger, M. E. Wigand [12], B. Bodino et al [23],
C. J. Jackson et al [13], N. Fernandez�Blasini [9], S. J. Cannon [5], K. Papaspyrou et al [18]; масто�
идэктомию без сохранения мостика – M. F. Smith, J. B. Shinn [30]; заушный доступ и трансме�
атальный путь – A. Mahadevaiah и Kumaraswamy [24]; а M. S. Rohit et al [14] и M. Sanna et al
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[25] – дифференцируют доступы – для типа А1 используют эндауральный, для типа А2 –
заушный доступ и трансмеатальный путь

Для типа В вариаций больше – мастоидэктомию в купе с задней тимпанотомией стремят�
ся выполнять – M. A. S. Garcia et al [16], C. J. Jackson et al [13] (широкая мастоидэктомия),
N. Fernandez�Blasini [9], M. S. Rohit et al [14], M. Sanna et al [25]; приверженцами комбиниро�
ванного трансмеатального и транскортикального пути являются – D. Oldring, U. Fisch [27],
M. Gjuric, L. Seidinger, M. E. Wigand [12]; радикальную мастоидэктомию без сохранения мости�
ка выполняют – B. Bodino et al [23], M. F. Smith, J. B. Shinn [30] (с реконструкцией задней
стенки) и. Mahadevaiah и Kumaraswamy [24]; J. A. Forest et al [11] использует комбинацию
задней и нижней тимпанотомии с мастоидэктомией, а исключительно для типов В1 G. E. Shanbaugh
Jr. [32] и K. Papaspyrou et al [18] применяют эндауральный доступ с гипотимпанотомией.

Целью данной работы является повышение эффективности хирургического лечения гломус�
ных опухолей типа А и В по Fisch (отиатрической формы гломусной опухоли), посредством реше�
ния таких задач, как тотальное удаление новообразования в условиях сухого операционного поля,
достигаемого выполнением суперселективной эмболизации на предоперационном этапе и при воз�
можности восстановлением звукопроведения одномоментно с полным удалением опухоли.

Методика и пациенты. Работа проводилась на базе отдела патофизиологии уха СПб НИИ
ЛОР за период с 2003г. по 2010 год.

За этот период в клинике отдела было выполнено 34 оперативных вмешательства
у 33 пациентов с диагнозом гломусная опухоль типов А и В по Fisch&Mattox подтвержден�
ным гистологически.

В число пациентов входили 6 мужчин и 27 женщин. Средний возраст пациентов соста�
вил 47 лет (от 14 до 69).

Исходное состояние слуха у 28 пациентов характеризовалось повышением порогов воз�
душного звукопроведения свыше 25 дБ, что свидетельствовало о функциональной несостоя�
тельности аппарата звукопроведения и, в ряде случаев, о нарушении перилимфодинамики.

Кроме снижения слуха, большинство пациентов предъявляли жалобы на пульсирующий
шум, дискомфорт в ухе (тяжесть, чувство давления), отмечали периодическое головокружение.

Срок между появлением симптомов и выполнением оперативного вмешательства в на�
шей клинике составлял от 4 месяцев до 16 лет.

У 1 пациента на момент поступления был выявлен периферический парез лицевого не�
рва со стороны больного уха.

У 18 пациентов было поражено правое ухо, у 15 – левое.
Пациентам выполнялось аудиометрическое исследование на день поступления и отда�

ленные (более 6 месяцев) сроки послеоперационного периода.
На предоперационном этапе пациентам выполнялась ангиография бассейна наружной

сонной артерии и при выявлении сосудистого пятна опухоли проводилась суперселектив�
ная эмболизация ветвей, непосредственно питающих опухоль, нерассасывающимися час�
тицами поливинилалкоголя диаметром 200 мкм.

В зависимости от типа опухоли и предшествующего «хирургического» анамнеза мы при�
держивались различных хирургических тактик. Особенно это было актуально для пациен�
тов с рецидивами опухоли, которым были выполнены радикальные операции.

При выполнении операций мы стремились к принципу одноэтапного хирургического
лечения, который предусматривал санацию среднего уха с удалением гломусной опухоли,
реконструкцию звукопроводящей цепи и восстановление барабанной перепонки в процес�
се одного вмешательства.

Оперативные вмешательства проводились под интубационным наркозом и мониторин�
гом лицевого нерва.

Оперативная техника заключалась в следующем (рис. 2, 3 и 4):
1. заушный подход, трансмеатальный путь, тимпанотомия (рис. 2А) – эти этапы позволяют

достичь широкого обзора операционного поля и на его завершении – визуализировать
опухоль u:– полностью (тип А1 – рис. 2В) или частично (типы А2 и В – рис. 2С).
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Рис. 2. Этапы операции. Часть 1 из 3. Описание в тексте. Обозначения (так же для рисунков 2 и 3):
1 – барабанная струна, 2 – опухолевый субстрат, 3 – круглое окно, 4 – длинная ножка наковальни,
5 – короткая ножка наковальни, 6 – молоточек, 7 – стремя, 8 –барабанный нерв, 9 – лицевой нерв,
10 – тимпанальный синус.

Рис. 3. Этапы операции. Часть 2 из 3. Описание в тексте.

2. ревизия барабанной полости – на этом этапе следует оценить объем распространения
опухоли – в слуховую трубу, ретротимпанум, гипотимпанум, аттик (для типов А2 и В),
а для типа А1 исключить возможные добавочные очаги развития опухоли которые могут
находиться по ходу барабанного нерва.

3 a. для А1 оперативное вмешательство продолжается деструкцией субстрата опухоли
гальванокаутером, ультразвуковым скальпелем или CO2�лазером (впрочем здесь применим
и контактный лазер и криодеструкция, но мы их в своей работе не использовали).
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3 b. для А2 и В – сама тимпанотомия адекватную визуализацию обеспечивает только
в ограниченном ряде случаев (А2 – распространение только в слуховую трубу), поэтому
для удаления опухоли:

� из аттика и входа в пещеру – следует выполнить костный этап по Штакке – произвести
аттикоадитотомию(рис. 2D) и убрать наковальню и головку молоточка (рис. 3Е).

� из гипотимпанума – фрезой убрать костное барабанное кольцо над гипотимпанумом
� из синусов ретротимпанума – предпочтительно фрезой снять костное барабанное кольцо сзади,

открыть лицевой синус, и при необходимости продолжить костный этап по Штакке  и
максимально сгладить шпору (N. B. – открывать пещеру и создавать большую трепанационную
полость нет никакой необходимости при отсутствии опухоли во входе в пещеру)

4. Далее опухоль легко сдавливается ватными шариками, смоченными в растворе
адреналина, и удаляется по возможности единым блоком щипцами�чашечками, а так же
с помощью описанных выше методов производится ее деструкция. Ключевой момент на
этом этапе заключается в обнаружении основного питающего опухоль костного сосуда,
который совпадает с зоной первичного роста опухоли на медиальной стенке барабанной
полости, ближе к гипотимпануму (в проекции хода барабанного нерва), и его коагуляции,
что позволяет достичь гемостаза. После чего весь ход барабанного нерва по всей
возможной длине коагулируется гальванокаутером, что позволяет разрушить возможные
дополнительные очаги развития гломусной опухоли (рис. 3F) [33].

5. Особое внимание уделяется фрагментам опухоли в нише круглого окна, лицевом и
барабанном синусах, в ячейках гипотимпанума, ревизию этих отделов можно производить
ригидным эндоскопом с углом обзора 30 градусов (рис. 3G) или микрозеркалом.

6 a. если цепь слуховых косточек после проведенных манипуляций остается интактной –
барабанная перепонка укладывается на место, при появлении возможных перфораций
выполняется мирингопластика аутожиром или фасцией.

6 b. При удалении слуховых косточек выполняется оссикулопластика частичным (partial ossicular
replacement prosthesis – PORP) или полным (total ossicular replacement prosthesis – TORP)
титановым протезом с отграничением шляпки протеза пластинкой аутохряща от барабанной
перепонки или неотимпанальной мембраны, используемой при мирингопластике.

7. Наружный слуховой проход тампонируется, накладываются швы на заушный разрез
и повязка
В том случае, когда у пациентов в анамнезе выполнялась общеполостная операция

на пораженном ухе (6 случаев) – гломусная опухоль имела дополнительный путь развития
– в мастоидальный сегмент сформированной радикальной полости, и во всех случаях вы�
полняла его полностью.

В такой ситуации начальные этапы (заушный разрез и отсепаровка мягких тканей) оста�
вались неизменными, но далее задачи у хирурга становились другими – определение границ
трепанационной полости (рис. 4H) и тупое выделение субстрата опухоли от ее стенок. Во
всех случаях мы обнаруживали холестеатомный матрикс, образующий подобие капсулы
опухоли. Причина такой находки вероятно заключалась в следующем [6] – после предыду�
щего субтотального удаления опухоли и выполнения радикальной операции в ухе протека�
ли закономерные процессы эпидермизации стенок вновь сформированной полости. С тече�
нием времени гломусная опухоль разрастаясь и уходя в наружный слуховой проход
и мастоидальный сегмент делает невозможной нормальную вентиляцию полости и в итоге
герметизирует эпителий, который перерождается в холестеатомный матрикс.

Технически остается сложным таким образом выделить всю опухоль единым блоком, за
исключением зоны мастоидального сегмента, где капсула, сформированная холестеатомным
матриксом, облегчает задачу, способствуя абластичности манипуляций (рис. 4i).

Как и любая реоперация, после предыдущей выполненной радикальной операции, такое
вмешательство несет в себе ряд сложностей. Одно из самых тяжелых затруднений – это
исчезновение нормальных анатомических ориентиров и риск повреждения лицевого нерва,
капсулы лабиринта и лабиринтных окон значительно возрастает, что требует от оперирую�
щего большого хирургического опыта.
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Рис. 4. Этапы операции. Часть 3 из 3. Описание в тексте.

Результаты
На основе лучевых исследований (спиральная компьютерная и ядерно�магнитнорезо�

нансная томография) и интраоперационных наблюдений было выявлено: пациенты с ти�
пом А – 12 случаев (А1 – 5, А2 – 7), с типом В – 23 (В1 – 11, В2 – 10, В3 – 1). В каждом случае
диагноз гломусная опухоль был подтвержден гистологически.

Из 34 случаев в 10 была выполнена общеполостная санирующая операция, в 14 случаях
– тимпанопластика 1 типа, в 5 случаях – оссикулопластика частичным титановым проте�
зом, в 1 случае – оссикулопластика частичным аутокостным протезом, в 1 случае – оссику�
лопластика частичным аутохрящевым протезом, в 1 – оссикулопластика полным титано�
вым протезом, 1 случае – тимпаноинкудопексия, в 1 случае – тимпаностапедопексия.

Во время проведения оперативного вмешательства во всех случаях зона первичного ро�
ста опухоли находилась на мысе медиальной стенки барабанной полости.

Пациенты в зависимости от типа оперативного вмешательства были разделены на 3 группы:
1 группа – пациенты, которым были выполнены тимпанопластика 1, 2 и 3 типа по M. Tos

(с постановкой частичного или полного титанового или аутокостного протеза) – 21 случай.
В 14 из них была возможность сохранить оссикулярную цепь интактной, в 5 – был установ�
лен частичный титановый протез, в 1 случае – частичный аутокостный, в 1 случае полный
титановый.

2 группа – пациенты, которым была выполнена тимпанопластика 2 или 3 типа по Wullstein
и оссикулопластика частичным аутохрящевым протезом – 3 человека.

3 группа – пациенты, которым была выполнена общеполостная санирующая операция –
10 случаев у 9 пациентов.

Функциональный эффект от выполнения тимпанопластики с заместительной или ауто�
костной тимпанопластикой значительно выше, чем таковой после выполнения тимпаноплас�
тики с тимпанопексией или аутохрящевой оссикулопластикой, поэтому пациенты которым
выолпнялось восстановление звукопроведения были разделены на первую и вторую группы

Послеоперационный период у всех пациентов протекал без осложнений.
Наибольший срок послеоперационного наблюдения составил 7 лет.
При статистической обработке использовались методы расчета средней арифметичес�

кой взвешенной и среднее квадратическое отклонение для малой выборки.
Функциональные результаты проведенного лечения оценивались для пациентов 1 и 2

групп в отдаленные (6 месяцев – 7 лет) сроки после операции (для 1 пациентки из 2 группы,
у которой был выявлен рецидив через 3 месяца функциональный результат не учитывался).
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Внутри каждой группы вычислялись средние значения порогов звукопроведения по
кости и воздуху на речевых частотах (500, 1000 и 2000 Гц) и средние квадратические откло�
нения для каждого из этих значений на предоперационном этапе и отдаленном послеопера�
ционном периоде. Полученные данные объединены в таблице 2.

Таблица 2

Показатели костного и воздушного звукопроведения и КВИ
на предоперационном и отдаленном послеоперационном этапе

Дисперсия данных в выборке неоднородна. Оперативное вмешательство при гломус�
ных опухолях включает все возможные осложнения, случающиеся в рутинной отохирургии
и, применимо к обсуждаемой теме, – неудовлетворительные результаты в отношении слуха.
И один неудовлетворительный результат, вызванный к примеру острой сенсоневральной
тугоухостью или рецидивом опухоли, увеличивает среднеквадратичное отклонение от средне
взвешенного значения показателя слуха в послеоперационном периоде. Гистограммы, в ко�
торых отражена динамика звукопроведения по кости и воздуху у пациентов 1 группы, пока�
зывают исключительный характер таких случаев в общей выборке.

На диаграмме 1 представлена динамика звукопроведения по кости, на диаграмме 2 –
динамика звукопроведения по воздуху. Пациенты 1 группы разделены на 3 подгруппы в
зависимости от показателей звукопроведения – подгруппа 0–25 дБ, подгруппа 26–40 дБ и
подгруппа 41–100 дБ. В левой части как первой так и второй диаграмм отображены предо�
перационные данные, в правой части – послеоперационные данные.

Диаграмма 1. Динамика костного звукопроведения.

  До операции, в дБ 
В отдаленном 

послеоперационном 
периоде, в дБ 

Уровни костной проводимости 21,4 + – 15,8 15,1 + – 10,4 
Уровни воздушной проводимости 44,2 + – 20,9 32,6 + – 13,8 1 группа, 

N=21 
Костно�воздушный интервал 22,8 + – 8,7 17,5 + – 7,7 
Уровни костной проводимости 20,8 + – 9,2 22,45 + – 10,85 
Уровни воздушной проводимости 61,6 65,8 + – 9,2 

2 группа, 
N=2 

Костно�воздушный интервал 40,8 + – 9,2 43,4 + – 1,6 

Диаграмма 1. Динамика костного звукопроведения

До операции                                      Отдаленные сроки после операции

41-100 дБ; 1 41-100 дБ; 1

26-40 дБ; 6

26-40 дБ; 2

0-25 дБ; 14

0-25 дБ; 18

1 2

41-100 дБ 26-40 дБ 0-25 дБ
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Диаграмма 2. Динамика воздушного звукопроведения .

Как видно на приведенных диаграммах в 1 группе в 6 случаях был достигнут отличный
результат (звукопроведение по воздуху < 25 дБ), в 10 случаях – хороший (26–40 дБ).

По данным таблицы и диаграмм следует отметить улучшение уровней костного звуко�
проведения в отдаленных сроках после операции по сравнению предоперационными пока�
зателями.

Десяти пациентам, в качестве предоперационной подготовки, была выполнена ангиог�
рафия сосудов бассейна наружной сонной артерии со стороны поражения, с последующей
эмболизацией ветвей, непосредственно питающих опухоль. Временной промежуток между
эмболизацией и проведением оперативного вмешательства в пяти случаях составлял 24 часа,
в двух случаях 48 часов и так же в трех случаях – 72 часа. В 9 случаях кровопотеря после
эмболизации не составляла более 100 мл. В одном случае у пациентки с опухолью типа B2
кровопотеря составила 350 мл, так же у этой пациентки во время выполнения ангиографии
было выявлено осложнение – преходящая слепота, вероятно вызванная агрессивной вазо�
констрикцией.

За 7 лет наблюдения были отмечены 5 случаев рецидива. Особого внимания заслужива�
ют 2 из них:

1. Пациентка Р. 62 лет, поступила на наше отделение с известным диагнозом, с рецидивом
опухоли (после антромастоидотомии за 8 месяцев до поступления), которой было выполнено
удаление опухоли – консервативно*щадящая радикальная операция с тимпаностапедопекси*
ей. На ангиографии сосудистого пятна выявлено не было, опухоль не имела характерной крас*
но*бардовой окраски, интраоперационно обладала резиноподоной консистенции, выявлялся
отрицательный симптом Брауна. Гистологически (с двойной перепроверкой) был подтверж*
ден диагноз гломусной опухоли. Через 3 месяца был выявлен рецидив опухоли с выражено агрес*
сивным ростом. По*видимому в этом случае мы столкнулись с аваскулярным типом гломусной
опухоли, скудно описываемой в литературе, с выраженным злокачественным ростом. В такой
ситуации пациентке было настоятельно рекомендовано пройти курс лучевой терапии в цент*
рах стереотаксической радиохирургии.

2. пациент С. 14 лет, поступил на наше отделение с рецидивом опухоли (радикальная опе*
рация на пораженном ухе за 6 месяцев до поступления), ему была выполнена рерадикальная
операция, через 9 месяцев у пациента возник рецидив опухоли, и он был повторно оперирован
 в нашей клинике. Через 6 месяцев после второй нашей операции у пациента был выявлен реци*
див опухоли с интракраниальным распространением практически на половину задней череп*
ной ямки (тип D). Пациент был направлен в нейрохирургический центр для решения вопроса

Диаграмма 2. Динамика воздушного звукопроведения
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о возможности удаления опухоли или применении стереотаксической радиохирургии (гамма*
нож). Существуют множественные указания на то, что оперативное вмешательство в неко*
торых случаях являются пусковым фактором озлокачествления и метастазирования опухо*
лей, тем более столь редкая встречаемость опухолей в таком возрасте [3] дополнительно
свидетельствует об аномальной агрессивности опухоли.

Обсуждение
В нашей клинике для удаления параганглиом мы избегаем использовать эндауральный

подход в том числе и в купе с разрезом по Геерману, считая его недостаточным для полноцен�
ной ревизии среднего уха и даже отдельно взятой барабанной полости – ниш окон и, хирур�
гически чрезвычайно опасных, синусах ретротимпанума. До выполнения тимпанотомии,
даже имея на руках результаты лучевого исследования высокого качества, нельзя достовер�
но утверждать, что опухоль локализуется только на мысе и по размерам будет умещаться в
поле зрения при выполнении эндаурального подхода, и что она не имеет дополнительных
источников роста.

Заушный доступ по нашему мнению более приемлем:
— он дает возможность для адекватного осмотра барабанной полости, устья слуховой

трубы, ниш окон, и с помощью микрозеркал или ригидного ушного эндоскопа малого
диаметра фациального и тимпанального синусов.

– Простор для выполнения костного этапа (аттикоантротомии, мастодэктомии и т. п.).
– Возможность взять костный или хрящевой аутотрансплантант и т. п.
– Избежать, наконец, вероятных осложнений после геермановского разреза – перихондрит

ушной раковины, стеноз наружного слухового прохода.
Что касается костного пути – то адекватен трансмеатальный путь (костный этап по

Штакке, Левину).
Напротив транскортикальный путь (по Шварце), представляется нам неподходящим.
Такой выбор опять таки основывается на представлениях о характере роста парагангли�

омы, о чем мы упоминали.
В благоприятном случае костный этап может вообще быть ограничен щадящим сглажи�

ванием задней стенки наружного слухового прохода и при малом объеме параганглиомы
этого бывает достаточно.

В другом случае, если опухоль выполняет всю барабанную полость или только уходит в
аттик выполняется аттикотомия или аттикоадитотомия. Если предыдущего этапа становит�
ся недостаточно аттикоадитотомия расширяется до аттикоантротомии, мастоидэктомии
и консервативно�щадящей или даже классической радикальных операций.

В условиях заушного доступа при необходимости убирается кость нижней стенки бара�
банной полости вплоть до луковицы яремной вены.

С другой стороны начинать костный этап с антротомии (транскортикальный путь) сле�
дует только при наличии данных (лучевых) о возможной локализации опухоли в антруме,
что при типах А и В практически не встречается.

По нашим наблюдениям выполнение тимпанопластики требует некоторых условий,
необходимых для обеспечения адекватного функционального результата:
1. облигатные
А. сохранное звуковосприятие по кости;
Б. полное удаление субстрата опухоли с возможными дериватами в синусы

ретротимпанума, ниши окон, проводник в пещеру, ячейки гипотимпанума, аттик,
слуховую трубу; выявление зоны роста опухоли и ее коагуляция; ревизия проекции
прохождения барабанного нерва;

В. Подвижность подножной пластинки стремени и положительный симптом передачи
давления перелимфы с овального на круглое окно.

2. факультативные:
А. Достаточная сохранность костных структур – в частности – задней стенки наружного

слухового прохода (техника canal wall�up) или максимальной высоты «шпоры» лицевого
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нерва (техника canal wall�down) при распространении опухоли в сосцевидный отросток, что
в обоих случаях служит созданию большого объема вновь создаваемой барабанной полости;

Б. работа в условиях сухого операционного поля, что реализуется путем состояния
управляемой гипотонии и специальной предоперационной подготовкой.
Улучшение звукопроведения по кости вероятнее всего является следствием нормализа�

ции перилимфодинамики, обеспечиваемой удалением фрагментов опухоли из ниш окон пред�
дверия и улитки, блокирующих движения подножной пластинки и мембраны круглого окна.

Полученные результаты этой работы показывают, что предоперационная эмболизация па�
раганглиом уха является безопасным видом адъювантной терапии к хирургической резекции.

Эмболизация с использованием микрочастиц поливинилалкоголя способна резко со�
кратить кровоснабжение опухоли.

Перерыв в 24–72 часа между эмболизацией и оперативным вмешательством дает время
для разрешения отека, но не является достаточным для образования коллатералей крово�
снабжения опухоли.

Термин гломусная опухоль на настоящем этапе развития медицины несостоятелен со
многих позиций. Во�первых, он гистологически неадекватен. Во�вторых, он вносит путани�
цу в номенклатуру и шифрование диагноза (бюрократизация). В третьих, не подчеркивает
общности происхождения этой патологии со сходной в других анатомических зонах. В чет�
вертых, не представлен в классификации МКБ�10. И в пятых, является символом пережит�
ка прошлого в отечественной медицине. Единственным плюсом остается только узнавае�
мость этого термина в среде медицинской общественности и именно поэтому он
используется в данной статье. Параганглиома латерального основания черепа является на
настоящий момент наиболее адекватным и понятным термином для описания данной пато�
логии в современной литературе. Гистологически обоснованным и применимым для опухо�
лей локализованных не только в барабанной полости, сосцевидном отростке, но и в стенке
яремной вены, выходя за пределы уха, с интракраниальным распространением или инвази�
ей стенки сонной артерии или кавернозного синуса, что уже анатомически к термину опу�
холь уха будет иметь мало отношения.

Более того именно термин параганглиома (в отличие от гломусной опухоли) находит
отражение в международной классификации болезней 10�го пересмотра и имеет код D35. 6
– как доброкачественное новообразование аортального гломуса и других параганглиев. А
так же имеет cвое место в структуре универсального десятеричного классификатора (УДК).

Выводы:
1. При выборе оперативной тактики необходимо придерживаться данных получаемых

посредством отомикросокпии, МСКТ, ЯМРТ и ангиографии, что позволяет
на предоперационном этапе оценить объем распространения параганглиомы.

2. Проведение эндоваскулярной суперселективной эмболизации гломусных опухолей
с использованием микроэмболов в качестве предоперационной подготовки позволяет в 90%
случаев уменьшить интраоперационную кровопотерю до 100 мл. Кроме этого гемостаз
достигается в тех случаях, когда выявляется основной питающий опухоль сосуд, как
правило, находящийся на медиальной стенке барабанной полости, с последующей его
коагуляцией. Это позволяет практически получить состояние «сухого поля».

3. В процессе операции удаление костных структур должно быть строго лимитировано
объемом и распространенностью опухоли. Заушный доступ и трансмеатльный путь
(костный этап по Штакке) – мы нашли наиболее приемлемыми для выполнения
вмешательства при первичных операциях. После удаления основного субстрата опухоли
особое внимание уделяется синусам ретротимпанума и проекции хода барабанного нерва
с целью исключения дополнительных очагов роста опухоли. При проведении ревизии окон
улитки и преддверия необходимо восстановить их подвижность, что приводит
к нормализации перилимфодинамики и позволяет улучшить уровень костного
звукопроведения в пределах 0–25 дБ (в 18 случаях из 21).
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4. Сохранение или реконструкция системы звукопроведения одномоментно с удалением
гломусной опухоли (тип А и В) дает отличные (33%) и хорошие (48%) функциональные
результаты в плане восстановления слуха, что выполняется только после уверенности
в абластичности оперативного вмешательства, при отсутствии которой реконструкцию
следует планировать вторым этапом.
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РАЗРЫВЫ ЦЕПИ СЛУХОВЫХ КОСТОЧЕК:
ПРИЧИНЫ, ДИАГНОСТИКА, ТАКТИКА ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
С. В. Астащенко, И. А. Аникин, С. М. Мегрелишвили

ФГУ «Санкт*Петербургский НИИ уха, горла, носа
и речи Минздравсоцразвития России»
(Директор – Засл. врач РФ, проф. Ю. К. Янов)

Патология цепи слуховых косточек является одной из основных причин снижения слуха
у пациентов после черепно*мозговых травм, аномалий развития среднего уха и у пациентов
с хроническим гнойным средним отитом. Наиболее информативным методом диагностики
разрыва цепи слуховых косточек до операции является импедансометрия, в том числе много*
частотная тимпанометрия. В работе представлено ретроспективное обследование 125 па*
циентов с разрывом цепи слуховых косточек, которые были обследованы и прооперированы
в Санкт*Петербургском НИИ уха, горла, носа и речи в 2005–2009 г. г.

Ключевые слова: разрыв цепи слуховых косточек, многочастотная тимпанометрия, ос*
сикулопластика.
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Ossicular chain disruption is one of the main reasons for hearing impairment following head injury,

middle ear developmental abnormalities, and in patients suffering from chronic suppurative otitis media.
The preoperative diagnostic method for ossicular chain disruption providing most information is
impedancemetry, including multifrequency tympanometry. The article deals with retrospective research
of 125 patients suffering from ossicular chain disruption that had undergone medical examination and
operation at the Saint*Petersburg ENT and Speech Research Institute for the period of 2005–2009.

Key words: ossicular chain disruption, multifrequency tympanometry, ossiculoplasty.
Bibliography: 17 sources.

Проблемы, связанные с неудовлетворительными результатами хирургического лечения хро�
нического гнойного среднего отита (ХГСО), сохраняют свою актуальность, несмотря на значи�
тельные успехи в разработке новых хирургических методик и развитие оперативной техники.
Необходимость в повторных операциях на среднем ухе возникает, по данным различных авто�
ров, в 15–67% всех случаев [2, 8, 11, 14, 15]. Неудачные функциональные результаты оператив�
ного лечения при сформированной неотимпанальной мембране могут быть обусловлены нару�
шением звукопроводящего механизма. Это может быть как фиксация слуховых косточек при
прогрессировании тимпаносклероза, фиброзирующих и адгезивных процессах в среднем ухе,
так и разрыв цепи слуховых косточек вследствие латерализации неотимпанальной мембраны
или смещения оссикулярного протеза, установленного на операции [2, 11, 17].

Дефекты оссикулярной цепи при хроническом гнойной среднем отите, по данным раз�
личных авторов, встречаются в 30–70% наблюдений. Чаще всего разрыв обусловлен:
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— диастазом наковально�стременного сочленения из�за кариозного разрушения длинной
ножки наковальни (37%),

— отсутствием суперструктур стремени и/или наковальни (22%),
— полным отсутствием слуховых косточек (7%),
— латерализацией неотимпанальной мембраны и отсутствием контакта последней с оссикулярной

цепью и проявляется кондуктивной или смешанной формами тугоухости [8, 11, 12].
Снижение слуха при интактной барабанной перепонке может быть так же обусловлено

патологией цепи слуховых косточек вследствие травмы уха, перелома височной кости, ано�
малии развития среднего уха или перенесенного ранее экссудативного отита [7].

Оссикулопластика является частью операции тимпанопластики, и подразумевает вос�
становление нарушенной цепи слуховых косточек на любом уровне между подножной пла�
стинкой стремени и барабанной перепонкой [2, 7, 8].

Одним из методов объективной оценки слуха, получившим в последнее время широкое
распространение в клинической аудиологии, является акустическая импедансометрия – изме�
рение акустического импеданса среднего уха. Начиная с 70�х годов двадцатого столетия акусти�
ческая импедансометрия широко применяется для оценки состояния структур среднего уха.

В качестве зондирующего тона в большинстве приборов используется низкочастотный
тон 226 Гц. Значения импеданса при этом максимальны и изменения наиболее выражены,
кривые имеют единичный пик и, как результат, легки для интерпретации тимпанограммы [4,
1, 5, 6, 9]. На наиболее часто используемой частоте 220/226 Гц тимпанограмма заметно теря�
ет в чувствительности, а на частоте 1000 Гц на ней с выраженным постоянством проявляется
искажение в виде дополнительного зубца в области максимума. При нарастании частоты до
2000–3000 Гц, наряду с искажением, резко снижается чувствительность записи.

Частота 220 или 226 Гц зондирующего тона, применяемого при стандартной тимпано�
метрии, первоначально была выбрана из�за простоты калибровки, а не потому, что давала
максимальную диагностическую информацию.

Наряду с классической, в настоящее время широко применяется многочастотная тимпа�
нометрия (МЧТ), впервые предложенная Colletti в 1976 г [цит. по 5].

При высокой частоте зондирующего тона (660–675 Гц и выше) регистрируются еще два
типа кривых, возникающих при снижении резонансной частоты тимпано�оссикулярной систе�
мы: тимпанограмма «D» с двумя близко расположенными и достаточно острыми пиками, кото�
рая характерна для состояний, ведущих к потере эластичности барабанной перепонки, и «Е» –
тимпанограмма с двумя (реже более) пиками, достаточно далеко отстоящими друг от друга,
и имеющими закругленные вершины (наблюдается при разрыве цепи слуховых косточек).

В клинической практике МЧТ сейчас применяется для дифференциально�диагностических
целей, когда возникает необходимость дифференцировать разрыв цепи слуховых косточек от ги�
перподвижности барабанной перепонки, например, при наличии атрофических рубцов [1, 4, 5, 6, 9].

Целью нашего исследования является повышение эффективности диагностики
и хирургического лечения больных с разрывами цепи слуховых косточек различного генеза.

Пациенты и методы. Под нашим наблюдением в период с 2005 г. по 2009 год находились
125 пациентов с кондуктивной или смешанной формами тугоухости, обследованных и опе�
рированных в клинике отдела патофизиологии уха Санкт�Петербургского НИИ уха, горла,
носа и речи. На операциях у всех пациентов был обнаружен разрыв цепи слуховых косто�
чек. Всем пациентам до операции, в ближайшие и отдаленные сроки после операции, было
проведено аудиологическое обследование (камертональное обследование, тональная пороговая
аудиометрия, аудиометрия в расширенном диапозоне частот, импедансометрия, в том числе и МЧТ).

Пациенты в зависимости от данных анамнеза были нами разделены на 3 группы.
I группа (36 человек) – пациенты с интактной барабанной перепонкой, у которых в анамне�

зе отмечались травмы уха или ЧМТ с переломом височной кости. Возраст этих пациентов соста�
вил от 7 до 53 лет. Период от травмы до обращения на консультацию составил от 5 дней до 3�х лет.

II группу (27 человек) – составили пациенты с интактной барабанной перепонкой, без
каких�либо особенностей анамнеза. В основном это были пациенты детского возраста от 4
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до 12 лет, родители которых обратили внимание на снижение слуха у ребенка. Односторон�
нее снижение слуха наблюдалось у 26 пациентов этой группы, двустороннее у 1 пациента.

В III группу вошли 62 пациента с кондуктивной или смешанной формами тугоухости,
которые в прошлом перенесли различные оперативные вмешательства на среднем ухе (тим�
панопластика, аттико�адитотомия с тимпанопластикой, консервативно�щадящая радикаль�
ная операция на ухе с тимпанопластикой). У всех пациентов данной группы при хорошем
морфологическом результате (сформированной неотимпанальной мембране) отмечалось
снижение слуха на стороне оперированного уха (за счет кондуктивного компонента).

Все пациенты предъявляли жалобы на снижение слуха. Кроме того, 52 пациента (41,6%)
отмечали наличие низкочастотного шума в ухе постоянного или периодического характера.
Головокружений и гноетечения на момент операции не отмечалось ни у одного пациента.

При проведении тональной пороговой аудиометрии у большинства пациентов была выяв�
лена кондуктивная или смешанная тугоухость II–III степени с наличием костно�воздушного
интервала (КВИ) в зоне речевых частот величиной 35–40 дБ. Усредненные данные тональной
пороговой аудиометрии пациентов всех трех групп до операции представлены в таблице 1.

Таблица 1

Показатели слуховой функции у больных до операции

У 98 пациентов (78,4%) до операции, при проведении классической импедансометрии
с зондирующей частотой 226 Гц, регистрировалась тимпанограмма тип «Аd» по классифика�
ции Jergera 1979 год (рис. 1), но при повышении частоты зондирующего тона (проведении
многочастотной тимпанометрии) у них появлялся дополнительный пик (тимпанограмма
тип «Е») с резонансной частотой от 450 до 700 Гц (рис. 2, 3), что позволило предположить у
этих пациентов наличие разрыва цепи слуховых косточек.

Рис. 1. Тимпанограмма тип Аd, зондирующая частота 226 Гц.

Показатели слуховой 
функции, дБ I группа II группа III группа 

Воздушная 
проводимость 

51 ± 7,8 56,4±6,9 52,5±7,8 

Костная 
проводимость 16,5 ± 4,8 13,2±3,2 16,7±4,6 

КВИ 34,5 ± 5,7 43,2±4,5 35,8±5,9 
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Рис. 2. Тимпанограмма тип Е, зондирующая частота 650 Гц.

Рис. 3. Тимпанограмма тип Е, зондирующая частота 400 Гц.

У 27 пациентов (21,6%) при проведении классической импедансометрии с зондирую�
щей частотой 226 Гц регистрировалась тимпанограмма тип «В» по классификации Jergera
1979 год (рис. 4).

Рис. 4. Тимпанограмма тип В.
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Всем пациентам было проведено оперативное лечение – тимпанотомия с ревизией ба�
рабанной полости и тимпанопластика с установкой или заменой протеза. Оперативное вме�
шательство проводилось заушным доступом под местной или общей анестезий (ЭТН).

Основные операционные находки у наших пациентов представлены в таблице 2.

Таблица 2

Операционные находки

У большинства пациентов I группы (75%) при ревизии барабанной полости был выяв�
лен диастаз наковально�стременного сочленения со смещением длинной ножки наковальни
относительно суперструктур стремени, при этом до операции при классической импедансо�
метрии (с зондирующей частотой 226 Гц) регистрировалась тимпанограмма тип Аd (рис. 5),
а при проведении МЧТ – тимпанограмма тип «E» (рис. 6).

Рис. 5. Тимпанограмма тип Аd, зондирующая частота 226 Гц.

Группы пациентов Операционные находки 
I (n=36) II (n=27) III (n=62) 

Линия перелома на задней стенке НСП 25 (69,4%) � � 
Наковальня подпаяна к линии перелома 
задней стенки НСП 8 (22,2%) � � 

Диастаз наковально�стременного сочленения 27 (75%) 17 (63%)  
Перелом длинной ножки наковальни, 
рубцовое сращение с головкой стремени 

7 (19,4%) � � 

Перелом ножек стремени 4 (11,1%) 2 (7,4%) 7 (11,3%) 
Аномалия развития среднего уха � 7 (26%) � 
Рубцы в барабанной плости, фиксирующие 
слуховые косточки 12 (33,3%) 8 (29,6%) 9 (14,5%) 

Ретракционные карманы барабанной 
перепонки � 2 (7,4%%) 4 (6,5%) 

Смещение протеза � � 47 (75,8%) 
Кариез длинной ножки наковальни � 3 (11,1%) 13 (21%) 
Фиксация рукоятки молоточка к мысу 2 (5,6%) � 2 (3,2%) 
Фиброзная облитерация барабанной полости � 3 (11,1%) 5 (8,1%) 
Латерализация неотимпанальной мембраны � � 9 (14,5%) 
Затупление переднего меато�тимпанального 
угла � �  
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Рис. 6. Тимпанограмма тип Е, зондирующая частота 500 Гц.

У 12 пациентов (33,3%) наковальня (длинная ножка) была смещена рубцами и подпаяна
к мысу, у 8 (22,2%) – тело наковальни было фиксировано рубцами к линии перелома задней
стенки НСП. Суперструктуры стремени были интактны и хорошо подвижны у 17 пациен�
тов. У 4 пациентов был обнаружен перелом ножек стремени.

У 7 пациентов I группы (19,4%) при ревизии барабанной полости обнаружен перелом
длинной ножки наковальни, но наковальня с головкой стремени была соединена мягкой
перемычкой (рубцом). У этих пациентов до операции при проведении тимпанометрии
с зондирующей частотой 226 Гц регистрировалась тимпанограмма тип «А», а при МЧТ – тим�
панограмма тип «Е», но со смещением «сусцептенса» в положительную сторону (рис. 7, 8).

Рис. 7. Тимпанограмма тип «А», зондирующая частота 226 Г.

У одного пациента при ревизии барабанной полости длинная ножка наковальни была
сломана и вместе с головкой стремени смещена к подножной пластинке, при этом стремечко
была развернуто ножками вверх. При проведении импедансометрии до операции при зон�
дирующей частоте 226 Гц регистрировалась тимпанограмма тип «Ad», а при повышении зон�
дирующего тона тимпанограмма тип «E».

Операционные находки во II группе: у 7 пациентов (26%) при ревизии барабанной по�
лости обнаружена аномалия развития среднего уха (молоточек и наковальня подвижны,
суперструктуры стремени представлены в виде костного конгломерата, неподвижны), при
проведении классической импедансометрии (с зондирующей частотой 226 Гц) у них регис�
трировалась тимпанограмма тип «Аd» (рис. 9), а при проведении МЧТ – тимпанограмма тип
«E» (рис. 10).
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Рис. 8. Тимпанограмма тип «Е», зондирующая частота 678 Гц.

Рис. 9. Тимпанограмма тип Аd, зондирующая частота 226 Гц.

Рис. 10. Тимпанограмма тип Е, зондирующая частота 650 Гц.

Этим пациентам была выполнена стапедопластика или малеостапедопластика титано�
выми протезами К – пистон KURZ длиной от 4,5 до 9,0 мм.

У 17 пациентов (63%) выявлено отсутствие контакта наковальни с головкой стремени,
из них у 3�х пациентов длинная ножка наковальни была кариозно изменена. У этих пациентов
при проведении МЧТ до операции также регистрировалась тимпанограмма тип «E». У 8 паци�
ентов, кроме диастаза наковально�стременного сочленения, обнаружены массивные рубцы,
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фиксирующие слуховые косточки, фиброзная облитерация обнаружена у 3�х пациентов
(11,1%) – у данной группы пациентов до операции при проведении импедансометрии с зон�
дирующей частотой 226 Гц регистрировалась тимпанограмма тип В.

В третьей группе наиболее частой причиной снижения слуха являлось смещение протеза,
которое было обнаружено при ревизии барабанной полости у 47 пациентов с хорошо сформи�
рованной неотимпанальной мембраной. При этом полных протезов (TORP) было 25, частич�
ных (PORP) – 22. При проведении МЧТ до операции у них регистрировалась тимпанограмма
тип «Е», с резонансной частотой 400 Гц (рис. 11), а при проведении классической импедансо�
метрии (зондирующая частота 226 Гц) регистрировалась тимпанограмма тип Аd (рис. 12).

Рис. 11. Тимпанограмма тип Е, зондирующая частота 400 Гц.

Рис. 12. Тимпанограмма тип Аd, зондирующая частота 226 Гц.

Латерализация неотимпанальной мембраны у пациентов III группы была обнаружена
в 9 случаях (14,5%), при этом отмечалось резкое утолщение неотимпанальной мембраны
и отсутствие ее контакта с рукояткой молоточка или шляпкой протеза, установленного
на предыдущей операции. У этих пациентов при проведении импедансометрии до опера�
ции регистрировалась тимпанограмма тип «В». Во время реоперации им проводилось ис�
тончение лоскута и «низведение» его до контакта с рукояткой молоточка (при сохранной
цепи слуховых косточек) или шляпкой оссикулярного протеза. Для предотвращения про�
трузии протеза проводилось отграничение шляпки протеза от неотимпанальной мембраны
пластинкой аутохряща, взятой из ушной раковины пациента.
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Фиброзная облитерация барабанной полости в III группе была обнаружена у 5 пациентов
(8,1%), до операции при проведении импедансометрии у них регистрировалась тимпанограм�
ма тип «В». У этих пациентов при ревизии барабанной полости были обнаружены массивные
рубцы, неотимпанальная мембрана была припаяна к медиальной стенке, тимпанальное устье
слуховой трубы резко сужено. Этим пациентам проводилось иссечение рубцов барабанной
полости, расширение устья слуховой трубы за счет полуканала мышцы, натягивающей бара�
банную перепонку (рис. 13), на медиальную стенку барабанной полости укладывались полос�
ки геля карбоксиметилцеллюлозы (КМЦ  :– гель), проводилась установка тимпановентиля�
ционной трубки (ТВТ) в передне�верхнем квадранте неотимпанальной мембраны [3].

Рис. 13. Расширение устья слуховой трубы.

В послеоперационном периоде все пациенты соблюдали постельный режим 2 суток, полу�
чали антибактериальную, противоотечную терапию. Швы с заушной раны мы снимали на 7
сутки, тампоны из наружного слухового прохода удаляли на 9 сутки. Аудиометрия в послеопе�
рационном периоде проводилась всем пациентам на 14 сутки, через 1 месяц и затем через
6 месяцев после операции. По данным тональной пороговой аудиометрии оценивался при�
рост слуха (степень улучшения слуха по сравнению с дооперационным уровнем).

Усредненные данные тональной пороговой аудиометрии через 6 месяцев после опера�
ции представлены в таблице 3.

Таблица 3

Показатели слуховой функции у больных через 6 месяцев после операции

Статистически достоверное улучшение слуха через 6 месяцев после операции, отмеча�
лось у 91,7%, 96,3% и 83,8% пациентов I, II и III групп соответственно (табл. 4).

При этом у большинства пациентов I и II групп слух улучшился на 21–30 дБ, тогда как
у пациентов III группы преобладало улучшение слуха на 10–20 дБ. Лучшие результаты по�
лучены у детей с аномалией развития среднего уха, которым во время операции проводи�
лась стапедопластика (улучшение слуха на 31–40 дБ). Таким образом, проведение МЧТ до
операции облегчает дифференциальную диагностику заболеваний, проявляющихся кондук�
тивной или смешанной формами тугоухости, позволяет выбрать правильную тактику веде�
ния больных с разрывами цепи слуховых косточек различного генеза.

Показатели слуховой 
функции, дБ I группа II группа III группа 

Воздушная 
проводимость 26,4±3,2 21,2±4,2 28,5±7,8 

Костная проводимость 13,7±2,7 11,1±3,3 12,7±4,6 
КВИ 12,7±3,1 10,1±3,5 15,8±5,9 
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Таблица 4

Улучшение слуха, по сравнению с дооперационным уровнем

Выводы:
1. Включение в комплекс предоперационного обследования больных многочастотной тимпанометрии

(МЧТ) позволяет диагностировать разрыв цепи слуховых косточек у 78,4% пациентов: у пациентов
после травмы разрыв диагностирован в 94,4%, у пациентов с аномалией развития уха – у 100%,
у пациентов после оперативных вмешательств на среднем ухе – в 77,4% случаев.

2. Регистрация тимпанограммы тип «E», со сглаженным вторым зубцом (смещение
сусцептенса в положительную сторону), указывает на «подвывих» цепи слуховых косточек
(наличие соединительно*тканной перемычки между длинной ножкой наковальни и головкой
стремени), что было подтверждено на операции.

3. Регистрация тимпанограммы тип «В» у пациентов с фиброзной облитерацией барабанной
полости не исключает разрыва цепи слуховых косточек (обнаруженна в ходе оперативного
лечения у трети пациентов).

4. Статистически достоверное улучшение слуха через 6 месяцев после операции получено у
91,7% пациентов, перенесших травму, у 96,3% пациентов с кондуктивной или смешанной
тугоухостью с интактной барабанной перепонкой без каких либо особенностей анамнеза
и у 83,8% пациентов после оперативных вмешательств на среднем ухе. При этом лучшие
результаты достигнуты у пациентов с аномалией развития звукопроводящего аппарата
среднего уха, которым во время операции выполнена стапедопластика.
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35,5 
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96,3 17,7 
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Итого 100 100 100 
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ИНТРАОПЕРАЦИОННЫЕ НАХОДКИ У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ
ГНОЙНЫМ СРЕДНИМ ОТИТОМ, ПЕРЕНЕСШИХ РАНЕЕ АНТРОТОМИЮ
С. В. Астащенко, И. А. Аникин

ФГУ «Санкт*Петербургский НИИ уха, горла, носа
и речи Минздравсоцразвития России»
(Директор – Засл. врач РФ, проф. Ю. К. Янов)

В статье проанализированы интраоперационные находки у 97 пациентов с хроническим
гнойным средним отитом, перенесших ранее антротомию (антромастоидотомию). Выявле*
на прямая зависимость тяжести и распространенности патологического процесса в среднем
ухе от сроков, прошедших с момента антротомии. Разработана тактика хирургического ле*
чения и предложены временные интервалы проведения двухэтапных оперативных вмеша*
тельств у пациентов с хроническим гнойным средним отитом.

Ключевые слова: антротомия, хронический гнойный средний отит, осложнения антро*
томии, реоперации.

Библиография: 13 источников.
The article provides the analyses of intraoperative findings among 97 patients with chronic purulent otitis

media after anthrotomy (anthromastoidotomy). Direct relation was found between severity, spread of pathologic
process in the middle ear and period of time after the anthrotomy. Tactics of surgical treatment was worked out.
Time intervals of two*phase surgeries for patients with chronic purulent otitus media were offered.

Key words: anthrotomy, chronic purulent otitus media, anthrotomy complications, reoperations.
Bibliography: 13 sources.

Хирургическое лечение пациентов с хроническим гнойным средним отитом (ХГСО) оста�
ется актуальной проблемой современной оториноларингологии. В настоящее время активно
дискутируется вопрос о целесообразности проведения этапного хирургического лечения боль�
ных, страдающих ХГСО. Ряд хирургов придерживается тактики двух�, а иногда и трехэтапного
лечения, когда на первом этапе проводится санация гнойно�деструктивного очага, на втором –
формируется воздушная барабанная полость (т. е. выполняется мирингопластика), а в последу�
ющем, при необходимости, осуществляется тимпанотомия с оссикулопластикой [4, 5, 9, 12].

Однако в современных условиях многократная госпитализация больных для проведе�
ния дорогостоящих операций является экономически не выгодной. Помимо этого, повтор�
ные хирургические вмешательства на структурах среднего уха, сами могут служить причи�
ной развития рубцового процесса в барабанной полости, что ухудшает функциональный
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результат реконструктивных операций, а также способствуют развитию сенсоневральной
тугоухости. Поэтому многие отохирурги в настоящее время придерживаются одноэтапной
тактики, естественно, при отсутствии противопоказаний, когда санирующий и реконструк�
тивный этап проводятся одномоментно [1, 6, 7, 11].

Проведение антротомии обеспечивает снятие обострения, но не приводит к полному
прекращению воспалительного процесса в среднем ухе, так как сохраняется дефект барабан�
ной перепонки и не происходит восстановления анатомической целостности среднего уха.
Тогда как закрытие перфорации барабанной перепонки при ХГСО ликвидирует анатоми�
ческий дефект, предупреждает рецидив воспалительного процесса в среднем ухе, предотв�
ращает развитие сенсоневральной тугоухости или других осложнений [1, 4, 5, 6, 8, 10, 13].

В своей клинической практике мы неоднократно сталкивались с пациентами, которым
в прошлом была выполнена антротомия или антромастоидотомия с целью санации гнойно�
го воспаления в среднем ухе, но в дальнейшем тимпанопластика по тем или иным причинам
им откладывалась и не проводилась. К нам эти пациенты обращались в отдаленные сроки
после первого этапа хирургического лечения с различными по степени выраженности пато�
логическими процессами в среднем ухе.

В связи с этим, мы поставили перед собой цель исследования – повышение эффектив�
ности хирургического лечения больных с хроническим гнойным средним отитом путем раз�
работки тактики хирургического лечения и временных критериев проведения двухэтапных
оперативных вмешательств на основании анализа интраоперационных находок у пациен�
тов с хроническим гнойным средним отитом после антротомии (антромастоидотомии).

Пациенты и методы. Под нашим наблюдением находились 97 пациентов, в возрасте
от 5 до 53�х лет. Все пациенты страдали хроническим гнойным средним отитом, в анамнезе
имели санирующее оперативное вмешательство на среднем ухе (антротомия, антромастоидо�
томия) и были реоперированны в клинике отдела патофизиологии и реконструктивной хи�
рургии уха Санкт�Петербургского НИИ уха, горла, носа и речи в период с 2006 по 2009 годы.

Антротомия в прошлом была выполнена 70 пациентам, антромастоидотомия – 27 пациентам.
Все пациенты были нами распределены на 4 группы, в зависимости от временных ин�

тервалов, прошедших с момента антротомии (антромастоидотомии) (табл. 1).

Таблица 1

Распределение пациентов по группам, в зависимости от сроков, прошедших с момента антротомии

При поступлении все пациенты предъявляли жалобы на снижение слуха на опериро�
ванном ухе. Кроме того, 89 пациентов (92%) отмечали наличие частых обострений воспали�
тельного процесса (более 4�х раз в год), головные боли на стороне оперированного уха бес�
покоили 36 пациентов (37,1%).

Всем больным проводилось полное обследование ЛОРорганов (передняя и задняя ри�
носкопия, фарингоскопия, непрямая ларингоскопия). Особое внимание уделялось состоя�
нию верхних дыхательных путей и околоносовых пазух. При наличии у больных сопутствующих
заболеваний полости носа и околоносовых пазух производилась их предварительная санация.

Для определения вентиляционной и дренажной функции слуховой трубы применяли тест
повышения – снижения давления при использовании акустического импеданса [2, 3]. При
осмотре обращали внимание на состояние заушной области. При отоскопии анализировали:
— характер и размер перфорации барабанной перепонки,

Сроки наблюдения Число случаев % 
Группа 1 � от 6 месяцев до 1 года 11 11,3 
Группа 2 � от года до трех лет 15 15,5 
Группа 3 � от трех до пяти лет 17 17,5 
Группа 4 � более пяти лет 54 55,7 
Всего 97 100 
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— выраженность фиброзного кольца,
— наличие рубцов в барабанной полости,
— состояние слизистой оболочки медиальной стенки, слуховых косточек,
— наличие пролапса барабанной перепонки,
— сохранность или отсутствие латеральной стенки аттика,
— наличие тимпаносклеротических бляшек,
— наличие холестеатомы.

Уточнению диагноза способствовала отомикроскопия с использованием операционно�
го микроскопа (увеличение х0,6; х1,0) и видеоаппаратуры.

При отомикроскопии у большинства пациентов был выявлен субтотальный или тотальный
дефект барабанной перепонки, грануляции в барабанной полости, метаплазия слизистой обо�
лочки медиальной стенки. Холестеатома в барабанной полости обнаружена у 58 пациентов
(59,8%), фиброзная облитерация барабанной полости :– у 12 (12,4%). Наличие очагов мирингос�
клероза на остатках барабанной перепонки наблюдалось у 17 пациентов (17,5%), ретракцион�
ные карманы в задних отделах натянутой части барабанной перепонки у 21 пациента (21,6%).

У 73 пациентов (75,3%) до операции выявлена III степень проходимости слуховой тру�
бы. Этим больным во время операции проводилась ревизия тимпанального устья слуховой
трубы с иссечением грануляционной ткани, полипов и рубцов, блокирующих его, после чего
проходимость слуховой трубы во всех случаях была восстановлена.

В результате аудиологического обследования (тональной пороговой аудиометрии)
у 91 пациента (93,8%) было выявлено снижение слуха по смешанному типу, с преобладанием
нарушения звукопроведения и костно�воздушного интервала в зоне речевых частот величи�
ной в среднем 42,5 ± 4,8 дБ. У 6 пациентов 4 группы (6,1%) при проведении тональной порого�
вой аудиометрии до операции была выявлена сенсоневральная тугоухость III–IV степени.

По данным КТ височных костей у 58 пациентов (59,8%) отмечено наличие гомогенного содер�
жимого, заполняющего полость антрума, что впоследствии оказалось холестеатомными массами.

Всем больным были выполнены повторные операции на среднем ухе. Оперативные вме�
шательства проводились под общим обезболиванием, заушным хирургическим доступом.

Операционные находки у пациентов обследованных групп представлены в таблице 2.
Кариозно�разрушенная латеральная стенка аттика обнаружена на операции у 49 паци�

ентов с холестеатомой. Распространение холестеатомы из барабанной полости через aditus
ad antrum в антрум, в ходе операции, выявлено нами у 58 пациентов. При этом большая часть
пациентов (54) оперирована в прошлом более 3�х лет назад (3 и 4 группы пациентов) и толь�
ко у 4�х – сроки от первого оперативного вмешательства до повторной операции составили
от 1 года до 3�х лет (пациенты 2 группы). Всем 58 пациентам с холестеатомой была выполне�
на консервативно�щадящая радикальная операция по Штаке. У 52 пациентов (89,7%) во
время операции холестеатома удалена полностью и одномоментно проведена тимпаноплас�
тика с установкой полного или частичного оссикулярного протеза. В дальнейшем этим боль�
ным была рекомендована КТ височных костей и ревизия барабанной полости через 6 меся�
цев после операции (для исключения рецидива холестеатомы).

В отдаленном послеоперационном периоде положительные морфологические результа�
ты (сухая трепанационная полость, сформированная подвижная неотимпанальная мембра�
на) получены у 67% пациентов, статистически достоверное улучшение слуха через 6–12
месяцев после операции получено только у 59% пациентов.

6 пациентам, в связи с обширностью патологического процесса и распространенностью хо�
лестеатомы на перифациальные и перилабиринтные клетки, тимпанопластика не проводилась.
На заключительном этапе операции им отграничивали слуховую трубу аутофасцией височной
мышцы от трепанационной полости, для предотвращения развития мукозита. В отдаленном
послеоперационном периоде у 4 пациентов удалось добиться положительного функционально�
го результата, рецидив холестеатомы обнаружен у 2 пациентов. Функциональные результаты
у этих пациентов были неудовлетворительными, т. к. тимпанопластика им не проводилась.
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Таблица 2

Интраоперационные находки у пациентов обследованных групп

Примечание: n – число пациентов.

Пролапс барабанной перепонки в задних отделах обнаружен нами у 21 пациента. Отме�
чалось статистически достоверное увеличение пациентов с пролапсом барабанной перепон�
ки у пациентов 4 группы (сроки оперативного лечения более 5 лет) (рис. 1).

Рис. 1. Увеличение пациентов с пролапсом барабанной перепонки в 4 группе.

У 5 пациентов пролапс барабанной перепонки был спаян с головкой стремени, у 3�х мы
обнаружили отсутствие суперструктур стремени. Для устранения пролапса и тщательного
удаления эпидермиса из барабанной полости 19 пациентам пришлось широко снимать лате�
ральную стенку аттика. 5 пациентам, помимо этого, для полного удаления эпидермиса мы
вынуждены были удалить наковальню и головку молоточка. Операция завершалась тимпа�
нопластикой при необходимости с оссикулопластикой и пластикой латеральной стенки атти�
ка для предотвращения смещения (втяжения или латерализации) неотимпанальной мембра�
ны в послеоперационном периоде. При наличии остатков барабанной перепонки в передних
отделах кпереди от рукоятки молоточка устанавливалась тимпано�вентиляционная трубка
(ТВТ) для улучшения аэрации барабанной полости в ближайшие сроки после операции.

0

2

4

6

8

10

12

14

16

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа

пролапс барабанной

перепонки в задних

отделах

Группы пациентов 
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Диастаз наковально�стременного сочленения 27 (75%) 17 (63%)  
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7 (19,4%) � � 
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Аномалия развития среднего уха � 7 (26%) � 
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угла 

� �  
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В отдаленном послеоперационном периоде положительные морфологические результаты
(сформированная подвижная неотимпанальная мембрана) получены у 78% пациентов, стойкое
улучшение слуха в отдаленные сроки после операции наблюдалось у 73% пациентов. Неудов�
летворительные морфологические результаты были обусловлены втяжением или латерализа�
цией неотимпанальной мембраны, реперфорацией или фиброзной облитерацией барабанной
полости; это были пациенты с наибольшим объемом хирургического вмешательства на среднем
ухе (широкого снятия латеральной стенки аттика, удалении молоточка и наковальни).

Врастание эпидермиса в тимпанальный и фациальный синусы при ревизии барабанной
полости обнаружены у 47 пациентов, при этом отмечался неуклонный рост доли пациентов
с вросшим эпидермисом при увеличении сроков, прошедших с момента первого оператив�
ного вмешательства (рис. 2).

Рис. 2. Врастание эпидермиса в фациальный и тимпанальный синусы.

Для улучшения обзора задних отделов барабанной полости и облегчения работы в обла�
сти фациального и тимпанального синусов мы снимали заднюю стенку наружного слухово�
го прохода в области навеса. Кариозно�измененная наковальня обнаружена у 43 пациентов,
отсутствие суперструктур стремени у 4 пациентов. Операция завершалась тимпанопласти�
кой, при необходимости с оссикулопластикой полным или частичным оссикулярным про�
тезом. Положительные морфологические результаты получены у 92% пациентов, стойкое
улучшение слуха в отдаленные сроки после операции получено у 90% пациентов.

Рис. 3. Интраоперационные находки по группам пациентов.

Таким образом, при увеличении сроков прошедших с момента антротомии, происходят
статистически значимые увеличения долей пациентов с выраженными патологическими
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процессами (врастание эпидермиса в барабанную полость, фациальный и тимпанальный сину�
сы, распространения холестеатомы в антрум, фиброзная облитерация барабанной полости, гра�
нуляции и утолщение слизистой оболочки медиальной стенки) в среднем ухе, (т:p<0,05) (рис. 3).

Проведение второго этапа хирургического лечения через год и более после антротомии
приводит к существенному увеличению объема оперативного вмешательства на среднем
ухе (объему удаляемых тканей).

Из�за выраженности и распространенности патологического процесса в среднем ухе
вместо проведения тимпанопластики приходится выполнять расширенные санирующие
вмешательства – консервативно�щадящую радикальную операцию, что негативно сказыва�
ется на функциональных результатах оперативного вмешательства. В связи с этим, для пре�
дотвращения осложнений, необходимо строго соблюдать временные критерии проведения
двухэтапных оперативных вмешательств на среднем ухе, а именно второй этап хирургичес�
кого лечения пациентов с ХГСО – тимпанопластика должен быть выполнен не позднее 6
месяцев с момента проведения санирующего этапа.

Выводы:
1. При увеличении сроков, прошедших с момента санирующего этапа хирургического лечения

хронического гнойного среднего отита, происходит статистически достоверное увеличение
долей пациентов с выраженными патологическими процессами в среднем ухе.

2. Холестеатома на операции обнаружена у 58 пациентов. Большая часть пациентов
с холестеатомой (54) оперирована в прошлом более 3*х лет назад (3 и 4 группы пациентов).

3. Проведение тимпанопластики в сроки до 6 месяцев с момента проведения антротомии,
позволяет добиться положительных морфологических и функциональных результатов
у больных с хроническим гнойным средним отитом.
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им. И. И. Мечникова Росздрава
(Зав. каф. оториноларингологии – проф. А. Н. Пащинин)

В статье изложены общие сведения о редких заболеваниях (заболеваниях*сиротах). Од*
нако встречаются более часто ряд заболеваний, проявления которых наблюдаются в ЛОРор*
ганах. Эти патологические состояния могут быть отнесены к условно редким болезням. Они
могут возникать при некоторых общих инфекциях, «экзотических» и генетических заболева*
ниях Авторы планируют посвятить ряду редких и условно редких заболеваний серию статей
в целях повышения знаний практических врачей в этой области.

Ключевые слова: редкие заболевания, заболевания*сироты, древняя медицина, Древний
Египет, медицина Древнего Рима, медицина Древней Греции, папирус Эберса.

In clause the general data on rare diseases (diseases*orphans) are stated. However meet more
often a number of diseases which displays are observed in otorhynoloryngologie bodies. These
pathological conditions can be carried to conditionally rare illnesses. They can arise at some general
infections, «exotic» and genetic diseases Authors plan to devote to a number of rare and conditionally
rare diseases a series of clauses with a view of increase of knowledge of practical doctors in this area.

Keywords: rare diseases, diseases*orphans, ancient medicine, Ancient Egypt, medicine of Ancient
Rome, medicine, the Ancient Greece, papyrus of Ebers.

С незапамятных времён, исчисляемых тысячелетиями, человека поражали загадочные
болезни. Их загадочность заключалась в редком возникновении и крайне нетипичных про�
явлениях, резко отличающих их от общеизвестных для того времени заболеваний. Сведе�
ния об этих редких заболеваниях описаны, например, в медицинских трактатах Древнего
Египта, папирусы, на которых они изложены, не сохранились, однако сведения об их суще�
ствовании были обнаружены в записях на стене гробницы Уаш�Птаха – главного архитекто�
ра египетского фараона Неферика�Ра (XXV в. до н. э.).

В настоящее время известно более десяти папирусных свитков, которые частично или
полностью посвящены врачеванию. Все они записаны в периоды так называемых Среднего
и Нового царств (II тыс. до н. э.). Наиболее полные сведения о медицине Древнего Египта
представлены в несохранившимся папирусе, получившим название «папирус Эберса»1 (ПЭ),
представляющий собой медицинскую энциклопедию древних египтян. В этом папирусе со�
держится более 900 прописей лекарств для лечения различных заболеваний внутренних орга�
нов и глистных инвазий, а также уха и зрения. ПЭ имел важный для того времени теоретичес�
кий раздел, в котором рассматривались причины возникновения и течения заболеваний. Вот
пример записи из ПЭ, подтверждающий это положение: «Начало тайн врача – знание хода
сердца, от которого идут сосуды ко всем членам, ибо всякий врач…, касаясь головы, затылка,
рук, ладони, ног – везде касается сердца: от него направлены сосуды к каждому члену…».

Египтяне делили причины болезни на естественные и сверхъестественные, причём,
к последним они относили те, которые вызывали, по современной терминологии, редкие

1 Эберс Г. М. (1837–1898) – немецкий египтолог, открывший и описавший древний египетский свиток 1872 г.
Копия свитка склеена из 108 листов и имеет в длину 20,5 м.
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заболевания (РЗ), проявляющиеся различными уродствами или неизвестными им формами.
Эти заболевания они объясняли вселением в организм злых духов умерших. Для их изгнания
использовались как «цивилизованные» средства (отвары и настои лекарственных трав и др.),
так и различные магические приёмы. Поэтому в состав ритуальных смесей при магических
процедурах включали такие экзотические «продукты», как мышиные хвосты, кал и мочу жи�
вотных, выделения из ушей свиньи или разного рода маски (рис. 2), изгоняющие болезни.

Рис. 1. Страница из папируса Эберса.

Рис. 2. Ритуальная маска, изгоняющая болезнь.

Особую роль в развитии медицины сыграли философские аспекты медицины Древнего
Китая и медицина Древней Греции и Древнего Рима. Последние две явились важной вехой
в переходе от медицины полумистической к медицине материалистической, ставшей пред�
течей современной медицины. Однако и в наше время сущность многих РБ остаётся за се�
мью печатями, и если некоторые из них поддаются расшифровке, то это делается с больши�
ми усилиями и только на инновационном уровне.
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В различных источниках на грани эпох эти заболевания фиксировались как повторяю�
щиеся у одних и тех же родственников из поколения в поколение. Так в VII сборнике римс�
кого учёного�энциклопедиста Плиния Старшего2, собраны сведения об аномалиях разви�
тия человеческого организма: о младенцах�уродах, и даже передаче признаков по наследству
в «четвёртом колене». Кроме того, РБ отмечались как результат поражения тела человека,
обусловленный внешними причинам – нездоровой пищей, неблагоприятными погодными
и климатическими условиями, купанием в грязной воде, наличием кишечных паразитов
(Геродот)3, Более того, в древней медицине некоторые мало объяснимые болезни трактова�
лись как зависящие от «плохих» мыслей или психических переживаний.

В древней медицине против РБ не было средств излечения, даже в периоды относитель�
ного успеха медицинской науки, и часто они объяснялись мистическими причинами, пото�
му такие больные подвергались методам оккультизма. Парадокс нашего времени заключает�
ся в том, что одновременно с технологическим прогрессом число РБ увеличивается; это
отчасти определяется совершенствованием методов диагностики этих заболеваний, но в
большей степени – усилением вредного воздействия на организм антропогенных факторов.
Любопытно заметить, что жители Египта, Вавилона, Греции и др. древних царств не болели
онкологическими заболеваниями; этот факт был установлен при специальных исследова�
ниях на многочисленных мумиях.

Редкие болезни (общие положения)4

Как было отмечено в предыдущем разделе, РБ известны с незапамятных времён, однако лишь
в XX столетии им стали уделять всё большее и большее внимание, и не только потому, что практи�
чески все они в той или иной степени касаются большинства органов и систем человеческого тела,
но и потому, что современные технологии позволяют проводить глубинные диагностические вме�
шательства, повышающие эффективность диагностических приёмов. Однако, несмотря на то,
что в последние годы пристальное внимание к РБ в мировом медицинском сообществе значитель�
но усиливается, этиология, патогенез, лечение и профилактика многих из этих заболеваний изуче�
ны слабо, а законодательная база, обеспечивающая оперативные действия в отношении лиц, стра�
дающих этими заболеваниями, находится лишь в стадии разработки.

Термин «орфанные болезни» (болезни�сироты) появился в США в 1983 г. при принятии
законодательного акта, регламентирующего государственные мероприятия в отношении лиц,
страдающих этими заболеваниями. Этим актом было определено 1600 редких болезней.
Метафора «сироты» возникла, с одной стороны, потому, что причины(«родители») возник�
новения этих болезней были неизвестны, с другой стороны, – лица, страдающие этими бо�
лезнями, нуждаются в государственной заботе как дети�сироты.

В Европе с 1997 г. существует Организация для редких заболеваний (EURORDIS –
European Organization for Rare Diseases), – неправительственный Союз активных пациентов
с редкими болезнями, занимающийся организацией исследований в этой области, лекарствен�
ным обеспечением больных и улучшением качества их жизни. Филиалы EURORDIS нахо�
дятся в 43 странах, 24 из которых находятся в странах ЕС. В странах Европейского Союза
разработано специальное решение по ведению в действие программы по проблеме РБ: «Ред�
кое заболевание – это угрожающее жизни и здоровью хроническое заболевание, которое име�
ет настолько низкую встречаемость, что необходимо применение специальных усилий для
предотвращения заболеваемости, ранней смертности и снижения качества жизни больных»5.

В 1993 г. в Японии к «заболеваниям–сиротам» отнесено 170 патологических состояний
и ещё 100 стали рассматриваться как возможные орфанные болезни6.

В РФ редким заболеваниям и соответствующему лекарственному обеспечению стали
уделять внимание после внедрения программы дополнительного лекарственного обеспече�
ния, однако понятие «редкое заболевание и чёткое определения орфанных препаратов
в российском законодательстве отсутствует7, хотя ещё в января 2010 г. стало известно, что в закон
«Об обращении лекарственных средств» будет включено понятие «орфанные препараты».
2 Под этим именем известен Гай Плиний Секунд (лат. G. Plinius Secundus (23–79 гг. н. э.).
3 Геродот (греч. Herуdotos (род. между 490 и 480 – ум. ок. 425 г. до н. э.) – древнегреческий историк.
4 Изложенные ниже сведения основаны на материалах ряда публикаций в интернете и печатных изданиях.
5 Цитата из текста данной программы.
6 http/www.pharmateca.ru
7 http://www.newsland.ru
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Критерием, определяющим болезнь как редкую, является встречаемость этого заболева�
ния в среднем 5 на 10 тыс. чел (данные EMEA)8. В США болезнь считается редкой, если ею
страдает менее 200 тыс. чел. 9.. По данным Формулярного комитета РАМН в РФ насчитыва�
ется около 300 тыс. больных, страдающих редкими заболеваниями. По другим данным, опуб�
ликованным в интернет�источниках, их насчитывается от 1,5 до 5 млн. жителей России,
в Петербурге – 45 тыс., причём, по критерию распространённости, к этим заболеваниям относят�
ся, гемобластозы, опухоли почки, надпочечников, пищевода, а также наследственные заболева�
ния обмена веществ и ЦНС. Однако не существует равномерной распределённости в популя�
ции той или иной РБ, чтобы считать его редким. Заболевание может считаться редким в одном
регионе или среди определённой группы людей, но быть распространённым в других регионах.

Как уже отмечалось выше, многие РБ являются генетическими, и, следовательно, сопро�
вождают человека в течение всей жизни, даже если признаки заболевания не проявляются
сразу после рождения. Многие РБ возникают в детстве, и около 30% детей с этими заболева�
ниями не доживают до пятилетнего возраста.

Частные вопросы
Разнообразие редких заболеваний, их нередко экзотические формы и неясное происхожде�

ние обусловливают значительные трудности в их диагностике и лечении страдающих ими людей.
Нередко одни из этих заболеваний проявляются генерализованными патологическими измене�
ниями, другие – локальными дисморфиями, например, в оториноларингологии или хирургичес�
кой стоматологии (рис. 3, 4, 5), или поражениями дыхательных путей. Описание конкретных ред�
ких заболеваний можно найти в ряде специальных руководств и энциклопедической литературе,
а также на специальных сайтах Интернета. Здесь мы лишь приведём некоторые примеры этих
заболеваний с целью формирования представлений о них у читателей нашего журнала.

Рис. 3. Морфологические изменения лица в процессе развития заболевания при слоновой болезни.

Рис. 4. Множество сверхкомплектных зубов при дисморфогенезе челюстно*лицевой области.

8 EMEA (Eurupe the Midle East and Africa) – аббревиатура, обозначающая регион, включающий Европу, Ближний Восток
и Африку: ru.wikipedia.org/wiki/EMEA http://www.ema.eurupa.eu/pdfs/human/comp

9 http:www. fda. gov/Forlndustry/DevelopingProducisforRareDiseasesConditions
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Рис. 5. Ортопантомограмма при дисморфогенезе челюстно*лицевой области.

Например, к группе редких заболеваний дыхательных путей относятся саркоидоз, гемоси�
дероз лёгких, изменения в лёгких при системных заболеваниях (коллагенозы, лейкозы, лимфо�
мы, лимфогрануломатоз), ацидоз у детей, инородные тела дыхательных путей и некоторые дру�
гие. Однако эти заболевания не столь редки по сравнению с так называемыми самыми редкими
болезнями, знаниями о существовании и основных проявлениях которых должен владеть врач
любой специальности, поскольку его встреча с таким больным никогда не исключена.

Например, синдром Стендаля, описанный этим писателем в одном из своих произведе�
ний на основании собственных ощущений, возникших у него при посещении г. Реджио в
Италии (1817): у человека, в помещении с большим количеством произведений изобрази�
тельного искусства возникает головокружение, вегетативные нарушения и даже галлюци�
нации. Отоневрологи должны быть осведомлены о существования этого синдрома, который
детально был описан в 1979 г. итальянским психиатром Магерини, исследовавшей более 100
одинаковых случаев.

Другой пример РБ, могущий представить интерес для сурдологов, является синдром взры*
вающейся головы. Люди с таким заболеванием перед засыпанием или во время сна слышат в
голове различные шумы и даже взрывы. Эти шумы сопровождаются тревогой, повышением
частоты пульса, головной болью.

Болезнь вампира (порфирия). Под влиянием солнечных лучей кожа покрывается ожога�
ми и волдырями. Облучение УФ приносит нестерпимую боль. Кожный покров приобретает
коричневый оттенок, истончаясь и лопаясь. Возникающие рубцы повреждают хрящи пира�
миды носа и ушных раковин. Слизистая оболочка вокруг дёсен и кожа на губах высыхает,
кайма губ деформируется, зубы обнажаются, ногти обезображиваются, приобретая вид ког�
тей. Днём такие больные ощущают упадок сил, дремлют, а ночью в отсутствие ультрафиоле�
товых лучей заметно оживляются. Лицо таких больных напоминает образ вампира.

Синдром оборотня (гипертрихоз) наблюдается у маленьких детей и взрослых: характе�
ризуется наличием повышенного оволосения лица (рис. 6) и других частей тела. Корни это�
го заболевания лежат в генетической мутации, которая, по данным китайских ученых, несёт
в себе 17�я хромосома, к тому же у таких больных отсутствует длинный фрагмент ДНК с
копиями генов; хромосома реорганизовывается таким образом, что получает возможность
считывать соседний ген, который как раз и отвечает за рост волос. В результате начинают
усиленно вырабатываться белки, которые и дают такой внешний вид.

Слоновая болезнь (рис. 3) – заболевание, характеризующееся значительным увеличени�
ем различных частей тела, поражённых личинками червей�паразитов, переносчиками кото�
рых являются москиты. Этим заболеванием страдает более 120 млн. человек, при этом треть
из этих больных находится в тяжёлом состоянии.

Прогерия. Генетическая болезнь, заключающаяся в ускоренном процессе старения орга�
низма. Практически все дети умирают преждевременно, не доживая до 13–15 лет. Проявля�
ется ранними признаками преждевременного старении. К 2–3 годам возникают раннее об�
лысение, артрит, заболевания сердца, Рост ребёнка резко замедляется, истончается кожа,
резко увеличивается голова, при этом надлобная часть нависает над маленьким лицом. За�
болевание может возникнуть и в возрасте 30–40 лет.
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Рис. 6. Синдром оволосения лица.

Рис. 7. Дети, страдающие прогерией, В мире насчитывается около 50 малышей с таким заболеванием.

Синдром голубой кожи. Люди с таким диагнозом обладают кожей необычного синего цве�
та, возможны фиолетовые или другие оттенки синего цвета. Известен случай, когда в США
жило целое семейство таких «синих» людей, которые доживали до преклонного возраста
без каких�либо проблем со здоровьем. Такая уникальная особенность окраски кожи переда�
ется из поколения в поколение.

Рис. 8. Синдром голубой кожи.
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Проблемы диагностики и лечения редких заболеваний
В США и ЕС диагностика и лечение РБ находится на удовлетворительном уровне, однако

и в этих странах, хотя эти составляющие и находятся в стадии перманентного развития, по ряду
причин, это развитие встречает свои трудности. Что касается РФ, то фактически мы только при�
ступаем к решению этой весьма трудной задачи. Так, в Москве и Санкт�Петербурге уже имеются
современные диагностические центры, в которых проводится комплексное обследование лиц,
страдающих различными РБ, однако в других городах с развитым медицинским обеспечением
населения (Архада нгельск, Екатеринбург, Новосибирск, Ярославль) имеющиеся аналогичные
центры способны выявлять лишь отдельные редкие заболевания. По словам профессора
П. А. Воробьёва10, многие люди в разных  регионах России живут со своими заболеваниями и не
знают, чем они болеют и как это лечить». Генетик П. В. Новиков11 отмечает, что при своевременно
поставленном диагнозе можно избавить больного от дальнейших серьёзных последствий, Так,
если в первый месяц после рождения ребёнка выявить у него фенилкетонурию и начать лечение,
то можно предупредить у него развитие умственной отсталости. Актуальность проблемы диагно�
стики РБ подтверждает советник представительства Еврокомиссии в РФ Альберт Вольпато, ко�
торый отмечает, что 1/4 больных с РБ до установления окончательного диагноза проходит время
от 5 до 30 лет, а 40% больных по причине неверного диагноза получает неправильное лечение.

Совершенно очевидно, что постановка правильного диагноза создаёт лишь предпосылку
к эффективному лечению, которое определяется соответственным препаратом или методом ле�
чения. Для лечения многие РБ требуются особо сложные и дорогостоящие препараты. По сло�
вам П. А. Воробьёва, сегодня в РФ достигнуты существенные успехи в области биотехнологий,
позволяющие синтезировать соответствующие лекарственные препараты для РБ., однако воп�
рос создания этих препаратов и их практического применения не решён окончательно, и эти
препараты приходится закупать за рубежом. Но и здесь возникают порой непреодолимые пре�
пятствия. По данным комитета по редким медицинским продуктам Европейского международ�
ного агентства, сегодня в мире существует около 700 орфанных препаратов, однако лишь не�
большая часть из них попадает в Россию. Как отмечает П. В. Новиков, многие фармкомпании
отказываются регистрировать эти препараты в РФ, так как им это не выгодно, поскольку затраты
на производство и доставку таких лекарств часто не окупаются. Приводим цитату из выступле�
ния П. В. Новикова на одном из форумов, посвящённом редким заболеваниям: « Если лекарство
не прошло регистрацию, мы просто не можем ввести его на территорию России, и когда человеку
необходим этот препарат, приходится делать запросы в Минздравсоцразвития, затем министер�
ство издаёт специальный приказ на ввоз этого лекарства, А на это требуется время, которого
у человека иногда просто нет»12. По мнению председателя комитета по редким медицинским про�
дуктам Европейского международного агентства г�жи Кристен Вестмарк, для того, чтобы повы�
сить интерес фармпроизводителей к орфанным препаратам, государство должно предложить им
ряд стимулов (снижение налогов, эксклюзивные права на продажу, поощряющие преференции
для бизнеса). В этой связи вице�президент Национальной ассоциации организu аций больных
редкими заболеваниями «Генетика» А. Соколов говорит, что сегодня в Петербурге выделяются
деньги на лечение всего двух редких заболеваний, а чтобы помочь остальным больным, приходит�
ся «собирать не одну бумагу и пройтись не по одному кабинету чиновников». «Тем не менее, –
отмечает он, – комитет по здравоохранению Петербурга идёт нам навстречу…. Однако, чтобы под�
держка была комплексной и постоянной, необходимы соответствующие решения на федераль�
ном уровне». По существующим сведениям, такие решения сейчас разрабатываются.

Послесловие
Целью данной статьи было ознакомить читателей журнала, а именно оториноларинго�

логов с различными сторонами проблемы редких заболеваний. Проведённый нами неофи�
циальный опрос показал, что подавляющее большинство практических врачей слабо ориен�
тируются в этой проблеме и хотели бы узнать о ней как можно больше. Авторы надеются, что
эта статья, хотя далеко не исчерпывает всех знаний об этой проблеме, она всё же вызовет
интерес у оториноларингологической общественности.
10 Воробьёв П. А. – зав. кафедрой гематологии гериатрии ФППОВ ММА им. И. М. Мечникова
11 Новиков В. П. – д. м. н., зав. отделением Московского НИИ педиатрии и детской хирургии МЗ РФ, Главный детский

генетик МЗ и СР РФ
12 Интернет:invak. info/content/view/10898/30
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МЕТОД ОДНОМОМЕНТНОЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ
НИЖНЕЙ СТЕНКИ ГЛАЗНИЦЫ
В. В. Барышев, В. Г. Андреев

THE METHOD OF SINGLE�STAGE RECONSTRUCTION OF LOWER WALL
OF THE ORBIT
V. V. Baryshev, V. G. Andreev

Медицинский радиологический научный центр Минздравсоцразвития России,
г. Обнинск, Калужская область
(Директор – академик РАМН, проф. А. Ф. Цыб)

Разработан и применен метод одномоментной функциональной реконструкции нижней
стенки глазницы с помощью полимерного сетчатого импланта. Сущность метода заключается
в том, что после удаления верхней челюсти с полной резекцией нижней стенки орбиты, выкра*
ивают фрагмент сетчатого полимерного импланта, соответствующего по форме дефекту.
Затем имплант укладывают под клетчатку глазного яблока и фиксируют рассасывающимся
шовным материалом. Пластика орбиты выполнена у 6 больных. У 5 пациентов отмечалось
сохранение бинокулярного зрения, быстрая эпителизация послеоперационной полости и хоро*
шее приживление импланта.

Ключевые слова: опухоль верхней челюсти, пластика орбиты, сетчатый полимерный
имплант.
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The method of single*stage functional reconstruction of lower wall of the orbit using the polymer

mesh implant has been devised and applied. After the removal of the maxilla with the complete resection
of the lower wall of the orbit, the fragment of defect*matched implant is cut out. The implant is then
placed under the orbital fat and fixed with resorbable suture material. The orbital reconstruction was
performed in 6 patients. 5 patients had fast epithelization of postoperative wound and good engraftment.
Binocular vision was mantained.

Key words: maxillary tumor, reconstruction of the orbit, mesh polymer implant.
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Верхняя челюсть и мягкие ткани лица являются областью головы, которые в большей
степени, чем другие, характеризуют внешний вид человека. Дефект верхней челюсти, мяг�
ких тканей лица, кроме обезображивания, сопровождается функциональными нарушения�
ми организма: звукообразования, жевания, речи, зрения, дыхания, пищеварения и как след�
ствие социальной неполноценностью больного [2].

Основным способом лечения злокачественных опухолей верхней челюсти является ком�
бинированный, который включает лучевую терапию и хирургическое вмешательство. При�
мерно у половины больных злокачественный процесс сопровождается интраорбитальным
распространением опухоли [8]. Выполняя хирургический этап лечения, часто приходится
полностью удалять верхнюю челюсть, лишая при этом опоры глазное яблоко. Смещение со�
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держимого орбиты приводит не только к косметическим дефектам, но и к нарушению бино�
кулярного зрения, что влечет за собой определенную степень социальной дезадаптации этой
категории больных.

Целесообразность восстановления тканей после удаления злокачественных опухолей
головы и шеи является общепризнанным фактом, как в отечественной [7], так и в зарубеж�
ной литературе [10,11]. В некоторых случаях, отказ от реконструктивных приемов мoжeт
привести к искусственному уменьшению гpaниц резекции опухоли, что в последующем
может служить причиной локального рецидива [9].

Известны способы замещения дефекта нижней стенки глазницы с помощью костнопла�
стических методов, где в качестве трансплантата используют конструкции
из предварительно резецированных ребер [5], фрагмента подвздошной кости, сегментов
костей голени. Недостатком этих способов можно считать излишнюю травматизацию паци�
ента при заборе аутотрансплантата и возможное возникновение некротических процессов
с последующим отторжением пластического материала.

Более сложный способ Ї изготовление индивидуального прецизионного имплантата из
биосовместимого пористого никелида титана [3]. На первом этапе, при изготовлении имп�
лантата, измеряют параметры средней зоны черепа. В соответствии с полученными данны�
ми последовательно синтезируют сначала объемные параметры сохранившейся глазницы,
а затем объемные параметры тканей глазницы, имеющей анатомический дефект. В последу�
ющем определяют объемные параметры имплантата, затем изготавливают в устройстве ав�
томатического прототипирования и, наконец, физически изготавливают имплантат. Несмот�
ря на ряд положительных моментов способа, следует отметить высокую стоимость
и трудоемкость изготовления трансплантата.

Схожая методика основана на применении сетчатого импланта из никелидтитановой
нити, который укрепляется балкой из пористого никелида титана [8].

Описаны многочисленные способы пластики глазницы с помощью металлоконструк�
ций, которые крепят винтами к оставшимся костным фрагментам послеоперационной по�
лости, создавая тем самым опору для глазного яблока. Из них интересен вариант с примене�
нием титановой перфорированной пластины, которая покрыта гидрофильной полимерной
композицией, обладающей высокой биосовместимостью, бактерицидными свойствами и
возможностью к интраоперационному моделированию [4]. Способы пластики с помощью
металлоконструкций также не лишены недостатков. Наиболее часто встречающиеся – это
нарушение стабильности конструкции за счет резорбции кости и ослабления винтов креп�
ления, медленная эпителизация послеоперационной полости, прорезывание импланта.

Нами разработан и применен метод одномоментной функциональной реконструкции
нижней стенки глазницы с помощью сетчатого полимерного импланта [1, 6].

Сущность предлагаемого метода заключается в том, что после удаления верхней челюс�
ти с полной резекцией нижней стенки орбиты, выкраивают фрагмент сетчатого полимерно�
го импланта, соответствующего по форме дефекту. Затем имплант укладывают под клетчат�
ку глазного яблока и фиксируют рассасывающимся шовным материалом. Медиально имплант
фиксируют к оставшимся клеткам решетчатого лабиринта, либо носовой перегородке, либо
носовым костям и латерально – к оставшимся фрагментам скуловой кости, либо к порциям
височной мышцы. В результате создается каркас глазницы, препятствующий смещению ее
тканей вместе с глазным яблоком. Преимуществом этого способа является то, что в после�
операционном периоде сетчатый имплант достаточно быстро прорастает соединительной
тканью и эпителизируется, формируя надежный каркас для тканей глазницы и глазного яб�
лока, не препятствуя его движению. Этим достигается сохранение бинокулярного зрения.
Имплант не препятствует обзору послеоперационной полости на предмет выявления воз�
можных рецидивов опухоли. Полная эпителизация поверхности импланта наступает при�
мерно через 1 месяц после операции.

С помощью данной методики произведена пластика орбиты у 9 больных. В ходе динами�
ческого наблюдения, у 7 пациентов отмечалось сохранение бинокулярного зрения, быстрая
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эпителизация послеоперационной полости и хорошее приживление импланта. У одного
больного, через 3 недели после операции, развился некроз клетчатки орбиты Ї имплант при�
шлось удалить. В беседе с этим больным выявлены признаки плохого ухода за послеопера�
ционной полостью. Невыясненными остались причины воспаления мягких тканей в облас�
ти импланта в отдаленные сроки (спустя год после операции) еще у одной больной. Имплант
также пришлось удалить, после чего мы отмечали смещение глазного яблока кзади и вниз с
нарушением бинокулярного зрения. Срок наблюдения за оперированными пациентами со�
ставляет от 1 до 32 месяцев. Ни в одном случае рецидива заболевания не наблюдается.

Выводы:
Простота освоения и выполнения метода, относительная его дешевизна позволит, на наш
взгляд, решить один из главных вопросов реабилитации больных злокачественными
новообразованиями лицевого черепа в широкой сети профильных лечебных учреждений.
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ
С ПАТОЛОГИЕЙ ЛОРОРГАНОВ
Е. В. Безрукова *, Н. О. Григорьева **

EVALUATION OF QUALITY OF LIFE IN PATIENTS
WITH ENT ORGANS PATHOLOGY
E. V. Bezrukova, N. O. Grigorieva

ГОУ ВПО Санкт*Петербургская медицинская академия им. И. И. Мечникова
(Зав. каф оториноларингологии – проф. А. Н. Пащинин;
зав. каф. общественного здоровья и здравоохранения – В. С. Лучкевич)

Проведено медико*социальное исследование пациентов, госпитализированных в клинику
оториноларингологии с целью оценки их психо*эмоционального и физического статуса. В каче*
стве инструмента исследования качества жизни был использован общий опросник SF* 36 (SF*
36 Health Status Survey). При сравнении показателей качества жизни установлено наименьшее
значение показателей качества жизни в группе пациентов с обострениями хронического гной*
ного риносинусита, хронического фарингита и ларингита, практически по всем шкалам опрос*
ника, что свидетельствует о том, что данные патологии являются значимыми не только по
своему клиническому проявлению, но и по значениям шкал качества жизни. Врачам практичес*
кого здравоохранения рекомендуется уделять больше внимание профилактике и своевремен*
ному лечению острых патологий ЛОРорганов.

Ключевые слова: качество жизни, SF*36 общий опросник, риносинусит, фарингит.
Библиография: 9 источников
Medical*social research of patients hospitalized in clinic of otorhinolaryngology for the purpose of

an estimation of their psycho*emotional and physical status is conducted. As the tool of research of
quality of life the general questionnaire SF*36 (SF*36 Health Status Survey) has been used. At
comparison of indicators of quality of life the least is established value of indicators of quality of life in
group of patients with chronic purulent rhinosinusitis, a chronic pharyngitis and a laryngitis, practically
on all scales of a questionnaire that testifies to that, the given pathologies are significant not only on
the clinical display, but also on values of scales of quality of life. Doctors of practical public health
services are recommended to give attention to preventive maintenance and timely treatment of acute
pathologies ENT organs.

Key words SF*36 Health Status Survey, quality of life, rhinosinusitis, pharyngitis.
Bibliography – 9 sources

В настоящее время понятие «качество жизни» (КЖ) используется практически во всех
областях медицины [7, 9]. Исследование КЖ в медицине – уникальный подход, позволяю�
щий принципиально изменить традиционный взгляд на проблему болезни и больного [1, 2, 4].

За последние десятилетия во всем мире отмечается увеличение частоты и распростра�
ненности таких воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей (ВДП) как ост�
рый и хронический гнойный риносинусит, хронический полипозный риносинусит, аллер�
гический ринит, воспалительных заболеваний уха таких как острый гнойный средний отит,
обострение хронического гнойного эпитимпанита и мезотимпанита и другие [5, 8]. В насто�
ящее время до 15% взрослого населения в мире страдают различными формами риносину�
сита. По данным статистики в амбулаторной практике заболевания ЛОРорганов являются
одними из наиболее распространённых. Более того, заболевания верхних дыхательных пу�
тей занимают пятое место среди заболеваний, при которых назначается антибактериальная
терапия. [1, 2]. Заболевания верхних дыхательных путей наиболее часто приобретают хро�
ническое течение, что значительно снижает качество жизни пациентов данной категории.
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Актуальность проблемы заболеваний ВДП обусловлена еще и тем, что выходит за рамки
оториноларингологии и тесно связана с бронхолегочной патологией, изменениями в мест�
ном и гуморальном иммунитете. Кроме того, на частоту возникновения заболеваний ЛО�
Рорганов оказывают влияние особенности микроклиматических условий в районе Санкт�
Петербурга и Ленинградской области

Заболевания ЛОРорганов вызывают тяжелые страдания больных, увеличивая сроки
их нетрудоспособности, а, в ряде случаев, приводят к опасным для жизни осложнениям,
в связи с чем, проблема изучения КЖ данной патологии имеет важное практическое и меди�
ко�социальное значение.

Цель
Данное медико�социальное исследование выполнено с целью оценки физического и пси�

хо�эмоционального состояния среди лиц, страдающих патологией верхних дыхательных пу�
тей и уха для разработки тактики ведения пациентов, страдающих патологией ЛОР органов.

Пациенты и методы исследования
Медико�статистическим исследованием было охвачено 113 больных, находившихся на лече�

нии в клинике ЛОР болезней СПбГМА имени И. И. Мечникова. В качестве инструмента исследо�
вания качества жизни был использован общий опросник SF�36 (SF�36 Health Status Survey) [7, 9].

Патология верхних дыхательных путей была представлена острыми воспалительными
заболевания придаточных пазух носа, обострениями хронических синуситов, фурункула�
ми преддверия носа и др.

Большинство пациентов были госпитализированы с острой патологией (52%): острый
гнойный риносинусит, острый фарингит, острый катаральный ларингит; 32% с обострением
хронической патологии – хронический гнойный риносинусит, хронический ларингит, круг�
логодичный аллергический ринит и несколько пациентов (18%) были госпитализированы
в плановом порядке – с хроническим полипозным риносинуситом.

Возрастная структура изучаемого контингента была представлена большим процентом
лиц в возрастной группе от 30–49 лет (63%), и наименьшим процентом в группе старше 60
лет (15%). При распределении по полу соотношение мужчин и женщин было практически
одинаковым (43% и 57%). При характеристике работоспособности было выявлено, что зна�
чительная доля обследуемых имели постоянную работу (73%), причем из них 17% пациен�
тов имели профессиональную вредность на работе.

Анкетирование пациентов проводилось в день поступления в клинику ЛОР болезней
СПбГМА имени И. И. Мечникова.

Опросник SF�36 состоит из 36 пунктов, которые сгруппированы в восемь шкал:
— физическое функционирование,
— ролевая деятельность,
— телесная боль,
— общее здоровье,
— жизнеспособность,
— социальное функционирование,
— эмоциональное состояние и
— психическое здоровье.

Показатели каждой шкалы варьируют между 0 и 100, где 100 представляет полное здоро�
вье, все шкалы формируют два показателя: душевное и физическое благополучие. Результа�
ты представляются в виде оценок в баллах по 8 шкалам, составленных таким образом, что
более высокая оценка указывает на более высокий уровень КЖ.

Количественно оценивались следующие показатели:
1. Физическое функционирование (Physical Functioning – PF), отражает степень, в которой

физическое состояние ограничивает выполнение физических нагрузок
(самообслуживание, ходьба, подъем по лестнице, переноска тяжестей и т. п.). Низкие
показатели по этой шкале свидетельствуют о том, что физическая активность пациента
значительно ограничивается состоянием его здоровья.
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2. Ролевое функционирование, обусловлено физическим состоянием (Role�Physical Functioning –
RP) – влияние физического состояния на повседневную ролевую деятельность (работу,
выполнение повседневных обязанностей). Низкие показатели по этой шкале свидетельствуют
о том, что повседневная деятельность значительно ограничена физическим состоянием пациента.

3. Интенсивность боли (Bodily pain – BP) и ее влияние на способность заниматься
повседневной деятельностью, включая работу по дому и вне дома. Низкие показатели по
этой шкале свидетельствуют о том, что боль значительно ограничивает активность пациента.

4. Общее состояние здоровья (General Health – GH) – оценка больным своего состояния
здоровья в настоящий момент и перспектив лечения. Чем ниже баллы по этой шкале, тем
ниже оценка состояния здоровья.

5. Жизненная активность (Vitality – VT) подразумевает ощущение себя полным сил
и энергии или, напротив, обессиленным. Низкие баллы свидетельствуют об утомлении
пациента, снижении жизненной активности.

6. Социальное функционирование (Social Functioning – SF), определяется степенью,
в которой физическое или эмоциональное состояние ограничивает социальную активность
(общение). Низкие баллы свидетельствуют о значительном ограничении социальных контактов,
снижении уровня общения в связи с ухудшением физического и эмоционального состояния.

7. Ролевое функционирование, обусловленное эмоциональным состоянием (Role –
Emotional – RE), предполагает оценку степени, в которой эмоциональное состояние
мешает выполнению работы или другой повседневной деятельности (включая большие
затраты времени, уменьшение объема работы, снижение ее качества и т. п.). Низкие
показатели по этой шкале интерпретируются как ограничение в выполнении
повседневной работы, обусловленное ухудшением эмоционального состояния.

8. Психическое здоровье (Mental Health – MH), характеризует настроение: наличие
депрессии, тревоги, общий показатель положительных эмоций. Низкие показатели
свидетельствуют о наличии депрессивных, тревожных переживаний, психическом
неблагополучии [9].
Шкалы группировались в два показателя «физический компонент здоровья»

и «психологический компонент здоровья»:
1. Физический компонент здоровья (Physical health – PH)

Составляющие шкалы:
— Физическое функционирование;
— ролевое функционирование, обусловленное физическим состоянием;
— интенсивность боли;
— общее состояние здоровья.
2. Психологический компонент здоровья (Mental Health – MH)

Составляющие шкалы:
— психическое здоровье,
— ролевое функционирование, обусловленное эмоциональным состоянием;
— социальное функционирование;
— жизненная активность.

Результаты исследования
При исследовании качества жизни пациентов с ЛОР патологией практически выполне�

на сравнительная характеристика качества жизни пациентов, госпитализированных с ост�
рой и обострением хронической патологии (табл. ).

Сравнение показателей качества жизни в этих двух группах свидетельствует о статис�
тически значимом снижении значений всех показателей в группе с обострением хроничес�
кой патологии по всем шкалам вопросника. Особенно низкие значения качества жизни на�
блюдаются по шкалам: физическое функционирование, ролевое функционирование и
интенсивность боли. Таким образом, при обострении хронической патологии физическая
активность и повседневная деятельность пациента значительно ограничивается состояни�
ем его здоровья, а также болевой симптом значительно ограничивает активность пациента.
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Таблица

Показатели качества жизни пациентов с ЛОР�патологией (в баллах, М ± m)

При оценке качества жизни по шкале физическое функционирование наихудшее значе�
ние КЖ наблюдается при острых воспалительных заболеваниях уха, таким образом можно
сказать, что данная патология наибольшим образом ограничивает физическое состояние
пациентов, возможно, возникают затруднения при подъеме и переносе тяжестей и даже при
ходьбе и при самообслуживании. Шкала ролевое функционирование, обусловленное физи�
ческим состоянием, показывает ухудшение КЖ в группе больных с обострением хроничес�
кого гнойного риносинусита, то есть данное заболевание оказывает значительное влияние
на повседневную ролевую деятельность, ограничивая работу, выполнение повседневных
обязанностей. Такие патологии ЛОРорганов, как хронический фарингит и ларингит, глав�
ным образом их обострение, значительно оказывают воздействие на эмоциональное состо�
яние пациентов, которое в свою очередь влияет на качество и объем выполняемой работы,
увеличивает количество времени на ее выполнение. Показатели жизненной активности
наиболее чувствительны в группе респондентов с обострением хронического гнойного ри�
носинусита и хронического фарингита и ларингита, у них наблюдается в большей степени
снижение жизненной активности, упадок сил и постоянное утомление. По шкале интенсив�
ность боли показатели КЖ исследуемых пациентов практически одинаковы по всем изуча�
емым группам. При оценке КЖ по шкале социальное функционирование наиболее низкие
показатели КЖ также наблюдаются у пациентов с обострением хронического гнойного ри�
носинусита и хронического фарингита и ларингита. У данной группы пациентов наблюда�
ется ограничение социальных контактов, снижения уровня общения в связи с ухудшением
физического и эмоционального состояния. Оценка КЖ общего состояния здоровья пациен�
тов наиболее снижена у больных, страдающих острым фарингитом, острым катаральным
ларингитом и обострением хронического фарингита и ларингита.

Таким образом, можно сказать, что ЛОР патология оказывает существенное влияние
исследуемых пациентов и снижает качество их жизни. Причем как физический компонент

Показатель качества жизни Диагноз при 
поступлении PF RP RE VT MH SF BP GH PH MH 

Острый 
гнойный 
риносинусит 

90,6 
±6,1 

70,1 
±21,3 

76,4 
±24,5

60,1 
±17,0

65,9 
±15,7

76,9 
±16,9 

64,8 
±18,1 

59,1 
±13,8 

81,8 
±12,9 

76,4 
±14,9

Обострение 
хронического 
гнойного 
риносинусита 

65,8 
±10,7

55,7 
±12,1 

50,6 
±11,9

55,1 
±12,6

53,1 
±13,6

64,8 
±18,4 

63,4 
±14,8 

56,1 
±10,5 

69,5 
±15,8 

64,9 
±13,3

Острый 
фарингит, 
острый 
катаральный 
ларингит 

86,1 
±19,1

67,2 
±18,2 

75,5 
±18,4

58,2 
±14,5

60,4 
±15,5

75,1 
±19,3 

63,1 
±8,9 

55,2 
±14,8 

78,2 
±18,5 

74,9 
±13,9

Обострение 
хронического 
фарингита, 
ларингита 

75,7 
±12,4

65,6 
±10,9 

48,4 
±10,0

51,1 
±11,6

50,1 
±12,9

61,5 
±19,8 

61,2 
±12,8 

54,7 
±12,1 

65,3 
±14,7 

61,5 
±15,3

Острые 
воспалительные 
заболевания уха 

50,6 
±16,3

69,1 
±17,2 

76,5 
±20,1

68,4 
±18,9

60,4 
±15,5

75,4 
±19,3 

66,1 
±14,3 

64,5 
±16,7 

75,8 
±21,8 

78,4 
±16,3

Обострение 
хронических 
воспалительных 
заболеваний уха 

76,7 
±16,4

61,5 
±13,5 

65,1 
±14,1

61,1 
±17,6

59,4 
±18,9

71,1 
±18,4 

65,4 
±16,5 

61,6 
±13,1 

71,1 
±19,7 

70,5 
±19,1
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здоровья, так и психологический в большей степени затрагивают такие патологии как обо�
стрение хронического гнойного риносинусита и хронического фарингита и ларингита.

Выводы
1. По результатам проведённого исследования следует, что заболевания ВДП существенно

сказываются на качестве жизни пациентов:
— возникают трудности в выполнении профессиональных и повседневных обязанностей;
— снижается уровень производительности труда;
— увеличивается число случаев нетрудоспособности;
— ухудшается психо*эмоциональное состояние пациентов.
4. При сравнении показателей качества жизни установлено наименьшее значении

показателей качества жизни в группе пациентов с обострениями хронического гнойного
риносинусита и хронического фарингита и ларингита, а также с острыми воспалительными
заболеваниями уха практически по всем шкалам опросника, что свидетельствует о том,
данные патологии являются значимыми не только по своему клиническому проявлению,
но и по значениям шкал качества жизни.

5. Заболевания, протекающие в хронической форме, не вызывают выраженных нарушений
общего состояния, но снижают качество жизни человека, требуют особого внимания
в направлении профилактики и сокращения случаев заболевания.

6. Врачам практического здравоохранения рекомендуется уделять большее внимание
профилактике острых патологий ЛОРорганов, стараться предотвращать переход острых
форм заболевания в хронические, тем самым, обеспечивая не только высокий уровень
состояния здоровья индивидуума, но и улучшение уровня качества его жизни.

7. Полученные данные показателей качества жизни могут быть использованы на этапах
поликлинического и стационарного лечения, при мониторинге состояния больных
с заболеваниями верхних дыхательных путей, а также при оценке эффективности лечения.
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ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ДЛИТЕЛЬНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ БАРАБАННОЙ
ПОЛОСТИ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМ ГНОЙНЫМ СРЕДНИМ
ОТИТОМ, РАНЕЕ ПЕРЕНЕСШИХ РАДИКАЛЬНУЮ ОПЕРАЦИЮ
Т. А. Бокучава*, И. А. Аникин**

INDICATIONS FOR THE PROLONGED TYMPANIC CAVITY VENTILATION
FOR PATIENTS WITH CHRONIC OTITIS MEDIA WHO PREVIOUSLY
UNDERWENT RADICAL OPERATION.
T. A. Bokuchava, I. A. Anikin

* «ГУЗ Мурманская областная клиническая больница им. П. А. Баяндина»
(Главный врач А. В. Голованов)
** ФГУ «Санкт*Петербургский НИИ ЛОР» Минздравсоцразвития России
(Директор – Засл. врач РФ, проф. Ю. К. Янов)

В статье определены показания к использованию способа длительной вентиляции барабанной
полости с целью повышения эффективности тимпанопластики у пациентов, ранее перенесших са*
нирующую операцию по открытому типу. Выделены три группы показаний к применению указанно*
го способа: дооперационные, интраоперационные и послеоперационные. Дооперационные показания к
применению метода длительной вентиляции основываются на данных предоперационной отомик*
роскопии, интраоперационные – опираются на оценку состояния структур среднего уха в процессе
оперативного вмешательства, послеоперационные – на состоянии формирующейся тимпанальной
мембраны и динамике слуховой функции в течение первых 25–40 дней после операции.

Ключевые слова: хронический средний отит, холестеатома среднего уха, радикальная
операция, тимпанопластика, тимпановентиляционная трубка, длительная вентиляция.

Библиография: 48 источников.
In this article the indications for the, prolonged tympanic cavity ventilation to improve the efficiency of

tympanoplasty in patients who previously underwent surgery to sanifying open type. Identifies three groups of
indications for use of this method: preoperative, intraoperative and postoperative. Preoperative indications for use
of the method of prolonged ventilation are based on data otomikroskopii preoperative, intraoperative – based on
the assessment of the structures of the middle ear during surgery, postoperative – on the condition of the emerging
tympanic membrane and the dynamics of auditory function during the first 25–40 days after surgery.

Key words: chronic otitis media, cholesteatoma of the middle ear, radical operation, tympanoplasty,
tympanoventilation tube, prolonged ventilation.

Bibliography: 48 source.

Общепринятым в мировой отиатрической практике методом лечения хронического гной�
ного среднего отита (ХГСО) с холестеатомой является хирургическая санация среднего уха
с последующей реконструкцией звукопроводящего аппарата, выполняемой одномоментно
или в отдаленные сроки [27, 9, 10, 13, 14, 16, 20, 22, 28, 29]. Большинство отечественных
и зарубежных отохирургов отдает предпочтение открытому способу санирующей операции
(СО) при распространенном холестеатомно�деструктивном процессе [1, 2, 10, 12, 15, 19, 21,
26, 35, 42]. По данным литературы отрицательные морфологический и функциональный
результаты тимпанопластики, проводимой в отдаленные сроки после ранее перенесенной
СО, отмечаются в 18,7–57%, что связано с формированием фиброзирующих процессов
в тимпанальной полости [24, 3, 4, 7, 23, 32, 43]. Это обусловлено рядом факторов:
— изначальной дисфункцией слуховой трубы,
— нарастанием тубарной дисфункции после перенесенной санирующей операции,
— формированием «малой» тимпанальной полости на уровне мезогипотимпанума путем укладки

трансплантата барабанной перепонки на уровне канала лицевого нерва [31, 34, 36, 37, 38, 46].
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У таких больных возможно развитие отрицательного давления в барабанной полости,
при этом происходит втяжение неотимпанальной мембраны с образованием ретракцион�
ных карманов и рубцов, возникает фиброзная облитерация неотимпанальной полости [4, 5,
6, 25]. В результате у пациентов слух не только не улучшается, но, иногда, и ухудшается.

Одним из способов профилактики фиброзирующих процессов в послеоперационном
периоде является создание условий для дополнительной вентиляции барабанной полости,
необходимой во время всего периода репарации, который составляет 6–12 месяцев [8, 11, 18,
30, 33, 39, 40, 41, 44, 45, 47, 48].

Для повышения эффективности тимпанопластики, выполняемой в отдаленные сроки
после ранее перенесенной СО, нами предложен способ длительной (до 6 – 12 месяцев) вен�
тиляции барабанной полости путем установки стандартной тимпановентиляционной труб�
ки (ТВТ) в передние отделы неотимпанальной мембраны. При наличии у пациента рукоят�
ки молоточка и остатков барабанной перепонки кпереди от нее, ТВТ устанавливается на
заключительном этапе мирингопластики. При отсутствии остатков барабанной перепонки,
ТВТ устанавливается в передние отделы формирующейся тимпанальной мембраны на 25–
40 сутки после операции. Удаление ТВТ производится через 6–8–12 месяцев после уста�
новки (патент на изобретение№ 2350305 от 18. 09. 2007).

Цель исследования
В ходе проводимого исследования перед нами стояла задача оценки ближайших и отдален�

ных результатов тимпанопластики, проводимой в отдаленные сроки после ранее перенесенной
СО операции с применением метода длительной вентиляции барабанной полости, а также опре�
деление до�, интра� и послеоперационных показаний к использованию предложенного способа.

Пациенты и методы
Работа проводилась на базе ЛОР�отделения ГУЗ «Мурманская областная клиническая

больница им. П. А. Баяндина».
Клиническое исследование охватывало 82 больных, ранее перенесших СО по открыто�

му типу по поводу ХГСО с холестеатомой, в возрасте от 8 до 58 лет. Для решения поставлен�
ной задачи было сформировано две группы пациентов. В исследуемую группу вошли 43
человека, которым интраоперационно или в раннем послеоперационном периоде устанав�
ливалась тимпановентиляционная трубка в передние отделы тимпанальной мембраны. Груп�
пу сравнения составили 39 больных, оперированных традиционным способом.

У большинства пациентов обеих групп отмечено значительное нарушение исходного
состояния слуха, (табл. 1), при этом реальный слух по шкале Wullstein, расценивался как
«неудовлетворительный».

Таблица 1

Исходное состояние слуха у пациентов обеих групп

Работа по определению показаний к использованию способа длительной вентиляции
проводилась в три этапа: первый – определение дооперационных, второй – установление
интраоперационных и третий – выявление послеоперационных показаний.

На первом этапе мы опирались на данные дооперационной отомикроскопии. На втором
– основывались на оценке состояния структур среднего уха в процессе оперативного вме�
шательства. На третьем этапе исследования ведущее внимание уделялось состоянию фор�
мирующейся тимпанальной мембраны и динамике слуховой функции в течение первых 25–
40 дней после операции.

Средние значения  показателей слуха, дБ 
Группы Воздушная 

проводимость 
Костная 

проводимость 
КВИ 

Исследования 57,0±1,4 13,0±1,5 44,0±1,2 
Сравнения 54,6±2,0 13,0±1,2 41,6±1,8 
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Для статистической обработки результатов исследования использовались методы математи�
ческой статистики, включающие: метод расчета числовых характеристик случайных величин (сред�
него значения, границ 95% доверительного интервала, средней квадратичной ошибки среднего

значения случайной величины – , проверки статистических гипотез с помощью t�критерия
Стьюдента для зависимых и независимых выборок. Точная оценка доверительного интервала для
относительных частот производилась по биномиальному распределению. Статистическая обра�
ботка проводилась с помощью пакета прикладных программ Statistica for Windows.

Результаты. В ходе проводимого исследования необходимо было выявить наиболее
значимые дооперационные факторы и интраоперационные находки, способные повлиять
на результаты тимпанопластики, выполняемой в отдаленные роки после СО. Для этого были
сопоставлены результаты оперативного лечения пациентов основной группы и группы срав�
нения по каждому из представленных признаков. В качестве показателя эффективности
тимпанопластики использовалось изменение показателей воздушной проводимости (ВП)
и костно�воздушного интервала (КВИ) между этапом до операции и в отдаленный (6–12
месяцев) послеоперационный период. Оценка слуховой функции проводилась в двух вари�
антах: 1) внутри групп пациентов (исследования, сравнения) для анализа изменения слуха
в ходе исследования; 2) между группами исследования и сравнения для анализа воздей�
ствия пролонгированной дополнительной вентиляции барабанной полости.

Анализ полученных результатов (табл. 2) вывил статистически значимые различия
(р<0,05) средних значений показателей ВП (рис. 1) и КВИ (рис. 2) при наличии следующих
дооперационных отомикроскопических признаков: 1) полипозно�измененная слизистая
оболочка медиальной стенки тимпанальной части трепанационной полости (ТП); 2) муко�
зит слизистой оболочки тимпанальной части ТП; 3) низкая «шпора».

Таблица 2

Динамика слуха у пациентов обеих групп в зависимости от наиболее значимых дооперационных признаков

Таким образом, наиболее значимыми дооперационными факторами, влияющими
на результаты тимпанопластики, выполняемой в отдаленные сроки после ранее перенесен�
ной санирующей операции, являются:
— полипозно�измененная слизистая оболочка медиальной стенки тимпанальной части

трепанационной полости;
— мукозит слизистой оболочки тимпанальной части трепанационной полости;
— низкая «шпора».

При сравнении функционального результата оперативного лечения в отдаленном пос�
леоперационном периоде между группами исследования и сравнения в зависимости от на�
личия тех или иных интраоперационных находок статистически значимые различия
(р<0,05) обнаружены в следующих случаях (табл. 3): 1) уплощенная барабанная полость;

Динамика слуха, дБ 
ВП КВИ Дооперационные 

отомикроскопические 
признаки 

Группы 
до 

операции 

Через  
6–12 

месяцев 

до 
операции 

через 
6–12 

месяцев 
исследования 56,4±1,4 23,0±2,5 43,9±2,3 11,1±1,9 полипозно�измененная 

слизистая медиальной 
стенки тимпанальной части 
ТП 

сравнения 54,6±2,0 33,4±3,1 41,6±2,8 20,5±2,2 

исследования 57,1±1,5 23,5±1,4 44,8±2,0 13,6±1,9 мукозит слизистой 
тимпанальной части ТП сравнения 57,3±1,2 34,1±2,1 45,0±1,9 24,7±2,0 

исследования 54,5±1,2 21,7±1,9 42,1±1,7 12,5±2,1 
низкая «шпора» 

сравнения 52,1±1,8 30,8±2,7 41,4±2,5 21,6±2,3 
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2) врастание холестеатомы в тимпанальный и фациальный синусы; 3) фиброзирующие про�
цессы в мезо� и гипотимпануме; 4) нарушение проходимости тимпанального устья слухо�
вой трубы за счет: облитерации устья рубцовой тканью, полипами, грануляциями, анатоми�
ческого сужения устья слуховой трубы.

Рис. 1. Динамика средних показателей уровня воздушной проводимости у пациентов обеих групп
в зависимости от наиболее значимых дооперационных признаков.

Рис. 2. Динамика средних значений КВИ у пациентов обеих групп в зависимости
от наиболее значимых дооперационных признаков.

Проведенное исследования не выявило статистически значимых различий средних значе�
ний показателей ВП (рис. 3) и КВИ (рис. 4) между группами на этапе до операции (р>0,05) при
наличии выделенных признаков. В отдаленном послеоперационном периоде зарегистрирован
лучший функциональный результат оперативного лечения пациентов основной группы (р<0,05).

Следовательно, к наиболее значимым интраоперационным факторам, оказывающими
влияние на исход тимпанопластики, проводимой в отдаленные сроки после ранее перенесе�
ной СО, необходимо отнести:
— уплощенная барабанная полость;
— врастание холестеатомы в тимпанальный и фациальный синусы;
— фиброзирующие процессы в мезо� и гипотимпануме;
— нарушение проходимости тимпанального устья слуховой трубы за счет: облитерации

устья рубцовой тканью, полипами, грануляциями, анатомического сужения устья
слуховой трубы.
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Динамика слуха, дБ 
ВП КВИ Интраоперационные 

признаки 
Группы 

до 
операции 

через 
6 – 12 

месяцев 

до 
операции 

через 
6 – 12 

месяцев 
исследования 57,4±1,4 23,0±2,5 46,9±2,3 13,1±1,9 уплощенная барабанная 

полость сравнения 54,9±2,0 36,4±3,1 41,6±2,8 29,5±2,2 
исследования 59,1±1,5 25,5±1,4 46,8±2,0 10,6±1,9 врастание холестеатомы в 

фациальный и 
тимпанальный синусы сравнения 55,3±1,2 36,1±2,1 45,0±1,9 26,7±2,0 

исследования 60,5±1,2 25,7±1,9 45,1±1,7 11,5±2,1 фиброзирующие процессы в 
мезо� и гипотимпануме сравнения 58,1±1,8 35,8±2,7 42,4±2,5 20,6±2,3 

исследования 61,2±3,2 28,6±3,1 48,6±2,8 15,7±2,5 облитерация слуховой трубы 
рубцовой тканью сравнения 59,4±2,9 38,5±3,1 46,3±3,0 25,4±3,2 

исследования 56,3±1,6 23,5±1,9 44,2±2,0 13,5±1,9 облитерация слуховой трубы 
полипами, грануляциями сравнения 56,7±1,5 33,2±1,4 43,6±1,6 24,1±1,7 

исследования 58,3±2,2 23,7±1,9 45,6±2,2 15,3±2,0 анатомически суженное 
устье слуховой трубы сравнения 59,5±2,6 35,6±2,4 46,5±2,3 26,5±2,4 

Таблица 3

Динамика слуха у пациентов обеих групп
в зависимости от наиболее значимых интраоперационных находок

Рис. 3. Динамика средних показателей уровня воздушной проводимости у пациентов обеих групп в зависимости
от наиболее значимых интраоперационных находок.

Рис. 4. Динамика средних значений КВИ у пациентов обеих групп в зависимости от наиболее значимых
интраоперационных находок.
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Определение показаний к использованию способа длительной вентиляции барабанной по�
лости в раннем послеоперационном периоде базировалось на показателях слуховой функции и
состоянии неотимпанальной мембраны. На 25 – 40 сутки после перенесенной операции уста�
новка ТВТ в передние отделы формирующейся барабанной перепонки была произведена 9 па�
циентам группы исследования. Основанием для этого послужило втяжение неотимпанальной
мембраны, сопровождающееся жалобами на снижение слуха, ощущением заложенности в опе�
рированном ухе. Несмотря на курс консервативной терапии, направленной на ликвидацию ту�
барной дисфункции, втяжение тимпанальной мембраны у данных пациентов сохранялось, улуч�
шение слуха не наступило. Учитывая отсутствие эффекта от лечения, данным больным была
выполнена тимпаностомия с последующей установкой ТВТ в передние отделы тимпанальной
мембраны. В ходе дальнейшего динамического наблюдения у большинства больных зарегист�
рировано улучшение слуха, нормализация состояния барабанной перепонки

Анализ результатов, полученных в ходе исследования, показывал снижение средних по�
казателей ВП (рис. 5) и КВИ (рис. 6) после операции по сравнению с дооперационным перио�
дом. Тем не менее, при плановом осмотре, как правило, на 20–30 сутки после вмешательства
отмечался рост средних показателей ВП и КВИ и приближение данных показателей к доопе�
рационному уровню. При динамическом осмотре пациентов в течение 6–12 месяцев после
операции выявлено улучшение функции слуха, что свидетельствует о положительно клини�
ческом эффекте от установки ТВТ в раннем послеоперационном периоде.

Рис. 5. Динамика среднего значения ВП у пациентов группы исследования с установкой ТВТ
в раннем послеоперационном периоде.

Рис. 6. Динамика среднего значения КВИ у пациентов группы исследования с установкой ТВТ
 в раннем послеоперационном периоде.
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Полученные данные свидетельствуют о том, что показаниями для длительной вентиля�
ции барабанной полости в послеоперационном периоде являются:
� втяжение неотимпанальной мембраны;
� ухудшение функции слуха;
� отсутствие эффекта от терапии, направленной на нормализацию функции слуховой трубы.

Выводы:
1. Выделено три группы показаний к использованию способа длительной вентиляции при

тимпанопластике, выполняемой в отдаленные сроки после ранее перенесенной санирующей
операции по открытому типу: дооперационные, интраоперационные, послеоперационные.

2. К предоперационным показаниям относятся:
а) полипозно*измененная слизистая оболочка медиальной стенки тимпанальной части

трепанационной полости;
б) мукозит слизистой оболочки тимпанальной части трепанационной полости;
в) низкая «шпора».
3. Интраоперационными показаниями для длительной вентиляции барабанной полости являются:
а) уплощенная барабанная полость;
б) врастание холестеатомы в тимпанальный и фациальный синусы;
в) фиброзирующие процессы в мезо* и гипотимпануме;
г) нарушение проходимости тимпанального устья слуховой трубы за счет:
* облитерации устья рубцовой тканью, полипами, грануляциями;
* анатомического сужения устья слуховой трубы;
д) низкая «шпора».
4. В послеоперационном периоде показаниями к длительной вентиляции барабанной полости

путем установки ТВТ являются:
а) втяжение неотимпанальной мембраны;
б) ухудшение функции слуха;
в) отсутствие эффекта от терапии, направленной на нормализацию функции слуховой трубы.
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ФЛЕГМОНЫ ШЕИ И ТОРАКАЛЬНЫЕ ИНФЕКЦИОННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ
*В. П. Быков, *М. А. Калинин, **О. В. Собинин, *В. Ф. Федосеев

*ГОУ ВПО «Северный государственный медицинский университет», г. Архангельск
(Ректор – акад. РАМН П. И. Сидоров)
**ГУЗ «Архангельская областная клиническая больница»
(Главный врач – канд. мед. наук А. В. Березин)

Флегмона шеи и вторичный контактный гнойный медиастинит остаются тяжелейшими,
опасными для жизни формами хирургической инфекции мягких тканей [1, 2, 12, 14]. Несвоевре�
менное распознавание флегмоны шеи одонтогенного, тонзиллогенного, ларингогенного и дру�
гого происхождения, позднее оперативное вмешательство объясняют значительную частоту кон�
тактных медиастинитов. Г. М. Григорьев и др. (2009) наблюдали гнойно�некротический
медиастинит у 11 из 54 больных флегмоной глотки и шеи, Ю. П. Савченко и др. (2007) – у 62
из 116, Е. А. Цеймах и др. – у 49 из 116 [1, 8, 11]. Проникающие ранения глотки и шейной части
пищевода могут осложниться гнойными процессами [4, 6, 15]. А. А. Завражнов (2005) обобщил
данные литературы по этой проблеме. Хирургическая обработка ран шеи и ушивание дефектов
глотки и пищевода, выполненные в поздний срок в гражданских лечебных учреждениях, сопро�
вождались несостоятельностью швов с возникновением пищеводных и трахеопищеводных сви�
щей, медиастинита и сепсиса в 9–74% наблюдений. Летальность при перечисленных осложне�
ниях достигла 62–86%. Стойкое нарушение глотания и голосообразования констатировано
у 2–50% выживших больных [4]. Сложной задачей является хирургическое лечение перфора�
ций пищевода [9, 10, 14]. Г. О. Остапенко и др. (2008) приводят следующую структуру причин
у 114 больных: инструментальная перфорация – у 59 (51,8%), инородное тело – у 28(24,5%),
спонтанный разрыв пищевода – у 10 (8,8%), ранение шеи и груди – у 17 (14,9%); несостоятель�
ность швов пищевода, наложенных в условиях гнойного воспаления, составила 55,6%, общая
летальность – 20,2% [10]. Сложность топографии шеи и средостения, значительное число клет�
чаточных пространств, распространенный характер гнойного воспаления усложняют точную
диагностику и выбор оптимальных способов оперативных вмешательств [5, 7, 12, 13].

Цель исследования. Изучить особенности гнойных торакальных осложнений у больных
флегмоной шеи, наметить рациональные способы диагностики и хирургического лечения.

Пациенты и методы. Проведено обследование и лечение 69 больных флегмоной шеи и
вторичным гнойным медиастинитом в Архангельской областной клинической больнице за
30�летний период (1979–2008 г. г.). Их доля среди всех пациентов с гнойным медиастинитом
за данный период составила 40,1%. Средний возраст – 39,7 (16–72) года, большинство паци�
ентов – 47 (68,1%) – находилось в самом активном возрастном периоде (21–50). Мужчины
– 49 (71,0%), женщины – 20 (29%). Сопутствующее заболевание имели 32 (46,4%) пациента.

В преобладающем большинстве наблюдений одонтогенной флегмоны – 16 из 19 – причин�
ный зуб располагался на нижней и лишь в 3 случаях – на верхней челюсти. Флегмона дна поло�
сти рта возникла до удаления зуба по поводу осложненного кариеса у 12 и через 1–4 дня после
удаления зуба – у 7 больных. Распространение гнойного процесса по глубоким клетчаточным
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пространствам шеи у 9 пациентов с тонзиллогенной флегмоной случилось вследствие несвоев�
ременного оперативного дренирования паратонзиллярного абсцесса. Возникновению флегмо�
нозного ларингита и аденофлегмоны шеи (12 наблюдений) предшествовало острое респиратор�
ное заболевание длительностью 7–10 суток в осенне�зимний период года. Ятрогенная
перфорация стенки глотки и шейной части пищевода произошла при диагностической эзофаго�
гастроскопии у 6, бужировании пищевода – у 4 и назогастроинтестинальной интубации у одно�
го больного. Группа криминальных повреждений представлена закрытыми травмами (ослож�
ненный перелом нижней челюсти – 1 и нагноившаяся гематома дна полости рта – 1) у 2�х
и колото�резаными ранами шеи у 3�х пациентов. При открытых повреждениях, имели место
сквозное ранение шейной части пищевода у 2 пострадавших (у одного, кроме пищевода, ранена
задняя стенка трахеи) и ранение боковой стенки пищевода у одного пострадавшего.

Таблица 1

Причины флегмон шеи, осложненных гнойным медиастинитом

Обсуждение результатов исследования
Локализация флегмон головы и шеи представлена в таблице 2.

Таблица 2

Гнойное поражение клетчаточных пространств головы и шеи

Причина флегмоны Абс. % 
Одонтогенная флегмона 19 27,5 
Тонзиллогенная флегмона 11 16,0 
Ятрогенная перфорация глотки и пищевода 11 16,0 
Перфорация глотки и пищевода инородным телом 8 11,6 
Флегмонозный ларингит 7 10,1 
Аденофлегмона 5 7,2 
Криминальная травма нижней челюсти и шеи 5 7,2 
Причина не установлена 3 4,4 
Всего 69 100,0 

Сторона 

Клетчаточное пространство 
Правая Левая 

Обе 
стороны 

Всего 

Частота 
в расчете 

на 100 
больных 

Клетчаточные пространства лицевой 
части головы 10 8 1 20 27,5 

Паратонзиллярное клетчаточное 
пространство 5 4 � 9 13,0 

Клетчатка подъязычной области и 
челюстно�язычного желобка 3 12 2 19 24,6 

Поднижнечелюстное клетчаточное 
пространство 5 10 21 57 52,2 

Окологлоточное боковое клетчаточное 
пространство 

18 22 20 80 87,0 

Подкожная клетчатка переднего отдела 
над� и подподъязычной области шеи � � 31 31 44,9 

Клетчаточные щели в зоне II, III и 
IVфасций подподъязычной части шеи 3 4 15 37 31,9 

Клетчатка шейного нервно�сосудистого 
пучка 8 4 3 18 21,8 

Клетчатка надключичной ямки 4 3 � 7 10,1 
Итого 56 67 93 278  
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Число пораженных клетчаточных пространств головы и шеи колебалось от 1 до 8 и соста�
вило в среднем 4 у одного больного. Данный показатель зависел от причины гнойно�воспали�
тельного процесса. В группе больных одонтогенной флегмоной он был наибольшим – 7,0, при
тонзиллогенной, ларингогенной и аденофлегмоне – 4,3, при остальных (перфорации глотки и
пищевода различного генеза, криминальная травма шеи) – 1,7. По частоте поражения лидиро�
вали окологлоточные и поднижнечелюстное клетчаточные пространства, подкожная клетчат�
ка переднего отдела шеи, а в лицевой части головы при одонтогенных флегмонах – крыловид�
но�челюстное клетчаточное пространство. При тонзиллогенных, ларингогенных и
аденофлегмонах шеи не наблюдали воспаления клетчаточных пространств лица. Поднижне�
челюстное пространство было вовлечено в гнойный процесс у всех больных одонтогенной
флегмоной и менее чем у половины больных тонзиллогенной и ларингогенной флегмоной.

Ведущую роль в возникновении контактного переднего медиастинита играет флегмона
шейных нервно�сосудистых пучков, клетчатки между третьей и четвертой фасциями ниже
подъязычной кости. Флегмона боковых окологлоточных пространств имеет аналогичное
значение в возникновении контактного заднего медиастинита. Сочетанное гнойное воспа�
ление клетчатки переднего и заднего средостения наблюдали у 13, только переднего средос�
тения – у 6 больных распространенной одонтогенной инфекцией. Распространение одонто�
генного медиастинита до диафрагмы диагностировано у 5 больных; в одном наблюдении,
закончившимся летальным исходом, гнойный процесс через аортальное отверстие диафраг�
мы проник в забрюшинное пространство.

Локализация гнойного медиастинита у больных тонзиллогенной, ларингогенной
и аденофлегмоной шеи имела следующие особенности. Передний гнойный медиастинит
наблюдали только у 5 из 11 больных тонзиллогенной флегмоной и у всех 12 – ларингоген�
ной и аденофлегмоной. Задний гнойный медиастинит чаще наблюдали при тонзиллоген�
ной флегмоне (у 9 из 11), чем при ларингогенной и аденофлегмоне (у 6 из 12 пациентов). У
всех пациентов с повреждением глотки и шейной части пищевода наблюдали задний меди�
астинит. В 4 из 22 наблюдений он распространился по околопищеводной клетчатке до диаф�
рагмы, в 3�х – до уровня ThVI�VIII, в 15 – до уровня ThVI и локализовался справа от пищевода
в 6, слева – в 12, справа и слева от пищевода в 4 случаях. Поражение клетчатки переднего
средостения имело место только у 4 больных данной группы.

Различные осложнения флегмон шеи и медиастинитов, возникшие преимущественно
в грудной клетке, представлены в таблице 3.

Таблица 3

Осложнения флегмон шеи и вторичных гнойных медиастинитов

*Другие осложнения: восходящая инфекция мочевыводящих путей – 5, острый тромбофлебит крупных вен
конечностей – 4, тромбоэмболия легочной артерии – 1, флегмона грудной стенки – 6, гнойный перитонит
и забрюшинная флегмона – 3.

Осложнения абс. 
Частота  

в расчете на 100 
больных 

Аррозионные кровотечения из гнойных ран шеи и средостения 12 17,4 
Гнойно�некротический трахеит и бронхит. Трахеопищеводный и 
трахеосредостенный свищи 23 33,3 

Эрозивно�язвенный эзофагит и гастрит, пищеводное и 
желудочное кровотечение 5 7,2 

Острая пневмония и абсцессы легких 23 33,3 
Серозно�фибринозный плеврит и эмпиема плевры 37 53,6 
Серозно�фибринозный и гнойный перикардит 16 23,2 
Интоксикационный психоз 12 17,4 
Полиорганная недостаточность 18 26,1 
Другие* 19 27,5 
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Аррозионное кровотечение из гнойной раны шеи возникло у 7, из средостения – у 5
больных. Источник кровотечения удалось определить в 7 наблюдениях: наружная сонная
артерия – 2, внутренняя яремная вена – 1, верхняя полая, плечеголовные и подключичная
вены – 4. Сосуды малого диаметра кровоточили в 5 случаях. Кровотечение наблюдали у 7 из
19 больных одонтогенной, у 2 из 18 больных тонзиллогенной и ларингогенной флегмоной,
у 3 из 22 пациентов с перфорацией стенки глотки и шейной части пищевода.

Гнойно�некротический трахеит и бронхит констатировали через 10–14 суток после воз�
никновения флегмоны шеи. Возникновению этого осложнения способствовали гнойное
воспаление в зоне трахеостомы и продленная ИВЛ. У двоих пациентов образовался трахе�
осредостенный свищ вследствие некроза правой боковой стенки трахеи выше непарной вены,
у одного – трахеопищеводный свищ на уровне яремной вырезки грудины. Пневмония, пре�
имущественно долевая или полисегментарная, возникла у 23 больных. Пневмония ослож�
нилась абсцедированием в 7 случаях; в двух из них наблюдали множественные двусторон�
ние гнойные абсцессы диаметром 3–5,5 см. Эмпиема плевры у 24 и серозно�фибринозный
плеврит у 13 больных явились самым частым осложнением гнойного медиастинита. Право�
сторонний плевральный выпот имел место у 14, левосторонний – у 10 и двусторонний – у 13
пациентов. Констатирована одинаковая частота воспалительных плевральных осложнений
в группах больных одонтогенной и ларинго�тонзиллогенной флегмоной. Установлено, что
этот показатель находился в прямой зависимости от распространения медиастинита: увели�
чение зоны гнойного воспаления клетчатки средостения сопровождалось учащением плев�
рита. Серозно�фибринозный перикардит наблюдали у 9 и гнойный – у 7 человек. Перикар�
дит явился осложнением одонтогенной инфекции у 7, инфекции ЛОРорганов – у 7,
повреждений глотки и пищевода – у 2 пациентов. Во всех наблюдениях перикардита имело
место гнойное воспаление клетчаточных слоев переднего средостения.

Постоянными симптомами флегмоны шеи и контактного медиастинита были лихорад�
ка, ознобы, тахикардия, отсутствие аппетита, головная боль, выраженная мышечная слабость,
т. е. синдром эндогенной интоксикации, обусловленный всасыванием бактериальных ток�
синов, продуктов распада собственных тканей и метаболитов из инфекционных очагов.
В случае расширения зоны гнойного воспаления и появления новых очагов воспаления
нарастали симптомы интоксикации вплоть до развития инфекционно�токсического шока.
Больные с боковой окологлоточной флегмоной предъявляли жалобы на боль в горле и зат�
руднение при глотании. Сдавление шейной части пищевода гнойным выпотом при прогрес�
сировании процесса приводило к полному нарушению проходимости пищевода. Открыва�
ние рта было умеренно ограничено. Глубокая пальпация тканей под углом нижней челюсти
и ниже его, кзади от гортани вызывала резкую боль и защитную реакцию пациента. Щадя�
щей пальпацией в глубине переднего отдела шеи, в проекции глотки, удавалось определить
болезненный инфильтрат. При фарингоскопии констатировали гиперемию слизистой обо�
лочки и выбухание соответствующей боковой стенки глотки. Симптомом флегмоны пере�
днего отдела подподъязычной части шеи была пульсирующая спонтанная боль, которая уси�
ливалась при разговоре, глотании, разгибании шеи, пальпации воспалительного инфильтрата
в проекции гортани и шейного отдела трахеи. Яремная ямка была сглажена, пальпация тка�
ней в ямке болезненна. Пальпаторно определяли симптом крепитации.

В план диагностики включали стандартную рентгенографию шеи и груди в двух проек�
циях, а с 1996 г. – рентгеновскую компьютерную томографию.

Рентгенологические симптомы флегмоны шеи и верхнего средостения играли ключе�
вую диагностическую роль. К ним относятся прослойки газа и патологические полости, со�
держащие газ и жидкость в клетчаточных пространствах, размытость внутренних контуров
глотки и гортани, оттеснение этих органов вперед за счет воспалительного инфильтрата
в заглоточном пространстве, толщина прослойки превертебральных мягких тканей на уров�
не CIII�CIV более 5 мм, асимметричное расширение тени верхнего средостения и увеличение
плотности клетчатки. Характерна быстрая динамика рентгенологических изменений после
возникновения легочных и плевральных осложнений вторичного медиастинита.
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Все операции на клетчаточных пространствах шеи и средостения (табл. 4) выполнены
под эндотрахеальным наркозом. Интубацию трахеи с 1999 г. при выраженном отеке тканей
шеи, ограниченном открывании рта и затрудненном дыхании выполняли с помощью брон�
хофиброскопа, используя его тубус в качестве проводника для эндотрахеальной трубки.

Таблица 4

Хирургические вмешательства по поводу флегмоны шеи, вторичного гнойного медиастинита
и других инфекционных осложнений

Различные варианты разрезов мягких тканей шеи можно объединить в 2 группы:
— классические линейные и клюшкообразные – вдоль переднего края правой или левой

грудино�ключично�сосцевидной мышцы с продолжением разреза через яремную ямку
– у 45 (65. 2%) больных;

— фигурные – с образование лоскута – у 24 (34,8%) больных; одна сторона этих разрезов,
как правило, проводилась вдоль края нижней челюсти, отступив от него 2 см.
Формировали лоскут мягких тканей переднебоковой поверхности шеи, включавший кожу,
подкожную клетчатку и подкожную мышцу, первую шейную фасцию. Образованный
лоскут на несколько суток фиксировали в вывернутом положении для улучшения аэрации
тканей и проведения этапной некрэктомии. Разрезы фигурной формы выполнены
у больных с распространенной подкожной и гнойно�некротической флегмоной в зоне II,
III, IV фасций переднего отдела подподъязычной части шеи. Краевой некроз лоскута,
временно фиксированного в вывернутом положении, наблюдали у 9 оперированных.
Дренирование клетчаточных пространств шеи и средостения осуществляли силиконо�

выми перфорированными трубками с просветом 0,5–0,8 см. Для формирования дренажного
канала рядом с трубчатым дренажом в первые 5–7 суток вводили марлевые турунды. С це�
лью создания условий для оттока гноя из средостения через шейные раны в первые дни
после операции больной находился в положении Тренделенбурга. Ежедневно осуществля�
ли болюсное промывание полостей растворами антисептиков. Величину полости в средос�
тении и положение дренажей контролировали введением водорастворимого контраста че�

Больные Операции абс. % 
1 2 3 
Цервикотомия, дренирование клетчаточных пространств шеи. 
Медиастинотомия по В.И.Разумовскому и доступом через яремную ямку 34 49,3 

Цервикотомия, дренирование клетчаточных пространств шеи. Дренирование 
переднего средостения комбинированным методом: через яремную ямку и 
парастернальный разрез по Маделунгу или через внебрюшинный доступ под 
мечевидным отростком 

17 24,6 

Цервикотомия, дренирование клетчаточных пространств шеи. 
Медиастинотомия по В.И.Разумовскому и доступом через яремную ямку. 
Торакотомия, медиастинотомия 

4 5,8 

1 2 3 
Цервикотомия, дренирование клетчаточных пространств шеи. Дренирование 
заднего средостения комбинированным методом: по В.И.Разумовскому и 
чрездиафрагмальным чрезбрюшинным доступом по А.Г.Савиных�Б.С.Розанову 

11 15,9 

Хирургическая обработка криминальной раны, дренирование клетчаточных 
пространств шеи и верхнего средостения по В.И.Разумовскому 3 4,3 

Трахеостомия 10 14,5 
Перикардиотомия, дренирование перикарда 5 7,2 
Закрытое дренирование плевральной полости / полостей 23 33,3 
Гастростомия 15 21,7 
Кожно�пластические операции и наложение вторичных кожных швов 28 40,6 
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рез дренаж или компьютерной томографией. Дренаж подтягивали по мере уменьшения глу�
бины полости и на заключительном этапе удаляли. Узкий и неглубокий канал после удале�
ния трубчатого дренажа дренировали полоской перчаточной резины и марлевой турундой,
пропитанной мазью левомеколь. Отсутствие положительной клинической и рентгенологи�
ческой динамики служило сигналом к повторному оперативному вмешательству с целью
некрэктомии и дополнительного дренирования через новый доступ – парастернальный, под
мечевидным отростком и др.. Гнойный затек в заднем средостении ниже ThVI дополнитель�
но дренировали по А. Г. Савиных � Б. С. Розанову.

Важнейшими частями послеоперационной лечебной программы является обеспечение
оптимальных показателей внешнего дыхания и питание больного. Продленная ИВЛ через
трахеостомическую канюлю и эндотрахеальную трубку от 8 часов до 25 суток осуществлена
у 58 (84,0%) пациентов. Для обеспечения проходимости бронхов, профилактики и лечения
гнойного бронхита, особенно у лиц с хронической обструктивной болезнью, воспалитель�
ными легочными и плевральными осложнениями, использован комплекс мероприятий:
тщательный уход за трахеостомой, регулярная аспирация секрета из трахеи и бронхов, ин�
стилляции в трахею лекарственных растворов с антимикробным и муколитическим эффек�
том, ингаляции, массаж грудной клетки, лечебные бронхофиброскопии. Зондовое питание
длительностью от 1 до 59 суток (в среднем 12,5 дня) осуществлено у преобладающего боль�
шинства больных. Кормление 15 пациентов проведено через гастростому. Осложнений зондо�
вого питания не наблюдали. Проводили антибактериальную терапию (в последнее десятиле�
тие ие:– цефалоспорины III и IV поколения, карбапенемы, фторхинолоны и метронидазол),
иммунотерапию, дезинтоксикацию, дополнительное парентеральное питание.

Приводим клиническое наблюдение успешного лечения медиастинита. Л., 30 лет (и. б. №3527/
2002) переведена в клинику из участковой больницы 29. 03. 2002 г., находящейся на расстоянии 220 км
от областного центра. Заболела 10 суток назад. После простуды появились боль в горле при глотании,
лихорадка, сухой кашель. Горячее щелочное питье и прием ацетилсалициловой кислоты не дали ожи*
даемого эффекта. Боль через несколько дней распространилась на подподъязычную область шеи,
затем появились боль за грудиной, одышка и ознобы. Твердую и кашицеобразную пищу есть не могла,
с трудом глотала воду. Трое суток в участковой больнице не спала и провела в полусидячем положении.
В клинике проведен экстренный консилиум. Врачи констатировали крайне тяжелое состояние жен*
щины, наличие 2*й доношенной беременности сроком 37 недель. Сердцебиение плода приглушено, 150
в мин. Женщина с трудом отвечала на вопросы. Цианоз кожи, красной каймы губ и ногтевых лож.
Пульс 130 в мин., АД – 90/50 мм рт. ст., ЧД – 28 в мин., дыхание поверхностное. Контуры шеи и
яремной ямки сглажены. Пальпация тканей подподъязычной области болезненна, крепитация газа
не определялась. Открывание рта было умеренно ограничено. Фарингоскопически: небные миндали*
ны разрыхлены, увеличены, налета на них нет. Выбухали отечные боковые стенки глотки, слизистая
оболочка гиперемирована. Обследование грудной клетки: ниже V левого и правого ребра по задней
подмышечной, лопаточной и околопозвоночной линиям определялся тупой перкуторный звук. Дыха*
тельные шумы над зонами тупости не проводились. На рентгенограммах шеи констатировали уве*
личение переднезаднего размера шеи, толщина превертебральных мягких тканей на уровне CIIICIV 15
мм. Газ в клетчаточных пространствах отсутствовал. На обзорной рентгенограмме груди: значи*
тельно расширена тень верхнего средостения, затенены легочные поля над диафрагмой до V ребра.
При пункции правой плевральной полости аспирировано 200 мл, левой – 150 мл гнойного выпота.
Анализ крови: Эр. – 3,57х1012/л, Нb – 122 г/л, Тромбоциты – 190х109/л, Л. – 7,5х109/л, ю. – 1%, п. –
36%, с. – 54%, л. – 5%, мон. – 4%, токсическая зернистость нейтрофилов +. Дооперационный диаг*
ноз: распространенная тонзиллогенная флегмона шеи, вторичный верхний гнойный медиастинит,
двусторонняя эмпиема плевры. Легочная недостаточность 3 ст. Инфекционно*токсический шок.
Беременность 2*я прогрессирующая сроком 37 недель. После интенсивной предоперационной подго*
товки под эндотрахеальным наркозом выполнено кесарево сечение, извлечена живая доношенная
девочка массой 2965 г., которая передана под наблюдение неонатолога в родильный дом. После кеса*
рева сечения последовательно проведены: закрытое дренирование обеих плевральных полостей в VI
межреберье по задней подмышечной линии; двустороннее дренирование шейных боковых окологло*
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точных клетчаточных пространств по поводу гнойно*некротической флегмоны, двустороннее дре*
нирование верхнего заднего средостения по В. И. Разумовскому. Нижняя граница гнойного затека
находилась на уровне ThIV. Через разрез в яремной ямке дренировано ретроманубриальное клетча*
точное пространство, в котором также обнаружена флегмона. Послеоперационный период проте*
кал очень тяжело. Наблюдались эпизоды артериальной гипотонии, редукция диуреза, лихорадка,
что было обусловлено продолжением гнойного воспаления в дренированных пространствах. Через 11
суток после госпитализации выполнено дополнительное дренирование переднего средостения через
доступ под мечевидным отростком. Продолжено интенсивное многокомпонентное лечение. Про*
должительность ИВЛ составила 14 суток, зондового питания – 12 суток. Рана передней стенки живо*
та после кесарева сечения зажила первичным натяжением. Дренажи из плевральных полостей удале*
ны через 7, из верхнего переднего средостение – через 8, из заднего верхнего средостения через 11 суток.
На гранулирующие раны шеи наложены вторичные швы. Выписана из клиники с живым ребенком в
удовлетворительном состоянии 19. 04. 2002 г. Длительность стационарного лечения составила 21 день.

Исходы лечения. Умерли 20 (29%) больных. Летальность среди больных осложненной одон�
тогенной флегмоной составила 42,1%; при флегмонах, обусловленных воспалительными болез�
нями ЛОРорганов – 39,1%; в группе пациентов с перфорацией и ранением глотки и шейной
части пищевода летальность оказалась самой низкой – 11,1%. Непосредственные причины смер�
ти: сепсис, инфекционно�септический шок и полиорганная недостаточность вследствие про�
грессирующего течения внутригрудных сочетанных гнойно�некротических осложнений – 15;
аррозионное рецидивное массивное кровотечение из ран шеи и средостения – 3; массивное
желудочное кровотечение из острых язв – 1; тромбоэмболия легочной артерии – 1.

Выводы:
1. Причины флегмоны шеи разнообразны. Одонтогенные ларинго*фарингогенные флегмоны,

инфекционные осложнения повреждений шеи наблюдаются в практике отоларинголога,
челюстно*лицевого, торакального и общего хирурга, участкового терапевта и других
специалистов. Лихорадка, боль в горле и припухлость при пальпации тканей шеи, затрудненное
дыхание должны экстренно анализироваться с позиции вероятной флегмоны шеи.

2. Сочетанные гнойные торакальные осложнения (контактный медиастинит, легочно*
плевральные нагноения и перикардит) являются основной причиной смерти больных
с несвоевременно диагностированной флегмоной шеи.

3. Комплексное лечение сочетанной патологии должна осуществлять бригада врачей в составе
анестезиолога*реаниматолога, оториноларинголога, челюстно*лицевого и торакального хирурга
с привлечением консультантов других специальностей в условиях многопрофильной клиники.
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СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ ОПТИМИЗАЦИИ
ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕБНОЙ ТАКТИКИ У БОЛЬНЫХ ЮНОШЕСКОЙ
АНГИОФИБРОМОЙ НОСОГЛОТКИ И ОСНОВАНИЯ ЧЕРЕПА
В. А. Верезгов, Н. Н. Науменко, А. А. Корнеенков, В. К. Рыжков,
А. Н. Науменко, Д. А. Гуляев, С. Я. Чеботарев

UP�TO�DATE OUTLOOK ON A PROBLEM OF OPTIMIZATION
OF DIAGNOSTICS AND MEDICAL TACTICS IN JUVENILE
NASOPHARYNGEAL ANGIOFIBROMA
V. A. Verezgov, N. N. Naumenko, A. A. Korneenkov, V. K. Rizhkov,
A. N. Naumenko, D. A. Gulyaev, C. Y. Chebotarev

ФГУ «Санкт*Петербургский НИИ уха, горла, носа и речи Минздравсоцразвития
России» (Директор – Засл. врач РФ, проф. Ю. К. Янов)
ГУЗ «Ленинградская областная клиническая больница», г. Санкт*Петербург
(Главный врач – проф. В. М. Тришин)
ФГУ «Российский нейро*хирургический НИИ имени проф. А. Л. Поленова»
(Директор – докт. мед. наук, акад. РАЕН И. В. Яковенко)

Юношеская ангиофиброма носоглотки и основания черепа является доброкачественным
новообразованием носоглотки и относится по гистологическому составу к фиброматозам. Опу*
холь встречается сравнительно редко и составляет 0,05% от всех опухолей головы и шеи. Дан*
ным заболеванием страдают исключительно подростки в возрасте, по разным авторам, от 10
до 22 лет. К настоящему времени известно множество методов лечения юношеской ангиофиб*
ромы, но самым эффективным остается хирургический метод, при этом выбор хирургическо*
го доступа должен быть обоснован исходя из стадии заболевания и размеров опухоли. Нами
предложен алгоритм ведения пациентов с ювенильной ангиофибромой основания черепа на
догоспитальном и госпитальном этапах.

Ключевые слова: юношеская ангиофиброма носоглотки и основания черепа, оптимизация
диагностики и лечебной тактики, современный взгляд на проблему.

Библиография: 24 источника.
Juvenile nasopharyngeal angiofibroma is a benign neoplasm of the nasopharynx and refers to the

histological composition to fibromatosis. This tumor is relatively rare and is 0,05% of all head and neck
tumors. The disease affects only adolescents, according to different authors, from 10 to 22 years old. A
lot of methods of treatment of the juvenile nasopharyngeal angiofibroma are well known, but surgical
method remains the most effective, also all surgical approaches should be strictly based on the stage
and size of the tumor. We are suggesting a new algorithm of the management of patients with juvenile
nasopharyngeal angiofibroma.
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Как известно, юношеская ангиофиброма носоглотки и основания черепа является доброкаче�
ственным новообразованием носоглотки и относится по гистологическому составу
к фиброматозам. Опухоль встречается сравнительно редко и составляет 0,05% от всех опухолей
головы и шеи [17, 19, 22], встречаясь, по разным авторам от 1–3 до 5 случаев в год, но среди других
доброкачественных новообразований носоглотки наблюдается довольно часто – 53,6%. [5, 6, 7, 9,
15] Данным заболеванием страдают исключительно подростки в возрасте, по разным авторам, от
10 до 22 лет. Рост опухоли, как правило, начинается из глоточно�основной фасции и в дальнейшем
процесс распространяется по пути наименьшего сопротивления. На ранних стадиях опухоль за�
полняет одну из хоан и оказывая давление на соседние хрящевые и костные структуры проникает
в соседние анатомические области. Смещается перегородка носа, поражается решетчатый лаби�
ринт, пазуха клиновидной кости, верхнечелюстная пазуха. В более поздние сроки опухоль прони�
кает в заднелатеральную область, крылонебную и подвисочную ямки, глазницу, переднюю череп�
ную ямку, турецкое седло, параселлярные области, приводя к серьезным последствиям. Учитывая
сложности при диагностике данной патологии, нередко докторами предпринимаются попытки к
удалению полипа, аденоидных вегетаций, инородных тел, что приводит к трудно останавливае�
мым кровотечениям, прогрессированию роста опухоли и другим осложнениям [2, 4, 5, 7, 12, 18, 23].

Целью настоящего исследования является оптимизация диагностических и лечебных
мероприятий у пациентов с юношеской ангиофибромой носоглотки и основания черепа.
Исходя из цели исследования, были поставлены следующие задачи:
1. Исследовать особенности кровоснабжения юношеской ангиофибромы носоглотки и

основания черепа, выявить его влияние на тактику ведения данных пациентов.
2. Обосновать оптимальные методы хирургического вмешательства с учетом стадии

и распространенности опухолевого процесса.
3. Разработать алгоритм оптимальной тактики ведения больных с юношеской

ангиофибромой основания черепа на догоспитальном и госпитальном этапах.
4. Оценить медикосоциальный компонент предложенного алгоритма ведения больных

с юношеской ангиофибромой основания черепа.
Пациенты и методы. Исследование охватывает 32 случая заболевания юношеской ангио�

фибромой носоглотки и основания черепа с гистологически верифицированным диагнозом.
Нами были проанализированы 31 каротидные артериографии. (Один пациент был проопе�
рирован с предварительной перевязкой обеих наружных сонных артерий.) На ангиограммах
определяли наличие усиленной васкуляризации в бассейне верхнечелюстных артерий, опре�
делялись сосуды, участвовавшие в гиперваскуляризации в проекции патологического очага и
их количество. Оценивалась степень кровоснабжения из бассейна внутренних сонных арте�
рий. Сосуды, принимающие участие в кровоснабжении новообразования, в последующем эм�
болизировались. Проводилась контрольная ангиография, на которой устанавливалась окклю�
зия патологической васкуляризации. Оперативные вмешательства проводились не позднее
48 часов с момента эмболизации. Полученные в результате исследования данные указывают
на то, что основными источниками кровоснабжения ювенильной ангиофибромы носоглотки
и основания черепа является внутренняя верхнечелюстная артерия и ее сочетания с восходя�
щей глоточной и лицевой артериями (31 случая) и подробно описаны в предыдущих работах.
В связи с полученными данными, представляется целесообразным обязательное проведение
ангиографии с возможной суперселективной эмболизацией сосудов бассейна наружной сон�
ной артерии на этапе предоперационной подготовки. Изучение кровоснабжения юношеской
ангиофибромы из бассейна внутренней сонной артерии до и после эмболизации ветвей на�
ружной сонной артерии дает возможность прогнозировать интраоперационную кровопотерю
и позволит избежать ряда осложнений и выполнить хирургическое вмешательство более ра�
дикально. Наилучшим сроком оперативного вмешательства, является день эмболизации, но
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не позднее 48 часов. Операция, выполненная в более поздние сроки после эмболизации,
может осложняться кровотечением в связи с развитием коллатерального кровотока.

Для дальнейшего анализа были сформированы 3 группы, состоящие из пациентов мужс�
кого пола, преимущественно пубертатного периода и были примерно одинаковыми по меди�
ко�демографическим параметрам. У пациентов I и II групп преимущественно наблюдался ог�
раниченный рост опухоли, а также распространение в крылонебную ямку или в одну или
несколько околоносовых пазух. У всех больных III группы отмечено интракраниальное рас�
пространение опухоли. Исследуемые группы пациентов различались по тактике хирургичес�
кого лечения, так в группе исследования был применен разработанный алгоритм, при котором
пациенты с I и II стадией заболевания, без вовлечения в процесс верхнечелюстной пазухи,
были прооперированы эндоназально, пациенты со II и III стадией с поражением верхнечелю�
стной пазухи были прооперированы из доступа по Денкеру. В группе сравнения пациенты со
II стадией заболевания, не вовлекавшей в процесс верхнечелюстную пазуху, были проопери�
рованы наружным доступом по Денкеру, один пациент с II стадией был прооперирован по
Муру, в одном случае оперативное вмешательство выполнялось на фоне перевязки обеих на�
ружных сонных артерий, что не укладывалось в рамки разработанного алгоритма. Средний
возраст в исследуемых группах составил 15 лет. В большинстве случаев пациенты проживали
в городских условиях и являлись учащимися. Из анамнеза известно, что у большинства боль�
ных I группы (78,5%)диагноз ЮАОЧ был поставлен впервые, у 3 больных (21,5%) процидивы.
Во II группе также у большинства (86,7%) пациентов диагноз выявлен впервые и только
у 2 больных (13,3%) отмечались процидивы. У всех пациентов III группе диагноз был постав�
лен впервые. Статистически значимых различий между средним значением длительности за�
болевания в исследуемых группах не выявлено (р>0,05). Среднее значение длительности за�
болевания в I группе составило 24 месяца, во II группе – 19 месяцев и в III группе 9 месяцев.

Пациенты всех трех групп, согласно данным КТ и МРТ исследований, эндоскопическо�
го обследования, а также согласно интраоперационным находкам были разделены по стади�
ям опухолевого процесса, используя клиническую классификацию U. Fisch [3]

Таблица 1

Распределение пациентов I, II и III группы по стадиям опухолевого процесса

В трех случаях в I группе у пациентов с II и III стадией для выделения латерально располо�
женных новообразований из области крылонебной ямки был применен прототип инструмента
собственной конструкции, позволивший более тщательно выполнить отсепаровку опухоли.

Рис. 1. Общий вид инструмента сверху.

Рис. 2. Вид рабочей части инструмента сбоку.

I группа n =14 (100%) II группа n=15 (100%) III группа n=3 (100%) 

I стадия – 3 пациента (21,42%) I стадия – 2 пациента (13,33 %) 
IVA стадия – 3 пациента 
(100%) 

II стадия – 8 пациентов (57,14%) II стадия – 12 пациентов (80%%)  
IIIA стадия – 3 пациента (21,42%) IIIA стадия – 1 пациент (6,67%)  
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Таблица 2

Распределение тактики хирургического вмешательства, согласно стадии опухолевого процесса
в группах исследования

У всех больных I и II групп исследования при проведении хирургического вмешатель�
ства были оценены средние величины объема кровопотери (интраоперационная кровопоте�
ря считалась по протоколу течения наркоза), койко�день с момента эмболизации, наличие и
количество осложнений, наличие процидива.

Таблица 3

Показатели кровопотери, койко�дня, осложнений, процедива в исследуемых группах

Проведенный анализ показал, что интраоперационная кровопотеря у детей I группы
оказалась менее массивной и продолжительной по сравнению с детьми II группы и состави�
ла 585 мл, что на 261 мл меньше, чем во второй группе. (p=0,19)

Средняя продолжительность госпитализации пациентов с момента эмболизации в I и II
группах была приблизительно одинаковой и составила в среднем 14 дней соответственно. Дан�
ные диаграммы 4 свидетельствуют об отсутствии статистически значимой разницы (p=0,85)

Диаграмма 1. Средние значения кровопотери в исследуемых группах.

Вид вмешательства I группа 
(14 пациентов) 

II группа 
(15 пациентов) 

III группа 
(3 пациента) 

Операция по Денкеру 10 14 0 
Операция по Муру 0 1 0 
Эндоназальный доступ с использованием 
эндовидеоскопической аппаратуры 4 0 0 

Междисциплинарный подход 0 0 3 

Показатель I Группа II Группа 
Кровопотеря (среднее) мл 585,71±218,81 846,66±262,98 
Койко�день с момента 
эмболизации (среднее) дней 

14,21±2,36 13,93±2,47 

Осложнения (кол�во) Нет 5 
Процидив (кол�во) 1 1 
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Диаграмма 2. Средние значения койко*дней с момента эмболизации в I и II группах.

У 5 пациентов (33,3%) из 15 прооперированных больных II группы хирургическое вме�
шательство сопровождалось возникновением осложнений. Следует особо подчеркнуть, что
у больных I группы осложнений не наблюдалось. Процидив заболевания встретился в оди�
наковом количестве в исследуемых группах (по одному случаю) и был повторно проопери�
рован, в дальнейшем остаточной опухоли выявлено не было.

Оценка качества жизни пациентов первой и второй групп, анализировалась по данным
опросника SF 36. Определялись показатели физического, ролевого, социального и эмоцио�
нального функционирования, показатель боли, общего здоровья, жизнеспособности, пси�
хологического здоровья. Определялось наличие корреляций между полученными данными
и статистической достоверности. Оценка полученных данных проводилась путем непара�
метрического статистического анализа с использованием теста Mann�Whitney. Полученные
данные представлены в таблице 4.

Таблица 4

Средние значения показателей по данным опросника SF36 в I и II группах

Таким образом, показатели физического функционирования, общего здоровья, жизне�
способности были примерно одинаковыми и имели удовлетворительные значения у детей I
и II группы. Однако показатель боли в I группе исследования оказался статистически досто�
верно меньше, чем в II группе сравнения (p=0,02). В остальных показателях статистически
достоверного различия обнаружено не было (p>0,05). Следует отметить, что средние значе�
ния таких показателей, как ролевое функционирование, психологическое здоровье, эмоци�
ональное функционирование и социальное функционирование в I группе исследования были
выше, чем в II группе сравнения.

Показатель I группа II группа 
Физическое функционирование. 29,57±0,62 29,33±0,49 
Ролевое функционирование 7,78±0,33 7,26±0,44 
Боль 2,07±0,15 3±0,72 
Общее здоровье 15,92±0,99 15,93±0,96 
Жизнеспособность 16,35±1,90 16,73±2,02 
Социальное функционирование 6 5,86±0,28 
Эмоциональное 
функционирование 6 5,93±0,14 

Психологическое здоровье 22,35±0,73 21,13±1,27 
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Учитывая малое количество пациентов в III группе, мы сравнили полученные данные
с данными литературы последних лет.

3 пациента с распространенными опухолями были прооперированы с учетом разрабо�
танного алгоритма. Учитывая, что новообразование прорастало в переднее и среднее основа�
ние черепа (во всех 3х случаях экстрадурально) был применен междисциплинарный подход.
Операционная бригада состояла из оториноларинголога, нейрохирурга и челюстно�лицевого
хирурга. У двух пациентов новообразование прорастало в переднюю черепную ямку экстра�
дурально. У одного пациента опухоль прорастала в переднюю и среднюю черепные ямки
c поражением турецкого седла. Основные этапы описаны в предыдущих материалах и показа�
ны на рисунках 3–6. (Пациент М. 13 лет. ЮАОЧ IVA стадия по U. Fisch.)

Рис. 3. Разметка линии разреза.

Рис. 4. Произведен пропил с середины скуловой дуги по нижней стенке орбиты к апертуре до альвеолярных
отростков верхней челюсти с продолжением горизонтально. Образованный анатомический комплекс
откинут латерально. Визуализировано патологическое новообразование.

Рис. 5. Операционная полость, свободная от опухоли.
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Рис. 6. Вид больного на 12 сутки после операции. Умеренно выражены реактивные явления мягких тканей
левой щеки.

Таблица 5

Средние показатели наиболее важных величин в III группе пациентов

Таблица 6

Средние значения показателей по данным опросника SF36 в III группе

На основе анализа приведенных выше показателей следует думать о том, что применен�
ный в I группе исследования алгоритм ведения пациентов с ЮАН снижает интраоперацион�
ную кровопотерю, позволяет удалить новообразование максимально радикально с нанесени�
ем минимальной операционной травмы. Следует подчеркнуть, что по данным опросника SF
36 у больных I группы качество жизни следует признать как удовлетворительное. В добавле�
ние к вышесказанному мы считаем возможным применение эндоназального доступа с ис�

Показатель III Группа 
Кровопотеря (среднее) мл 616,66±1070,87 
Койко�день с момента эмболизации 
(среднее) дней 14±2,48 

Осложнения (кол�во) нет 
Процедив (кол�во) нет 

Показатель III группа 
Физическое функционирование. 29,33±1,43 
Ролевое функционирование 8 
Боль 2 
Общее здоровье 16±2,48 
Жизнеспособность 15,66±3,79 
Социальное функционирование 6 
Эмоциональное функционирование 6 
Психологическое здоровье 21±4,30 
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пользованием эндовидеоскопической аппаратуры в случаях, когда опухоль занимает крыло�
небную ямку, область глазницы, медиальные отделы верхнечелюстной пазухи, таким образом,
удаляем новообразования большие, чем второй стадии по Fisch. Опухоли, достигающие боль�
ших размеров, но не прорастающие в основание черепа, могут быть с успехом удалены из дос�
тупа по Денкеру, также удаление латерально расположенных новообразований в области кры�
лонебной ямки может облегчаться с использованием специального инструмента собственной
конструкции. Отсутствие статистически значимой разницы между полученными данными в
изучаемых группах говорит о том, что они одинаковы и, таким образом, пациенты группы
сравнения в подавляющем большинстве могли быть прооперированы эндоназально.

Из обзора литературы видно, что однозначного мнения по тактике лечения пациентов
с интракраниальным ростом опухоли нет. Сравнивая тактику лечения пациентов
c интракраниальным ростом опухоли (III группа) с литературными данными, можно сделать
вывод о том, что большое количество авторов придерживается тактики оперативного удале�
ния опухоли с привлечением специалистов смежных дисциплин. Полученные нами результа�
ты также подтверждают данные многих отечественных и зарубежных авторов. А средняя ин�
траоперационная кровопотеря даже оказалась меньше по сравнению с данными ряда авторов
(750–5000 мл). Также необходимо отметить, что ни один пациент в исследуемых группах не
подвергался лучевой терапии. [1,  2,  8, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 22]

Ниже приводим алгоритм диагностики, предоперационной подготовки и оперативного
лечения пациентов с юношеской ангиофибромой носоглотки и основания черепа.

Разработанный алгоритм включает три основных этапа
Первый этап включает тщательный сбор анамнеза (необходимо обращать внимание

на наличие носовых кровотечений у юношей в пубертатном периоде), врач должен проявлять
онконастороженность, подробный оториноларингологический осмотр (эндоскопия полости
носа, задняя риноскопия). При наличии новообразования в полости носа и носоглотке обяза�
тельное проведение забора материала для гистологического исследования. Выполнение КТ,
и при необходимости исключения внутричерепного распространения, МРТ исследование.

При подтверждении диагноза ЮАОЧ, пациент проходит предоперационную подготов�
ку. Если диагноз не подтвержден – проводится повторная дифференциальная диагностика.

Второй этап предусматривает проведение каротидной ангиографии, в том числе в бассейне
внутренних сонных артерий. Планирование возможной интраоперационной кровопотери. Су�
перселективная эмболизация питающих новообразование сосудов. Оперативное вмешатель�
ство должно быть выполнено в последующие 24–48 часов с момента эмболизации. Определяет�
ся метод оперативного вмешательства, учитывая данные эндоскопии полости носа, КТ и МРТ и
согласно стадии опухолевого процесса по U. Fisch. Так пациенты с небольшими и средними (I и
II стадии) опухолями могут быть прооперированы эндоназально с применением эндовидеоско�
пической техники. Также эндоназально могут удаляться новообразования, занимающие крыло�
небную ямку, вовлекающие в процесс костный компонент орбиты, медиальные отделы верхне�
челюстной пазухи на стороне поражения. Опухоли средних и больших размеров ( II – IIIA
стадии) могут быть удалены из доступа по «Денкеру». Пациенты с большими опухолями, в том
числе располагающимися интракраниально (IIIB, IVA и IVB стадии), должны быть проопериро�
ваны с участием нейрохирурга и челюстно – лицевого хирурга.

I – II – IIIA стадии – эндоскопический эндоназальный подход.
II – IIIA стадии – операция по Денкеру.
IIIB – IVA и IVB стадии – применение междисциплинарного подхода. совместная ней�

рохирургическая, челюстно�лицевая и оториноларингологическая операция.
Третий этап включает послеоперационное ведение пациента, назначение антибактери�

альной, симптоматической и местной терапии. Удаление тампонов на 2–3 сутки, снятие швов
на 7 сутки, проведение контрольной КТ ОНП сразу после удаления тампонов с целью ис�
ключения послеоперационных реактивных изменений мягких тканей в послеоперацион�
ной полости. Гистологическая верификация удаленного новообразования. Эндоскопичес�
кий контроль процесса заживления послеоперационной полости. После выписки пациента
назначается контроль КТ ОНП через 6 и 12 месяцев.



6 9

Научные  статьи

Блок�схема

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

���� 

�����	
� 

�����	 

��	�������� 

������� 

����������	���	 

�	���� 

����	������� 

����������	���� 

�	��������� 

���� �	 

!����	�"�	�� 

���#	���� 

������������ 

!����	�"�	�� 

$��������� ���%���� � 

�!	�����, ���������� 

���	���������, 

&�����
���� 

!������'�( ���)��� 

$���	�	��	 

���%�	*#	* 

����	�	�����%��* 

����������� 

�!	�������	 ��	#��	�%���� 

�������� ������ �!)(��� �	 

!�
��		 48 ����� !���	 

&�����
���� 

II, IIIA ������ �� U. FischI, II (IIIA) ������ �� 

U. Fisch 

$���	�!	��������	 �	�	��	, 

• .���	��	 ���!���� �� 2 – 4 �)��� (� 
���������� �� ����)!�), �����	 #��� �� 

7 – 10 �)���. 

• 35 �6$  �������% �	!���	����	��� !���	 )���	��� ���!����. 

• 5)��	� !������ ���� !�� &������	��������	�. 

• 6���9�	��	 !���	��� !���	 ��!���� 2 ��
� � �	�	��	 !	����� ���� !���	 

�!	�����.

:�����
��%��* !��(�� 

� ��!��%
�����	� 

&������	��!!����)�� 

IIIB, IVA, IVB ������ �� 

U. Fisch 

�!	����� !� �	��	�) ;	"�����!�������* 

!��(�� 



7 0

Российская оториноларингология №2 (51) 2011

Оценка медико�социального аспекта предложенного алгоритма в хирургическом лече�
нии юношеской ангиофибромы, основывается на изучении, полученных в ходе исследова�
ния средних величин кровопотери, продолжительности госпитализации с момента эмболи�
зации, показателей опросника SF 36. Также анализировалось количество осложнений
и процидивов в группе исследования и группе сравнения. В группе исследования получена
достаточно низкая средняя интраоперационная кровопотеря по сравнению с группой срав�
нения, что, по всей видимости, связано не только с предварительной эмболизацией приво�
дящих сосудов, но и с выбором эндоназального подхода, что в свою очередь снизило опера�
ционную травму. Пациенты группы исследования не имели осложнений, как во время
операции, так и в послеоперационном периоде. На наш взгляд, важнейшими показателями,
для оценки медико�социального компонента применяемого нами алгоритма, являются показате�
ли «Ролевое (физическое) функционирование», «боль», «психологическое здоровье». Пациенты
первой группы испытывали боль, связанную с оперативным вмешательством в меньшей степени,
по сравнению с пациентами второй группы. В группе исследования показатели «ролевого функ�
ционирования» были относительно больше, чем в группе сравнения, это говорит о том, что паци�
енты во второй группе имели больше ограничений в выполнении определенного вида работ.
В группе исследования также получены большие значения «психологического здоровья», чем в
группе сравнения, что, по всей видимости, связано, как с правильным выбором метода хирурги�
ческого лечения, так и с наличием сопутствующей патологии. Применение разработанного алго�
ритма позволило достичь достаточно быстрой реабилитации пациентов, полностью сохранить
трудоспособность. Пациенты группы исследования оказались более социально адаптированны�
ми по сравнению с пациентами группы сравнения, что подтверждается данными анкеты SF 36.

Выводы:
1. Изучение кровоснабжения юношеской ангиофибромы из бассейна внутренней сонной

артерии до и после эмболизации ветвей наружной сонной артерии дает возможность
прогнозировать интраоперационную кровопотерю и позволит избежать ряда осложнений
и выполнить хирургическое вмешательство более радикально. Наилучшим сроком
оперативного вмешательства, является день эмболизации, но не позднее 48 часов.

2. Так как получены положительные результаты при удалении опухоли I и II стадий
с применением эндоскопической техники, как в группе исследования, так и по литературным данным,
можно считать данную тактику оптимальной. Применение междисциплинарного подхода при
удалении опухоли IV стадии позволило достичь полного удаления новообразования, сократить
количество процедивов, избежать лучевой терапии и повысить качество жизни пациентов. Во всех
остальных случаях оптимальным хирургическим вмешательством является операция по Денкеру.

3. Разработанный и примененный алгоритм у I и III групп пациентов позволил в одном случае
достичь минимизации операционной травмы и в другом случае отказаться от лучевого
лечения, избежать интраоперационных осложнений, сократить койко*день и количество
процидивов заболевания. А также получить удовлетворительные значения общего здоровья,
жизнеспособности, социального функционирования и психологического здоровья.

4. Применение разработанного алгоритма позволило достичь достаточно быстрой
реабилитации пациентов, полностью сохранить трудоспособность. Пациенты группы
исследования оказались более социально адаптированными по сравнению с пациентами
группы сравнения, что подтверждается данными анкеты SF 36.
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УДК: 616. 211�002. 193�07

ЗНАЧЕНИЕ НАРУШЕНИЙ В СИСТЕМЕ ЛИПИДНОГО ОБМЕНА
В ПАТОГЕНЕЗЕ АЛЛЕРГИЧЕСКОГО РИНИТА ПО ДАННЫМ
БИОХИМИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ НОСОВОГО СЕКРЕТА
Г. А. Гаджимирзаев, З. Т. Михраилова

VALUE OF INFRINGEMENTS IN EXCHANGE SYSTEM LIPID
OF EXCHANGE IN THE ALLERGIC RHINITIS ACCORDING
TO BIOCHEMICAL CONNECTIONS
G. A. Gadzhimirzaev, Z. T. Mikhrailova
ГОУ ВПО «Дагестанская государственная медицинская академия», г. Махачкала
(Зав. каф. оториноларингологии – проф. Г. А. Гаджимирзаев)

Впервые в носовом секрете определена физиологическая норма компонентов липидного об*
мена (общий холестерин, общие липиды, общий белок), составляющих антиоксидантную за*
щиту (супероксиддисмутаза, каталаза, общая антиоксидантная активность) и продукт пе*
рекисного окисления липидов (малоновый диальдегид) у доноров*добровольцев (24 чел.). У 70
больных круглогодичным аллергическим ринитом выявлена активация перекисного окисления
липидов и угнетение систем антиоксидантной защиты. Доказана клиническая эффективность
совместного применения Полиоксидония и Эриуса в терапии аллергического ринита. Подобный
метод терапии способствует уменьшению интенсивности процессов перекисного окисления
липидов и усилению антиоксидантной защиты организма.

Ключевые слова: носовой секрет, аллергический ринит, липидный обмен, лечение аллерги*
ческого ринита.

Библиография: 18 источников.
For the first time in a nasal secret the physiological norm of components lipid an exchange (the

general cholesterol, the general lipids, the general fiber), making oxidant protection (a catalase, the
general activity) and a product oxidations of lipids at donors*volunteers (24 pers.) is defined.

At 70 sick the all*the*year*round allergic rhinitis reveals activation oxidations of lipids and system
oppression oxidant protection. Clinical efficiency of joint application of Polioksidonija and Erius in
therapy of an allergic rhinitis is proved. The similar method of therapy promotes reduction of intensity
of processes oxidations of lipids and to strengthening organism protection. The similar method of therapy
promotes reduction of intensity of processes oxidations of lipids and to strengthening oxidants organism
protection.

Key words: a nasal secret, an allergic rhinitis, lipid an exchange, treatment of an allergic rhinitis.
Bibliography: 18 sources.

Верхние дыхательные пути, будучи анатомически и функционально связанными с дру�
гими органами и системами целостного организма, привлекают к себе внимание врачей раз�
личных специальностей. Раннее выявление и оценка глубины поражения, характера пато�
логического процесса, направленности его течения в этой анатомической области имеет
важнейшее значение в оториноларингологии для своевременной постановки диагноза и адек�
ватного лечения. В этом отношении большую ценность представляет характеристика носо�
вого секрета (элюата, экскрета, отделяемого), в значительной степени отражающего состоя�
ния слизистой оболочки носовой полости и различные ее функции [12, 14, 15].

Являясь легко доступным для исследований, отделяемое полости носа служит зеркалом
патологических процессов, разыгрывающихся в этой области, и позволяет судить об изме�
нениях при различных патологических процессах не только со стороны верхних дыхатель�
ных путей, но и других органов и систем организма [15]. Однако литературные сведения
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о составе и свойствах носового секрета в норме и патологии остаются все еще недостаточными.
Опубликованы лишь единичные работы, где приведены системные исследования обменных
процессов и связанных с ними метаболитов в носовом элюате. Так, Х. М. Асадулаева [2] изучила
азотистый обмен в носовом секрете в условиях физиологической нормы и при различных фор�
мах острого и хронического ринита и пришла к выводу о том, что азотистые метаболиты (сво�
бодный аммиак, глютамин, аспаргиновая кислота, глютаминовая кислота, остаточный азот) ме�
няются в зависимости от функционального состояния слизистой оболочки носа.

Носовой секрет является не пассивным фильтратом сред организма, а активно функци�
онирующей средой, о чем свидетельствуют исследования по изучению содержания в нем
различных биохимических и иммунологических констант [12, 14].

Назальный секрет, покрывающий поверхность слизистой оболочки полости носа, про�
дуцируется многочисленными слизистыми и серозными железами, залегающими в ее соб�
ственном слое, а также мерцательными клетками [12, 15]. По современным представлениям,
секреция представляет собой сложный биологический процесс, в ходе которого железистые
клетки поступающие из крови продукты накапливают, перерабатывают и выделяют на по�
верхность слизистой оболочки или во внутренние среды организма [12].

Экскрет полости носа состоит из воды (95–97%), белка (1–3%), углеводов (1%), липидов
(0,8–1%) и электролитов� Na, К, Са [12, 14].

В секрете слизистой оболочки носа содержится целый ряд защитных неспецифических
и специфических факторов. К неспецифическим факторам относятся: гликопротеины сли�
зи (фукомуцины, сиаломуцины, сульфомуцины/, лизоцим, лактоферин, секреторные гли�
козиды, интерферон, секреторные протеазы, различные составляющие комплимента), спе�
цифические факторы представлены секреторными иммуноглобулинами [2].

В доступной периодической литературе и в интернет�порталах отсутствуют данные по
исследованию физиологических и патофизиологических параметров липидного обмена
и антиоксидантной системы в носовом секрете.

Отдельные показатели липидного обмена, оксидантов и антиоксидантов при хроничес�
ких негнойных и гнойных заболеваниях ЛОРорганов определены в сыворотке крови [3, 10].
В последние годы особый интерес вызывает изучение роли нарушений в липидном обмене
при аллергозах респираторной системы. Значению состояния липидного обмена и его нару�
шений при аллергическом рините (АР) посвящены единичные исследования [8].

Цель исследования. Изучить некоторые звенья липидного обмена и состояние антиок�
сидантной системы в содержимом полости носа у здоровых доноров и больных круглого�
дичным аллергическим ринитом (КАР) и определить значение нарушений в указанных си�
стемах в патогенезе носовой аллергии.

Пациенты и методы исследования. Было обследовано 70 больных верифицированным отори�
ноларингологом и аллергологом диагнозом КАР. Пациенты были в возрасте от 17 до 40 лет. Женско�
го пола было 38, мужского – 32 человека. Контрольную группу составили 24 здоровых добровольца�
донора обоего пола в возрасте 20–22 лет. С легкой формой КАР было 26, среднетяжелой – 44 больных.

Отбор добровольцев и пациентов проводился согласно разработанным критериям «вклю�
чения» и «выключения», а также с соблюдением норм этики проведения биомедицинских
исследований [17].

Состояние липидного обмена оценивали по уровню концентрации общего холестерина, об�
щих липидов и общего белка в носовом секрете. Известно, что одним из главных исходных компо�
нентов структурной составляющей клеточной мембраны является холестерин. Дисметаболизм
холестерина так же как общих липидов и общих белков приводит к ускорению перекисного окис�
ления липидов (ПОЛ) [7,16]. В реакциях организма, направленных на торможение ПОЛ участву�
ют также белки. В жидкой среде организма белки находятся в комплексе с белками (липопротеи�
ды) [16]. Белки участвуют в молекулярной организации и функционировании биологических
мембран, в частности липидного бислоя [16]. Об активности ПОЛ судили по уровню малонового
диальдегида (МДА), антиоксидантную систему проверяли путем определения активности супе�
роксиддисмутазы (СОД), каталазы и общей антиоксидантной активности (ОАА).
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Общий холестерин определяли на основе цветной реакции Либермана�Бурдаха [13], общие
липиды – по длине волны 520 нм по реакции образования красного окрашивания после гидролиза
серной кислоты фосфованиловым реактивом [13], общий белок – по методу Lowry et al [18], мало�
новый диальдегид определяли по реакции между МДА и тиобарбитуровой кислотой с образова�
нием окрашенного триметилового комплекса [1]. СОД определяли по скорости ингибирования
процесса восстановления тетразолиевого нитросинего (ТНС) в условиях генерации супероксид�
ного анион�радикала [5], активность каталазы – по убыли перекиси водорода [6]. Общую антиок�
сидантную активность определяли по степени торможения экскретом носовой полости перекис�
ного окисления экзогенного субстрата (линолевой кислоты) за 1 час инкубации [4].

В целях получения элюата в носовую полость вводили стерилизованные путем кипячения
поролоновые тампоны размером 3,0х 1,5х0,5 см на 20–25 мин с последующим извлечением ад�
сорбированного на них секрета путем отжима его через одноразовый шприц. Полученный сек�
рет собирали в центрофужную пробирку и доставляли в лабораторию биохимии и биофизики
Дагестанского государственного университета (зав. лабораторией – проф. Н. К. Кличханов).

Статистическая обработка данных проведена на ЭВМ, используя пакет прикладных программ
STATISTIKA�6. Численные непрерывные данные проверялись на соответствие распределения
нормальному, используя критерий Шапиро�Вилк. Для характеристики центральной тенденции
параметрических данных использовано среднее арифметическое /М/, для характеристики рассе�
яния признака использовано стандартное отклонение /у/. Форма представления данных: М± у.
Для проверки научных гипотез использован t�критерий. Критическим признан уровень значимо�
сти р=0,05. При множественных сравнениях использована поправка Бонферони.

Результаты исследования. Показатели и результаты математической обработки
у обследованных больных и здоровых доноров представлены в таблице 1.

Таблица 1

Содержание биохимических констант липидного обмена и антиоксидантной системы
в носовом секрете у обследованных лиц

Представленные в таблице 1 цифровые величины липидного обмена, системы оксидан�
ты�антиоксиданты показывают отсутствие достоверности различия показателей общего
холестерина и общих липидов в носовом секрете у пациентов КАР со значениями у здоро�
вых доноров. Концентрация МДА, вторичного продукта ПОЛ, в отделяемом носа была дос�
товерно выше контрольных значений. Тестирование состояния антиоксидантной защиты
позволило констатировать ее снижение у обследованных больных по всем тестовым показа�
телям /СОД, каталаза, ОАО/, что свидетельствует о выраженном ослаблении антиоксидан�
тной защиты больных аллергическим ринитом.

Таким образом, сравнительный анализ результатов изучения биохимических показате�
лей липидного обмена, системы оксиданты�антиоксиданты больных КАР и здоровых доно�
ров свидетельствует об определенной роли нарушений в регуляторных механизмах ПОЛ
и антиоксидантов в патогенезе КАР.

Группе больных КАР в количестве 24 человек проведено лечение в течение месяца
с включением в протокол лечения Полиоксидония и Эриуса.

Показатели Здоровые доноры 
п=24 

Больные КАР 
п=70 р 

Общий холестерин 
(ммоль/г) 0,12±0,115 0,12±0,004 0,044 

Общие липиды (г/л) 1,96±1,765 2,02±2,875 0,098 
Общий белок (г/л) 0,0038±0,00307 0,02±0,001 0,000 
МДА (ммоль/л) 1,26±1,13 2,27±0,361 0,000 
СОД (ед.мг/белка) 17,2±3,05 16,59±2,56 0,000 
Каталаза (ммоль/г) 0,0007±0,00056 0,0002±0,00035 0,000 
ОАА (%) 12,96±2,29 12,2±1,33 0,001 
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После завершения месячного курса терапии уровень концентрации продуктов липид�
ного обмена (общие липиды, общий белок) значимо снизились по сравнению с исходными
величинами, а концентрация общего холестерина оставалась не измененной (таблица 2).

Показатели повторного исследования ферментной системы и ОАА демонстрируют по�
вышение активности их, и они сопоставимы с физиологической нормой.

Тестирование биохимических составляющих липидного обмена и системы оксиданты�
антиоксиданты в носовом элюате больных КАР показало, что лечение Полиоксидонием и
Эриусом способствует коррекции липопероксидации и антиоксидантной системы. Резю�
мируя результаты исследований общего холестерина у больных в динамике, следует пред�
полагать, что в условиях избыточной липопероксидации и высоком напряжении антиокси�
дантной системы не все фракции липидов подвержены дискорреляции одновременно.

Таблица 2

Показатели липидного обмена ПОЛ и антиоксидантной систем в носовом секрете у больных КАР,
получивших лечение Эриусом и Полиоксидонием

Таким образом, носовой секрет, являясь активно метаболизирующей средой и легко до�
ступным материалом для забора, может служить объектом для изучения различных звеньев
липидного обмена и антиоксидантной системы у больных аллергическим ринитом. Подоб�
ные исследования углубляют знания по патогенезу носовой аллергии и обогащают лечебно�
диагностический алгоритм при этой болезни.

Выводы:
1. В носовом элюате у здоровых добровольцев*доноров установлен количественный состав

компонентов липидного обмена (общий холестерин, общие липиды, общий белок), продукта
перекисного окисления липидов (малоновый диальдегид), а также ферментов антиоксидантной
системы (супероксиддисмутаза и каталаза) и общую антиоксидантную активность.

2. Впервые выяснено нарушение липидного обмена и антиоксидантной защиты в носовом
секрете при круглогодичном аллергическом рините.

3. Терапия аллергического ринита с включением в протокол лечения антиоксиданта Полиоксидония
и антигистаминного препарата второго поколения Эриуса привело к коррекции липопероксидации
и активации ферментной системы антиоксидантной систем у больных аллергическим ринитом.

4. Результаты исследований констатирует значимость нарушений в системах антиоксидантной
защиты и свободнорадикального окисления липидов в патогенезе носовой аллергии.
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НЕКОТОРЫЕ КЛИНИКО�ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ
ПРЕПАРАТОМ БЕТАЛЕЙКИН
З. С. Гуломов, А. С. Симбирцев, Ю. К. Янов, Р. Н. Уразгалиев

SOME CLINICAL AND IMMUNOLOGICAL FEATURES OF TREATMENT OF
DISEASES OF UPPER RESPIRATORY TRACT PREPARATION BETALEUKIN
Z. S. Gulomov,A. S. Simbirtsev, J. K. Yanov,R. N. Urazgaliev

ГОУ ДПО «Санкт*Петербургская медицинская
академия последипломного образования»
(Зав. каф. оториноларингологии – Засл. врач РФ, проф. Ю. К. Янов),
ФГУП «НИИ особо чистых биопрепаратов» ФМБА России, г. Санкт*Петербург
(Директор – проф. А. С. Симбирцев)

В работе изучалась клиническая эффективность препарата «Беталейкин» у 82 больных
с гнойными заболеваниями околоносовых пазух, а также изменения местного иммунитета оцен*
ки функциональной активности нейтрофилов очага воспаления. Было проведено цитологичес*
кое исследование клеток смывов верхнечелюстных пазух. Также исследовалась функциональ*
ная проходимость верхних дыхательных путей методом риноманометрии, и анализировалась
динамика уменьшения объема экссудата при пункциях верхнечелюстных пазух.
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We studied the efficacy of «Betaleukin» in 82 patients with purulent diseases of the paranasal sinuses

by evaluating the functional activity of neutrophil inflammatory focus. Was conducted cytology cell washings
maxillary sinuses. Also investigated the functional patency of the upper respiratory tract by rinomanometrii
and analyze the dynamics of reducing the volume of fluid in the puncture of maxillary sinuses.
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Заболевания верхних дыхательных путей (ВДП) сопровождаются многочисленными
перестройками состояния иммунокомпетентных клеток:

цитокинов, маркеров и поверхностных антигенов, уровней иммуноглобулинов и других
сывороточных белков, а также активности клеток, вовлеченных в защитные реакции [1, 2].

Иммуностимулирующее действие препарата находит клиническое применение при ле�
чении широко распространившихся в последние годы иммунодефицитных состояний, вы�
зывающих порой серьезные осложнения и требующих безотлагательных мер эффективной
иммунозаместительной терапии [3, 4].

Цель исследования. Изучить клиническую эффективность и иммунологические особен�
ности при лечении воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей препаратом
«Баталейкин».

Пациенты и методы. Под наблюдением находились 82 больных хроническим гнойным
риносинуситом (ХГРС) (односторонний и двусторонний процесс) в возрасте от 18 до 65 лет,
из них 36 мужчин и 46 женщин. Продолжительность заболевания составляла не менее 5 лет.

После проведения тщательных клинических исследований пациентам из основной
и контрольной группы проведены углубленные иммунологические исследования.

Материалом для лабораторного исследования служила клеточная взвесь, полученная
при пункции или синус катетеризации верхнечелюстной пазухи, смыв со слизистой обо�
лочки носа практически здоровых лиц, сыворотка крови.

Изучение функциональной активности нейтрофилов очага воспаления включало ис�
следование бактерицидной функции нейтрофилов в НСТ�тесте, фагоцитарной активности
нейтрофилов в тесте фагоцитоза пекарских дрожжей и изучение спонтанной и индуциро�
ванной (с раствором ФМА) адгезии нейтрофилов к пластику; общий анализ крови. Цитоло�
гическое исследование клеток смывов верхнечелюстных пазух включало оценку жизнеспо�
собности клеток очага воспаления и изучение продукции цитокинов клетками методом
непрямой иммуноцитохимии.

Схема лечения больных хроническим гнойным риносинуситом состояла в следующем.
Всем больным проводилось местное лечение хронического гнойного риносинусита. Про�
мывание пазух антисептическими растворами, введение лекарственных препаратов (диок�
сидина и беталейкина) проводили посредством пункций или катетеризации синус�катете�
ром, создающим в полости носа и околоносовых пазухах перемежающееся давление. Курс
лечения составил 5 процедур в течение 8–12 дней.

Группа сравнения – 21 человек – получали традиционное лечение хронического гной�
ного риносинусита с применением антисептика диоксидина, противовоспалительных, ан�
тигистаминных препаратов и физиолечения.

Основная группа – 61 человек – получали лечение беталейкином. Для лечения больных
опытной группы применяли препарат «Беталейкин», изготовленный в лаборатории НИИ
особо чистых биопрепаратов (ОЧБ). Ампулу беталейкина (1мкг) растворяли в 1 мл стериль�
ного 0,9% раствора хлорида натрия и дополнительно разводили физиологическим раство�
ром до конечной концентрации (20 мл) непосредственно перед применением.

Лабораторные иммунологические и цитологические исследования проводили до нача�
ла лечения и после курса местной терапии хронического гнойного риносинусита.
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Также перед началом и в процессе лечения оценивалась проходимость верхних дыха�
тельных путей методом риноманометрии. Кроме того определялся объем отделяемого в вер�
хнечелюстных пазухах.

Результаты исследований. Исследование клеточного состава смыва, полученного при про�
мывании гайморовой пазухи, как до лечения, так и после проведенного курса терапии (рис. 1, 2),
обнаружило преобладание в пунктате нейтрофилов различной степени деструкции. Их количе�
ство в экссудате прямо пропорционально степени выраженности гнойного воспаления в пазу�
хе. В смывах с гайморовых пазух отмечено низкое содержание лимфоцитов и, особенно, макро�
фагов при первичном исследовании биологического материала. После курса терапии стихание
воспалительного процесса сопровождалось очищением промывных вод от гнойных масс, сни�
жением количества нейтрофилов, увеличением содержания лимфоцитов и макрофагов в содер�
жимом гайморовых пазух, как при одностороннем, так и при двухстороннем процессе. Исследо�
вание клеточного состава экссудата (рис. 3), полученного при промывании гайморовых пазухи
после курса иммунотерапии больных основной группы, показало изменение клеточного пред�
ставительства иммунокомпетентных клеток. После курса иммунотерапии клеточное предста�
вительство в экссудате гайморовых пазух характеризовалось снижением доли нейтрофилов до
64–67% и повышением доли лимфоцитов до 24–26%, доля макрофагов возросла до 5–6%. Полу�
ченные данные свидетельствуют о переключении формы ответа с нейтрофильного варианта
на лимфоцитарный. Полученные данные подтверждают стимулирующее влияние препарата
«Беталейкин» на миграцию лимфоцитов в очаг поражения у больных ХГРС.

Клинически эффект иммунотерапии выражался нормализацией состояния пазухи,
уменьшением отека слизистой оболочки синуса, восстановлением функций естественных
соустий, прекращением продукции гноя.

Рис. 1. Структура клеток в смывах с гайморовой пазухи после традиционной терапии.

Рис. 2. Клеточный состав смывов с гайморовой пазухи у больных после иммунотерапии «Беталейкином».
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Исследование функциональной активности нейтрофилов смывов с гайморовых пазух
больных ХГРС до лечения обнаружило различия с данными, полученными в смывах со слизи�
стой оболочки носа у практически здоровых лиц. Жизнеспособность нейтрофилов при одно�
стороннем ХГРС не отличалась от контрольной группы, при двухстороннем процессе была
снижена на 15%. Фагоцитарное число при одностороннем и двухстороннем процессах сниже�
но на 20–22%, фагоцитарный индекс достоверно не отличался от практически здоровых лиц.

Метаболическая активность нейтрофилов, оцениваемая в НСТ�тесте снижена при ХГРС:
спонтанный НСТ�тест при одностороннем ХГРС на 23%, при двухстороннем – на 30%; инду�
цированный НСТ�тест: на 19% и 25% при одностороннем и двухстороннем процессах, соот�
ветственно. Однако индекс стимуляции в НСТ�тесте (НСТ стимулированный/НСТ спонтан�
ный) не отличался от практически здоровых лиц, по�видимому, вследствие одновременного
снижения и спонтанной и индуцированной метаболической активности в НСТ�тесте.

После проведенного курса терапии у больных, получавших как иммунотерапию, так
и традиционное лечение изменения функциональных характеристик нейтрофилов были
однонаправленными при одностороннем и двухстороннем ХГРС, что, по�видимому, связа�
но со стиханием гнойного воспалительного процесса в верхнечелюстных пазухах.

Проведение сравнительной комплексной оценки функционального состояния нейтро�
филов смывов с гайморовой пазухи показало отличия в параметрах, характеризующих фа�
гоцитарную и метаболическую активность фагоцитов в динамике традиционной и иммуно�
терапии. Жизнеспособность клеток после традиционной терапии возросла на 20% и достигла
данных контрольной группы, после иммунотерапии «Беталейкином» – на 37–39% и превы�
сила показатели практически здоровых лиц на 28%.

Резервные возможности метаболической активности клеток в обеих группах больных были
достаточно высокими – индекс стимуляции, определяемый как соотношение НСТ стимулиро�
ванный/НСТ спонтанный до начала лечения составлял около 1,5, после традиционного лечения
резервы не были использованы в полной мере, (индекс стимуляции не изменился), в то время как
после иммунотерапии достоверное снижение индекса стимуляции свидетельствует об использо�
вании этих резервов[4]. Исследование способности клеток иммунной системы и продукции ци�
токинов представляется важным для оценки участия цитокинов в патогенезе ХГРС, поскольку
снижение продукции провоспалительных цитокинов нарушает механизмы защиты против ин�
фекции [4,1]. После курса иммунотерапии продукция цитокинов повысилась на 65–69% и превы�
сила верхнюю границу диапазона нормы, после традиционной терапии продукция цитокинов
увеличилась на 32–62% и приблизилась к нижней границе нормы. Проведенная нами местная
монотерапия «Беталейкином» не сопровождалась побочными эффектами.

Параллельно проводились и функциональные исследования проходимости верхних
дыхательных путей. Риноманометрическое исследование в первые двое суток показало, что
на стороне поражения у всех больных среднее аэродинамическое суммарное сопротивление
носа было резко повышено.

Наиболее часто встречалась 2�я степень (60%), снижение проходимости носовых ходов,
на втором месте по частоте у больных с односторонним процессом – 3�я степень (22%), а 1�я
степень составила 18% больных с повышения среднего аэродинамического сопротивления
носа. При двухстороннем процессе по частоте поражения первое месте занимает 2�я степень
тяжести, что составляет 56% обследованных нами больных, а 1�я степень поражения по часто�
те занимает второе место, что составляет 28%, 3�я степень поражения составляет 16% (рис. 3).

Первичное риноманометрическое исследование показало, что на стороне поражения
у всех больных суммарное аэродинамическое сопротивление носа было повышено в значи�
тельной степени при одностороннем и двухстороннем преобладали 2 и 3 степени нарушений.

Независимо от тяжести поражения верхнечелюстных пазух наблюдалось улучшение
проходимости носовых ходов у всех больных, получавших лечение препаратом «Беталей�
кин», – исследование аэродинамического сопротивления носа после курса лечения обнару�
жило преобладание 1 степени нарушений при одностороннем и двустороннем процессах.
При традиционной терапии наблюдалась лишь тенденция к улучшению.
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Рис. 3. Степень нарушения среднего аэродинамического сопротивления носа от распространенности больных
с хроническим риносинуситом.

Рис. 4. Объем экссудата при использовании препарата «Беталейкин» у больных хроническим риносинуситом.

Рис. 5. Объем экссудата больных хроническим риносинуситом, получавших традиционное лечение.

За период лечения каждого больного хроническим риносинуситом, проведены пунк�
ции или синус�катетеризации верхнечелюстных пазух у 90% больных от 2�х до 4 раз, и у 30%
– более 4 раз.
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У больных основной группы дренажная функция соустья нормализовалось уже после пер�
вого–второго введения препарата «Беталейкин», что позволяло в дальнейшем вводить препа�
рат через синускатетер. А у больных, получавших традиционное лечение, нарушенная проходи�
мость соустья гайморовой пазухи восстанавливалось после четвертой–пятой пункции.

У больных основной группы после первого же введения препарата «Беталейкин» наблюда�
лась тенденция к уменьшению объема удаляемого из верхнечелюстных пазух экссудата (рис. 4.).

При определении объема экссудата у больных, получавших традиционное лечение, на�
блюдалась тенденция к уменьшению после четвертой процедуры (рис. 5).

В результате проведенного местного лечения у всех больных наблюдалась положитель�
ная динамика клинической картины: исчезновение гноетечения, головных болей, рентгено�
логическое снижение степени затенения околоносовых пазух, снижение аэродинамическо�
го сопротивления, повышение функции мукоцилиарного клиренса. Полученные результаты
свидетельствуют о высокой клинико�иммунологической эффективности местной иммуно�
корригирующей терапии хронического гнойного риносинусита препаратом «Беталейкин»,
как при одностороннем, так и при двустороннем поражении. Наилучший клинический ре�
зультат получен при применении препарата «Беталейкин» у больных хроническим гной�
ным риносинуситом в группе с односторонним проявлением процесса.

Выводы:
Иммунокоррекцию путем местного применения беталейкина рекомендуется проводить
больным вялыми, длительно текущими и часто рецидивирующими формами хронического
гнойного риносинусита, у которых лечение традиционными методами
(антибактериальная терапия, противовоспалительные, стероидные, антигистаминные
препараты, и другими антисептическими препаратами) оказалось неэффективным.
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ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПРОФИЛАКТИКЕ
И ЛЕЧЕНИЮ НАРУШЕНИЙ СЛУХА У ДЕТЕЙ
М. Е. Загорянская, М. Г. Румянцева

EPIDEMIOLOGICAL APPROACH TO PREVENTION
AND TREATMENT OF HEARING DISORDERS IN CHILDREN
M. E. Zagoryanskaya, M. G.rumyantseva

ФГУ «Российский научно*практический центр аудиологии и слухопротезирования
ФМБА России», г. Москва
(Директор – проф. Г. А. Таварткиладзе)

Систематическое изучение эпидемиологии тугоухости позволит осуществлять раннюю
диагностику нарушений слуха. Ранняя диагностика нарушений слуха и вовремя оказанная по*
мощь могли бы предупредить развитие тугоухости у подавляющего большинства детей и обес*
печить им возможность получить полноценное академическое образование. Сказанное свиде*
тельствует о том, что приведенные данные могут быть использованы в качестве нового подхода
для повышения эффективности профилактики развития нарушений слуха.

Ключевые слова: эпидемиология, нарушения слуха, профилактика, лечение, дети
Библиография: 14 источников
Systematical study of the epidemiology of hearing loss facilitates early diagnosis of hearing

disorders, which in turn promotes prevention of such disorders in children and enables them to get
appropriate academic education. Thus, the data from this paper could be effectively used for prevention
of hearing loss in children.

Keywords: epidemiology, hearing loss, prevention, treatment, children
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В настоящее время стало очевидным, что исследования, посвященные диагностике, рас�
пространенности, естественному течению, лечению и профилактике болезней, основанных
на эпидемиологических методах исследования, дают ценнейшую информацию для приня�
тия клинических решений.

За последние годы в медицину прочно вошло понятие «эпидемиология неинфекцион�
ных заболеваний». Задачей эпидемиологического обследования является установление
причин данного заболевания и выяснение условий, способствующих их возникновению и
распространению. Результаты эпидемиологического обследования являются основой для
организации и проведения наиболее рациональных профилактических мероприятий. Кли�
ническую эпидемиологию следует рассматривать как одну из фундаментальных наук, на
которой зиждется здание современной медицины.

К настоящему времени в мире проведен ряд исследований, давших информацию о час�
тоте и структуре заболеваний органа слуха. Результаты получены на основании изучения
обращаемости населения за специализированной помощью и материалов комплексных ос�
мотров детей в разных экономико�географических зонах.

В России в настоящее время специализированная помощь детям с нарушениями слуха
оказывается в 219 специализированных кабинетах: в72 проводится прием детского населе�
ния, в 71 – прием взрослого населения, в 62 – прием детского и взрослого населения. Кроме
того, функционируют 14 ведомственных и коммерческих кабинетов и 8 оториноларинголо�
гических кабинетов, оснащенных аппаратурой для исследования слуха.

По данным ВОЗ в 2002 году в мире насчитывалось порядка 250 млн. человек с нарушениями
слуха (учитывалось понижение, превышающее 40 дБ на лучше слышащее ухо), что составляло
4,2% от всей популяции земного шара. Согласно прогнозам ВОЗ к 2020 г. ожидается увеличение
численности населения с социально значимыми дефектами слуха более чем на 30%.
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Согласно данным ВОЗ в России насчитывается более 13 млн. лиц с социально значимы�
ми нарушениями слуха, в том числе детей и подростков – более 1 млн.

Главная задача эпидемиологического исследования состоит в установлении причин дан�
ного заболевания и выяснения условий, способствующих их возникновению и распростра�
нению. Результаты эпидемиологического обследования являются основой для организации
и проведения наиболее рациональных профилактических мероприятий.

В РНПЦ аудиологии и слухопротезирования ФМБА России систематически проводит�
ся изучение эпидемиологических показателей нарушений слуха у детей в различных регио�
нах России. Выявление нарушений слуха у детей должно начинаться с периода новорож�
денности, что позволит немедленно начинать реабилитационные мероприятия и
способствовать в дальнейшем интеграции этих детей в речевую среду.

В связи с указанным нами были проанализированы отчетные данные, полученные
из 56 сурдологопедических кабинетов России в 1998, 1999 и 2007 г.

Анализ наиболее частых причин, вызывающих нарушения слуха у новорожденных, оп�
ределил наиболее значимые из них (табл. 1).

Таблица 1

Основные этиологические факторы нарушений слуха у детей в анте�, пери � и неонатальном периодах

Приведенные данные свидетельствуют о том, что наиболее частыми причинами нару�
шения слуха у новорожденных могут стать патология беременности, патология родов, недо�
ношенность, родовая травма. Нужно отметить, что в 2007 году уменьшилось количество де�
тей, перенесших асфиксию во время родов.

По данным P. W. Alberty (1996) частота врожденной тугоухости у детей, родители кото�
рых являются близкими родственниками, встречается в два раза чаще. По нашим данным
этот показатель также остается стабильно высоким (19,7%, 10,2% и 12,6%) [7].

Исследованиями С. Г. Журавского и А. М. Заборова (2002) убедительно показано, что
при изучении фактора носительства рецессивных мутаций только одного гена GJB2 выяв�
лен генетический характер прелингвальной тугоухости в 70% наблюдений [3].

Указанное свидетельствует о необходимости просвещения общества о возможных по�
следствиях при вступлении в брак близких родственников, обязательного их генетического
обследования при заключении брака, а также обследования будущих родителей, имеющих
близких родственников с врожденными нарушениями слуха.

Нами были проанализированы причины развития тугоухости и глухоты у детей, состоя�
щих на учете в указанных специализированных кабинетах в 2007 г. Из состоящих на учете
детей у 1090 (57,3%) тугоухость развилась после перенесенного острого среднего отита и раз�
вившихся впоследствии экссудативного и хронического гнойного среднего отита (табл. 2).

Годы наблюдения ( число детей) 
1998 2001 2007 

№ 
п/п Этиологический фактор 

Абс. % Абс. % Абс. % 

1 
Наследственные заболевания, 
сопровождающиеся поражением 
слухового анализатора 

626 19,7 482 10,2 558 12,6 

2 Патология  беременности 677 21,3 977 20,6 1385 29,6 

3 
Инфекционные болезни  матери 
во время беременности 269 8,5 228 4,8 180 3,8 

4 Патология родов 496 15,6 832 17,5 1351 28,9 
5 Недоношенность 301 9,5 1060 22,3 456 6,4 
6 Родовая травма 441 13,9 495 10,4 537 10,5 
7 Асфиксия во время родов 248 7,8 566 11,9 193 4,1 
8 Гемолитическая болезнь 118 3,7 107 2,3 193 4,1 
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Таблица 2

Основные этиологические факторы нарушений слуха у детей в период от рождения до 18 лет

По данным ВОЗ острый и хронический гнойный средний отит являются одними из са�
мых распространенных заболеваний, как в развивающихся странах, так и в беднейших сло�
ях населения развитых стран, колеблясь от 1 до 46%. Проведенный М. Е. Загорянской
и М. Г. Румянцевой (1993–2001) анализ причин, наиболее часто вызывающих понижение
слуха у детей, показал высокий удельный вес хронического гнойного среднего отита (16,5%
в 1988 г.; 12% в 1999 г. и 14,8% в 2001г.) [4].

Нами был сделан запрос в указанные сурдологопедические кабинеты о состоящих в них
на диспансерном учете детях, страдающих хроническим гнойным средним отитом (табл. 3).

Таблица 3

Количество детей с хроническим гнойным средним отитом,
состоящих на учете в сурдологопедических кабинетах РФ в 2007 г.

Нарушения слуха, возникшие у столь большого количества детей в связи с развившимся
у них хроническим гнойным средним отитом, во многом связано с поздней диагностикой
и не рациональным лечением, как острого гнойного среднего отита, так и развившегося хро�
нического гнойного среднего отита.

Анализ полученных данных свидетельствует о том, что у данной группы детей преобла�
дает умеренная форма тугоухости (I–II степени).

Указанная группа детей требует повышенного внимания, поскольку средний отит явля�
ется наиболее частой причиной возникновения умеренной формы тугоухости, влияя на язы�
ковое и интеллектуальное развитие ребенка.

D. W. Teele и J. O. Klein (1990), наблюдая 207 детей от периода новорожденности до 7 лет, отме�
тили, что у детей, перенесших острый средний отит, развитие речи и языка, а также успехи в школе
были значительно хуже, чем у здоровых детей. У школьников даже слабые потери слуха и флюкту�
ирующая тугоухость могут помешать им получить полное академическое образование [14].

Кроме того, стабильно высоким остается процент детей, у которых тугоухость в детском
возрасте развилась из�за поздней диагностики и своевременно непроведенного лечения

№ п/п Этиологический фактор Количество детей %% 
1 Острый и хронический гнойный средний отит, 

экссудативный средний отит 
1090 57,3 

2 Грипп 288 15,1 
3 Ототоксические препараты 225 11,8 
4 Детские инфекционные болезни 164 8,6 
5 Эпидемический менингит 137 7,2 

Диагноз 
Односторонний 

хронический гнойный 
средний отит 

Двусторонний 
хронический гнойный 

средний отит 

Всего Степень 
понижения 

слуха 
Кол�во 

детей % 
В т.ч. 

первич 
Кол�во 
детей 

В т.ч. 
первич % 

Кол�во 
детей 

В т.ч. 
первич % 

I 997 57,9 487 71,1 849 50,1 328 59,3 1846 54,1 815 65,8
II 409 23,8 135 19,7 526 31,1 173 31,3 935 27,4 308 24,9
III 208 12,1 50 7,3 261 15,4 38 6,9 469 13,8 88 7,1 
IV 77 4,5 9 1,3 40 2,4 10 1,8 117 3,4 19 1,5 
Глухота 29 1,7 4 0,6 17 1,0 4 0,7 46 1,3 8 0,7 
ИТОГО: 1720 100 685 100 1693 100 553 100 3413 100 1238 100 
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экссудативного среднего отита, что приводит к развитию стойкой кондуктивной формы тугоу�
хости. Так, при анализе данных сурдологопедических кабинетов регионов России в 2003 г.
у 37,2% детей констатировано нарушение слуха в результате перенесенного экссудативного сред�
него отита и у 7,3% – в результате развития адгезивного отита как поздней стадии заболевания.

Возможности профилактики острого и хронического среднего отита должны предусматри�
ваться на всех уровнях первичного медицинского звена (участка). Для своевременного выявле�
ния и лечения указанного заболевания необходимо постдипломное обучение педиатров навы�
кам современной отоскопии с последующим назначением адекватной терапии. Последнее будет
способствовать формированию настороженности в семье в отношении риска развития воспале�
ния среднего уха. В этих же целях можно использовать средства массовой информации. 

Профилактика заболеваний уха будет результативной при обязательной отоскопии, про�
водимой педиатрами каждые 3 месяца во время иммунизации детей в течение 1�го года жизни
ребенка, каждые 6 месяцев в возрасте от 2 до 5 лет, затем ежегодно в школе. Подключение всех
звеньев системы здравоохранения позволит снизить заболеваемость острым и хроническим
средним отитом у детей и, тем самым, предотвратить развитие у них нарушения слуха.

Как следует из таблицы 2, нередко (8,6%) нарушения слуха у детей возникают после пере�
несенных детских инфекционных болезней (корь, скарлатина, краснуха). Кроме того, у дан�
ной группы детей развивается односторонняя форма тугоухости, которая не всегда замечает�
ся родителями. Иногда, даже при постановке диагноза дети с односторонней тугоухостью не
всегда берутся на диспансерный учет в сурдологопедические кабинеты. Однако своевремен�
но оказанная помощь у многих из них могла бы способствовать их полному выздоровлению.

Нужно отметить, что в последние годы в России начали проводить вакцинацию от крас�
нухи и гепатита в роддомах. Однако необходимо предусмотреть возможность ревакцина�
ции от краснухи девушек, достигших детородного возраста, при отсутствии у них в крови
специфических антител. Это связано с тем, что по данным Минздрава РФ (2002 г.) 1160
человек из 100 000 детей, привитых от краснухи, ею заболевают.

Среди детей, состоящих на диспансерном учете в указанных сурдологопедических ка�
бинетах, у значительного числа тугоухость развилась после перенесенного гриппа (15,1%) и
эпидемического менингита (7,2%).

Исследования последних лет показали, что односторонняя тугоухость оказывает серьезное
влияние на способность ребенка к обучению, общению и поведению в классе. По данным
F. Н. Bess и A. М. Tharpl (1986) 35% детей с односторонней тугоухостью были второгодниками.
Аналогичные данные приведены R. Oyler, отметившим, что среди второгодников детей с одно�
сторонней тугоухостью в 10 раз больше, чем детей с нормальным слухом. Это во многом объяс�
няется отсутствием информированности педагогов школы о наличии снижения слуха у данно�
го ребенка. Эти дети должны сидеть за первой партой лучше слышащим ухом к учителю [8].

Особого внимания требуют дети, перенесшие, инфекционный менингоэнцефалит. Педиатры
должны быть информированы о необходимости раннего направления на обследование в сурдоло�
гопедические кабинеты всех детей, перенесших менингоэнцефалит. Эти дети должны состоять на
диспансерном учете в сурдологопедических кабинетах даже при отсутствии жалоб на снижение
слуха, так как у них в течение ближайшего времени может развиться прогрессирующая тугоухость,
сопровождающаяся облитерацией улитки, что исключит возможность при показаниях провести
их реабилитацию методом кохлеарной имплантации. Кроме того, у ребенка может развиться одно�
сторонняя тугоухость, что также потребует взятия их на диспансерный учет.

Нами была проанализирована возрастная характеристика детей, на момент постановки
диагноза, состоящих на учете в 2007 г. в указанных 56 сурдологопедических кабинетах.

Анализ полученных данных показал, что чаще всего диагноз ставился в возрасте от 4 до
7 лет (34,1%). Столь поздняя диагностика нарушений слуха у детей связана с тем, что их учет,
как правило, производится по обращаемости в специализированные кабинеты. Из�за отсут�
ствия в ряде регионов врачей оториноларингологов, а также настороженности педиатров и
родителей в этом вопросе, дети либо вовсе не направляются к сурдологу, либо направление
происходит с большим опозданием.
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Таблица 4

Возрастная характеристика детей, взятых на учет в сурдологопедических кабинетах РФ в 2007 г.

Нужно отметить, что по сравнению с предыдущими годами увеличилось количество детей, у кото�
рых диагноз впервые был поставлен в возрасте от 2 до 3 лет (16,8%). В 2003 г. эта цифра достигала 11%.

Кроме того, причиной стойкой кондуктивной и смешанной форм тугоухости является
врожденная расщелина твердого и мягкого неба. По данным С. И. Блохиной и В. П. Козло�
вой (1995) в России рождаемость детей с челюстно�лицевой патологией в среднем составля�
ет 1 на 500 новорожденных с тенденцией к увеличению за последние 15 лет. Для сравнения
в США этот показатель равен 1 на 700–850 новорожденных (L. F. Smith, и K. H. Calhoun,
2003) [1,13]. В патогенезе развития снижения слуха у данной категории больных главную
роль играет функциональная недостаточность слуховой трубы. Последнее связано прежде
всего с неспособностью m. tensor veli palatini открывать слуховую трубу при глотании. Это обус�
ловлено либо атрофией данной мышцы у детей с врожденной расщелиной неба, либо непра�
вильным ее прикреплением (m:S. Matsune,I. Sando,H. Takahashi H. 1991). Кроме того, у данной
группы больных устье слуховой трубы меньше обычного и часто вообще не идентифицируется.
В связи с указанным, развивающаяся дисфункция слуховой трубы приводит к развитию стой�
кого экссудативного среднего отита и, следовательно, кондуктивной форме тугоухости. (Broen
P. A. et al., 1996, Соколова А. В. и др.,2000, 2001, Загорянская М. Е. и др.,2000, Дмитриев Н. С.
и др.,2001). Кроме того, у этих больных нередко диагностируется врожденная сенсоневральная
тугоухость, что приводит к развитию смешанной формы тугоухости [2, 4, 5, 6, 9].

Нами были проанализированы данные о прошедших обследованиях детей, страдающих расщели�
ной твердого и мягкого неба в 2007 г. в выше указанных 56 сурдологопедических кабинетах (табл. 5)

Таблица 5

Приведенные данные еще раз подтверждают необходимость всем детям с врожденной
расщелиной неба проведение аудиологического обследования, начиная с первых недель
жизни ребенка, еще до хирургического устранения дефекта неба. При наличии экссудатив�
ного среднего отита шунтирование барабанной полости показано до проведения уранопла�
стики. Кроме того, этих детей необходимо ежегодно, в течение не менее 10 лет, обследовать
в специализированных кабинетах, так как хирургическое устранение дефекта неба часто
приводит к снижению давления в барабанной полости [10].

Количество детей Возраст ребенка 
(полных лет) Абсолютное %% 

0 �1 547 7,5 
2�3 1234 16,8 
4�7 2499 34,1 
 8�14 1922  26,5 
15�16 700  9,6 
17�18 425 5,8 
ИТОГО 7327 100 

Количество детей № п/п Диагноз Абсолютное %% 

1. 
Сенсоневральная тугоухость + 
расщелина твердого неба 59 14,4 

2. Кондуктивная тугоухость + 
расщелина твердого неба 270 66,2 

3. Смешанная тугоухость 79 19,4 
 Итого 408 100 
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В настоящее время стало очевидным, что исследования, посвященные диагностике, рас�
пространенности, лечению и профилактике болезней, основанные на эпидемиологических
методах исследования («клиническая эпидемиология»), дают ценнейшую информацию для
принятия клинических решений. В клинической эпидемиологии большое значение прида�
ется изучению факторов риска, а именно особенности организма или внешнего воздействия,
приводящих к увеличению риска возникновения заболевания. Другие факторы риска, та�
кие как возбудители инфекций, фармакологические препараты и токсины, находятся в ок�
ружающей среде. Наиболее полную информацию для прогнозирования болезни можно по�
лучить, обобщив фактический материал, полученный при изучении большого числа людей
со сходными факторами риска. Знание факторов риска используется, прежде всего, для про�
гнозирования заболевания.

Выводы:
Систематическое изучение эпидемиологии нарушений слуха позволит осуществлять
раннюю диагностику нарушений слуха.
Ранняя диагностика нарушений слуха и вовремя оказанная помощь могли бы предупредить
развитие тугоухости у подавляющего большинства детей и обеспечить им возможность
получить полноценное академическое образование.
Сказанное свидетельствует о том, что приведенные данные могут быть использованы
в качестве нового подхода для повышения эффективности профилактики развития
нарушений слуха.
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НАУЧНО�МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕАБИЛИТАЦИИ
РАНООГЛОХШИХ ДЕТЕЙ ПОСЛЕ КОХЛЕАРНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ
ЧАСТЬ 1 «СЛУХОВОЙ МЕТОД»
И. В. Королева

METHODOLOGICAL APPROACHES TO REHABILITATION
OF PRELINGUALLY DEAF CHILDREN AFTER COCHLEAR IMPLANTATION
PART 1 «AUDITORY METHOD»
I. V. Koroleva

Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена,
г. Санкт*Петербург
(Ректор – Засл. деят науки РФ, академик РАО, проф. Г. А. Бордовский)
ГУ ФГУ «Санкт*Петербургский НИИ уха, горла, носа и речи
Минздравсоцразвития России»
(Директор – засл. врач РФ, проф. Ю. К. Янов)

Статья посвящена анализу традиционных методов обучения речи детей с нарушенным
слухом и обоснования современных научно*методологических основ реабилитации ранооглох*
ших детей после кохлеарной имплантации. Описывается «Слуховой метод» реабилитации
детей с кохлеарными имплантами, разработанный в С*Петербургском НИИ уха, горла, носа
и речи. Цель «Слухового метода» – развитие речи у глухих детей с кохлеарным имплантом,
прежде всего, на основе слуха и посредством спонтанного научения. Обосновываются основные
положения метода (концепция о 4 этапах слухоречевой реабилитации, положение о развитии
слухового восприятия как приоритетном направлении коррекционной работы в начальный пе*
риод использования кохлеарного импланта и др.), условия успешной реализации метода. Отме*
чается, что метод также эффективен при работе с тугоухими детьми, использующими слу*
ховые аппараты.

Ключевые слова: глухие дети, кохлеарная имплантация, метод слуховой реабилитации.
Библиография: 15 источников.
The traditional methods of education of deaf children and basis of modern approaches to

rehabilitation of prelingually deaf children after cochlear implantation are analyzed. The «auditory
method» of rehabilitation of cochlear implanted children is considered. The method has been developed
in Sankt*Petersburg’s Institute of ENT and Speech. The purpose of «auditory method» is to develop
a speech in CI children by hearing and spontaneous learning mostly. The conceptions of the method
(4 stages of auditory*speech rehabilitation of deaf children after cochlear implantation, auditory
development as a foreground direction of rehabilitation program at the initial stage of CI using and
oth.) and conditions of its successful realization are discussed. The method can be effective for
rehabilitation of hearing impaired children with hearing aids as well.

Key words: deaf children, cochlear implantation, method of auditory rehabilitation.
Bibliography: 15 sources.

Стремительное распространение кохлеарной имплантации определяет необходимость
пересмотра традиционных и развития новых методологических подходов к реабилитации
глухих детей.

Цель данной работы – обосновать современные научно�методологические основы реа�
билитации ранооглохших детей после кохлеарной имплантации.

Традиционные подходы к обучению глухих детей основаны на представлении, что глу�
хой ребенок не может овладеть речью, слушая речь окружающих людей. Поэтому у ребенка
с нарушенным слухом речь формируют, опираясь на сохранные органы чувств – зрение,



8 9

Научные  статьи

тактильные и кинестетические ощущения [1, 4, 10, 11, 15]. При этом специалисты обучают его
речи целенаправленно специальными методами в специальных учреждениях. Важной особен�
ностью таких подходов к обучению речи является то, что в этих условиях нет речевой среды.

Традиционные методы обучения речи глухих детей можно разделить на 2 группы:
1. Устные методы (oral methods).
2. Жестовые методы (manual methods).

Устные методы (oral methods). Цель этих методов – научить ребенка с нарушенным слухом
устной речи с помощью зрения, тактильных и кинестетических ощущений, остаточного слуха.
При этом устная речь должна стать для глухого ребенка первым языком, который он осваивает.

Основоположником этой группы методов является Самюэль Гейнике (S. Heinike), кото�
рый разработал «чистый» устный метод в 19 веке – эпоху слуховых трубок [1, 11. 15]. В этом
методе ведущее значение отводится формированию звукопроизношения, которое стано�
вится основой для развития устной речи. Для этих целей используется чтение (письменная
речь), дактильная азбука (позы пальцев, обозначающие буквы алфавита), чтение с губ и опо�
ра на тактильные и кинестетические ощущения. При этом полностью исключалось исполь�
зование жестов. Устный метод получил широкое распространение в Германии, где он разви�
вался J. Vatter и другими последователями С. Гейнике [1, 11]. Устный метод с 19 века и до сих
пор является официальным методом обучения в дошкольных и школьных образовательных
учреждениях для детей с нарушенным слухом в России. Значительный вклад в распростра�
нение этого метода в России внесли Н. А. Рау, Ф. А. Рау, С. А. Зыков, обогатившие устный
метод разработкой подходов к работе с детьми раннего возраста, развитию остаточного слу�
ха, предметно�практического обучения, коммуникативно�деятельностного подхода [1, 11].

К группе «устных» методов относится также «верботональный метод», разработанный
П. Губерина (Хорватия). Метод появился в 50�е годы 20 века, когда в разработке слуховых
аппаратов (СА) стали использоваться транзисторы, что сделало их доступными широкому
кругу пользователей и позволило создать модели СА, носимые на голове. Компонентами
верботонального метода являются вибрационная, ритмическая и музыкальная стимуляция,
аудио�визуальный курс, обучение родителей [10]. П. Губерина, создатель метода, по образо�
ванию лингвист и переводчик, значительно больше уделял внимания развитию остаточного
слуха, прежде всего низкочастотного, у тугоухих детей и его использованию для развития
речи. Для оценки состояния остаточного слуха и его развития для формирования речи
у тугоухих детей П. Губерина со своими сотрудниками разработали специальное оборудова�
ние, использование которого было обязательной частью метода. Однако и в этом методе
ведущее значение отводится формированию произношения, которое должно стать основой
для развития устной речи. Важной составляющей метода является фонетическая ритмика –
система упражнений по развитию звукопроизношения, основанных на связи речи с движе�
ниями тела. В России верботональный метод используется в некоторых реабилитационных
центрах и дошкольных учреждениях Москвы, Нижнего Новгорода, Нерюнгри и др.

Метод Э. И. Леонгард. Разработан в 60�е годы 20 века в России [7]. В основу метода
положена идея «материнской школы» – создание условий для речевого общения ребенка
с нарушенным слухом посредством вовлечения родителей в процесс развития у него речи.
В отличие других устных методов Э. И. Леонгард большое внимание уделяет развитию
у ребенка с нарушенным слухом понимания речи, используя для накопления пассивного
словаря раннее обучение глобальному чтению, зрительно�слуховое восприятие речи. Для
развития произношения также как в верботональном методе используется фонетическая
ритмика. Мамы проходили обучение в центрах Э. И. Леонгард и самостоятельно занимались
с ребенком дома, не отдавая его в детский сад для детей с нарушенным слухом, где не было
условий для речевого общения. Многие мамы впоследствии сами становились профессио�
нальными сурдопедагогами.

Жестовые методы (manual methods). Эти методы наиболее активно развивались во Фран�
ции с начала 19 века (Ш. М. де Л’Эпе, Р. А. Сикар) [1,11]. В соответствии с этой группой
методов ребенок овладевает жестовым языком глухих как первым языком для общения.
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В дальнейшем жестовый язык используется как основа для обучения ребенка письменной
и устной речи. Овладение жестовым языком глухих как первым языком для общения есте�
ственным образом происходит в семьях неслышащих родителей. В эту группу входит би�
лингвальный метод, предполагающий возможность использования жестов глухих для объяс�
нения ребенку значения нового слова при овладении нового учебного материала и чтении
[4]. Метод тотальной коммуникации (равноправное использование жестов, дактилирова�
ния, устной и письменной речи), широко используемый при обучении глухих в США, также
можно отнести к этой группе, поскольку устные методы либо исключают, либо крайне огра�
ничивают возможность использования жестов.

Все традиционные подходы к обучению глухого ребенка речи принципиально отлича�
ются от того, как это происходит у детей с нормальным слухом. У ребенка с нормальным
слухом речь развивается посредством слухового восприятия речи окружающих взрослых
и общения с ними [8]. При этом понимание речи и собственная речь у ребенка развиваются
спонтанно в процессе выполнения ежедневных дел вместе с мамой, папой, бабушкой, де�
душкой, старшими братьями и сестрами, другими взрослыми.

Современные кохлеарные импланты (КИ) и супермощные слуховые аппараты обеспе�
чивают ребенку с большой потерей слуха возможность слышать даже тихую речь и все звуки
речи, а, значит, возможность осваивать речь естественным способом – посредством слуха.
Таким образом, технический прогресс создал базу для развития новой группы методов обу�
чения речи глухих детей – слуховых. К ним относятся:
1. Audio�verbal метод (Estabrooks W., Канада) [14].
2. Слуховой метод (Королева И. В., Россия) [5, 6].

Далее будет описан «Слуховой метод» обучения речи детей с КИ, разработанный в про�
цессе многолетних исследований и практической работы по реабилитации детей с КИ
на базе СПб НИИ уха, горла, носа и речи [5, 6].

Цель «Слухового метода»: развитие речи у глухих детей с КИ, прежде всего, на основе
слуха и посредством спонтанного научения.

Основные положения «Слухового метода» обучения речи детей с КИ:
1. Концепция о 4 этапах слухоречевой реабилитации ранооглохших детей после

кохлеарной имплантации.
2. Положение о развитии слухового восприятия как приоритетном направлении

коррекционной работы в начальный период использования КИ.
3. Положение о соотношении спонтанного научения и целенаправленного обучения в развитии

слухового восприятия, понимания речи окружающих и собственной речи у ребенка.
4. Положение о ведущей роли родителей и семьи в развитии спонтанного слухового

восприятия, понимания речи окружающих и собственной речи у ребенка.
Первое положение метода. Концепция о 4�х этапах слухоречевой реабилитации ра�

нооглохших детей после кохлеарной имплантации предполагает, что многолетний процесс
реабилитации можно разделить на следующие этапы:

1 этап. Начальный этап развития слухового и слухоречевого восприятия с КИ.
2 этап. Основной этап развития слухового и слухоречевого восприятия с КИ.
3 этап. Языковой этап развития восприятия речи и собственной речи.
4 этап. Период развития связной речи и понимания сложных текстов.
1 этап. Начальный этап развития слухового и слухоречевого восприятия с КИ.

Его длительность – 3–12 недель. Задачи этого этапа:
1. Достижение параметров настройки процессора КИ, позволяющих ребенку воспринимать

все звуки речи на расстоянии не менее 4 м (обычно >6 м).
2. Вызывание у ребенка интереса к окружающим звукам, голосу человека, слушанию и

анализу, действиям со звуками.
3. Вызывание у ребенка интереса к своему голосу, игре с голосом, мотивации пользования

голосом для общения.
В решении первой задачи ведущая роль принадлежит аудиологу, настраивающему про�

цессор КИ, и сурдопедагогу, который в процессе занятий оценивает реакции ребенка на зву�
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ки разного уровня и частоты, развивает у него процессы слухового восприятия, обучает роди�
телей. Решение второй и третьей задач обеспечивается родителями, которые в течение всего
дня привлекают внимание ребенка к разным звукам, вызывая у него интерес к слушанию,
и побуждают пользоваться голосом. Роль сурдопедагога здесь заключается в развитии у ре�
бенка начальных навыков слушания и пользования голосом для общения во время индиви�
дуальных занятий, обучении родителей естественному речевому общению с ребенком, спо�
собствующему развитию у него слуха и речи.

Решение всех 3�х задач создает основу для спонтанного развития процессов слухового/
слухоречевого анализа. Этот этап соответствует периоду развития детей с нормальным слу�
хом до 4–6 мес.  2 этап. Основной этап развития слухового/ слухоречевого восприятия с КИ.
Его длительность – 6–18 мес.

Пониманию содержания и главных задач 2 этапа помогает анализ процесса овладения ре�
чью (включает понимание речи окружающих и собственную устную речь) у детей с нормальным
слухом и взрослых при овладении иностранным языком (рис. 1). Этот включает,
в первую очередь, слуховой анализ слов и запоминание их звучания, понимание значения сло�
ва, повторение его звучания, слуховой анализ этого повторения и его запоминание. Все это обес�
печивает узнавание и понимания слова в речи окружающих и его использования обучающимся.

Рис. 1. Процесс овладения речью (понимание и произношение) у детей с нормальным слухом и взрослых
при овладении иностранным языком.

В соответствии с этим главные задачи 2�го этапа:
1. Достижение оптимальных и стабильных параметров настройки процессора КИ. Это

возможно только благодаря появлению у ребенка слухового опыта с КИ, формирования
у него умения адекватно оценивать свои ощущения, накопления у родителей опыта
наблюдения за реакциями ребенка на звуки.

2. Развитие/формирование у ребенка всех мозговых процессов анализа звуков и речи как
звуковых сигналов:

— обнаружение, различение, опознавание,
— слуховое внимание – включает развитие произвольного и непроизвольного внимания,

селективного внимания;
— фонематический слух – это основа для развития способности узнавать и запоминать

слова только на слух;
— слуховой контроль голоса, слухо�артикуляторная координация. Ребенок должен быть

способен повторить простое слово на слух, даже если он не знает его значения. Это
предполагает, что параллельно с развитием слухового восприятия на этом этапе
проводится интенсивная работа по развитию голоса, увеличения подвижности
артикуляторного аппарата, развитию звукопроизношения;
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— слуховая и слухоречевая память. Все дети с КИ на этом этапе имеют выраженные
проблемы слухоречевой памяти, т. к. слуховые центры коры мозга не развивались в
критический период – до 2�х лет;

3. Развитие у ребенка мотивации к речевому общению и его начальных навыков.
Решение этих задач создает основу для спонтанного развития понимания речи и соб�

ственной устной речи у ребенка с КИ. Этот этап соответствует периоду развития детей с
нормальным слухом до 2 лет.

3 этап. «Языковой этап развития восприятия речи и собственной речи». Его длитель�
ность – более 5 лет.

Цель этого этапа: овладение ребенком основными компонентами языковой системы и устной
речью как основным средством общения. Пониманию содержания и главных задач 3 этапа помога�
ет рисунок 2, на котором представлены компоненты, необходимые ребенку для общения речью.

Рис. 2. Компоненты, необходимые ребенку для общения речью.

Этот этап соответствует периоду развития детей с нормальным слухом 5–7 лет. Основные
задачи реабилитации на этом этапе связаны с развитием языковой системы (системы родного
языка – лексика, грамматика) и благодаря этому развитию речи как средства общения и позна�
ния. Однако в этот период у ребенка происходит также дальнейшее совершенствование слухо�
речевого восприятия и произносительных навыков. Эти задачи представлены ниже:
1. Развитие слухоречевой памяти.
2. Накопление пассивного (импрессивного) словаря.
3. Развитие грамматической системы.
4. Развитие понимания устной речи (на основе накопления словаря, развития

грамматической системы и общих представлений о мире) слухо�зрительно и на слух.
5. Накопление активного (экспрессивного) словаря.
6. Развитие диалогической речи.
7. Развитие связной речи.
8. Совершенствование голосового контроля, звукопроизношения, просодических

характеристик речи на основе слухового контроля.
9. Развитие навыков чтения и понимания прочитанного.

4 этап. «Этап развития связной речи и понимания сложных текстов».
Это значительно более высокий уровень овладения родным языком. Показателем его

достижения является умение ребенка понять прочитанный сложный текст, умение переска�
зать прочитанное, связно рассказать о разных событиях и явлениях, умения общаться с раз�
ными людьми с помощью речи. Этот этап соответствует периоду развития речи у детей
с нормальным слухом старше 7 лет. Этого уровня достигают только часть детей с КИ – дети
без дополнительных нарушений, имплантированные в возрасте до 2�х лет, дети, слухопроте�
зированные в возрасте до года, дети, прошедшие систему ранней слухоречевой абилитации.
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Задачи 4�го этапа:
1. расширение общих представлений об окружающем мире,
2. увеличение словарного запаса,
3. дальнейшее развитие грамматической системы.

Второе положение «слухового метода» – это положение о развитии слухового восприя�
тия как приоритетном направлении коррекционной работы в начальный период (1 и 2 эта�
пы) использования КИ.

В дефектологии важное практическое значение имеют 2 понятия, введенные Л. С. Выготским [2]:
1. «Актуальный уровень развития» – определяет состояние развития умений и навыков

у ребенка на данный момент. Характеризуется теми заданиями, которые ребенок уже
может выполнять самостоятельно.

2. «Зона ближайшего развития» – определяет задачи, которые ребенок сможет выполнять
в ближайшем будущем, т. е. какого прогресса от него можно ожидать. Характеризуется заданиями,
с которыми ребенок не может справиться сам, но может их выполнить с помощью взрослого.
Коррекционная работа с детьми после включения процессора КИ включает много направле�

ний работы – развитие слухового восприятия, произношения, языковой системы, мышления, па�
мяти, внимания, двигательных навыков и др. В каждом их этих направлений есть «актуальный
уровень развития» и «зона ближайшего развития». С практической точки зрения очень важно
правильно организовать работу для обеспечения максимально быстрого прогресса в развитии
у ребенка разных навыков. Поэтому в «слуховом методе» мы вводим еще одно теоретическое
понятие – приоритетное направление коррекционной работы. Это направление, отсутствие про*
гресса в котором тормозит развитие других функций. Прогресс в этом направлении обеспечит про*
движение в других направлениях – развитие других функций с помощью сформированной функции.

В начальный период (1 и 2 этапы) использования КИ приоритетным направлением кор*
рекционной работы является развитие процессов слухового анализа неречевых и речевых аку*
стических сигналов и слухового восприятия в целом. При этом слух – не цель коррекционно�
развивающей работы. Слух – фундамент и инструмент для развития понимания речи
окружающих и собственной устной речи у ребенка с КИ, с помощью слуха научиться пони�
мать речь, говорить и мыслить намного легче, чем другим способом.

Понимание значения развития слухового восприятия у детей с КИ особенно важно,
поскольку традиционные подходы в наименьшей степени опираются на слух в развитии
речи у глухих детей. Сурдопедагоги продолжают использовать традиционные подходы
к обучению детей с КИ, опираясь при развитии у них речи не на слух, а на дактилирование,
чтение, чтение с губ, тактильные ощущения. Проводя коррекционную работу с ребенком
с КИ, сурдопедагог должен учитывать основные функции слуха и речи у человека и биоло�
гические закономерности их формирования.

Основные функции слуха:
1. Восприятие окружающих звуков и ориентация в окружающей среде. Первичная функция.

Филогенетически (эволюционно) и онтогенетически (в процессе индивидуального
развития ребенка) наиболее ранняя. Биологически важнейшая для выживания человека.
Ее реализация требует сформированности базовых процессов слухового анализа,
необходимых для анализа любой звуковой информации, в том и речевой. Эти процессы
формируются быстрее, чем специфически речевые процессы слухового анализа
и способствуют развитию последних.

2. Восприятие речи других людей, овладение пониманием речи окружающих и собственной
устной речью посредством слуха. Социально наиболее важная функция.
Основные функции речи [3, 9]:

1. Коммуникативная – средство общения с окружающими людьми. Включает подфункции –
контактоустанавливающую (фатическую), конативную (усвоения), волюнтативную
(воздействия), функции хранения и передачи национального самосознания, традиций, культуры.

2. Познавательная (когнитивная) – средство познания и мышления. Включает подфункции
познания и овладения общественно историческим опытом и знаниями, оценки,
денотации, референции и предикации.
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3. Эмотивная – средство выражения чувств и эмоций. Филогенетически и онтогенетически
наиболее древняя, поэтому биологически наиболее важна для развития ребенка особенно
в раннем возрасте. Подфункция – поэтическая.

4. Металингвистическая (метаязыковая) функция – средство исследования и описания речи,
как языка, в терминах самого языка. Обеспечивает адекватное восприятие слушающим
сообщений, которые по своей структуре или содержанию ему не понятны, посредством
объяснения значения незнакомого слова или другим способом. Наиболее молодая функция.
В соответствии с этим, сурдопедагог в своей коррекционной работе с ребенком с КИ,

с одной стороны, должен начинать с развития биологически наиболее важных и ранних
функций слуха и речи – развития восприятия окружающих звуков и ориентации
в окружающей среде, развития предречевых вокализаций и речи как средства выражения
чувств и эмоций. С другой стороны, стратегически он должен работать над развитием
и реализацией у ребенка всех остальных функций слуха и речи.

Говоря о слухе, как приоритетном направлении коррекционной работы в начальный пе�
риод использования КИ, важно иметь в виду, что на следующих этапах реабилитации детей
с КИ приоритетное направление коррекционной работы меняется. Приоритетом становит�
ся развитие языковой системы и устной речи. Кроме того, у части детей с КИ, имеющими
комплексные нарушения, на отдельных этапах приоритетными следует считать два направ�
ления. Например, у детей с аутистическими особенности в начальный период приоритет�
ным является развитие не только слухового восприятия, но и предречевых средств обще�
ния. Как свидетельствует наш опыт, параллельная коррекционная работа по развитию
коммуникативных навыков и слухового восприятия с КИ у таких детей способствует более
эффективному прогрессу в развитии понимания речи, навыков общения, коррекции пове�
дения ребенка в целом. У детей с сопутствующими речевыми расстройствами (дизартрией,
артикуляторной диспраксией) в начальный период приоритетным является развитие не
только слухового восприятия, но также развитие голосового контроля и проприоцептив�
ных ощущений органов ротовой полости, активизация артикуляторной моторики и др. Это
объясняет важность диагностики дополнительных нарушений у ребенка на предопераци�
онном этапе с целью составления индивидуальной программы реабилитации.

Очевидно, что «приоритетное направление коррекционной работы» это теоретическое
понятие, которое имеет важное практическое значение не только в коррекционной работе
с детьми с КИ, но и при работе с детьми с другими нарушениями развития.

Третье положение «слухового метода». Положение о соотношении спонтанного
и целенаправленного обучения в развитии слухового восприятия, понимания речи окружа�
ющих и собственной речи у ребенка с КИ.

Выше обсуждалось, что в соответствии с традиционными методами ребенка с нарушен�
ным слухом обучают речи целенаправленно. В то же время ребенок с нормальным слухом
научается речи спонтанно. Свойства целенаправленного и спонтанного обучения существен�
но отличаются. «Целенаправленно» человек учится только в определенных особых услови�
ях и в определенные периоды жизни (в детском саду, школе, курсах, занятиях).

Свойства целенаправленного обучения [13].
— планомерное,
— структурированное (теория, планомерные инструкции),
— практика (планомерные упражнения),
— требует выполнения конкретных заданий/действий,
— осваиваемые навыки используются не сразу (не интегрированы),
— осваиваемые навыки часто не нужны в повседневной жизни,
— процесс обучения не увлекателен.

Спонтанное научение является непреднамеренным научением, происходящим в любой
момент во время повседневных дел. Спонтанное научение важнее для большинства умений
и знаний, которым человек учится во время большей части жизни. У детей оно происходит
во время игры, кормления, гуляния и т. п. Оно происходит разными способами: посредством
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наблюдения, подражания, социального взаимодействия, разрешения проблем, наблюдения
за близкими или разговоре с ними, при приспособлении к разным ситуациям. Это естествен�
ный и более эффективный способ научения, чем обучение формальным способом.

Отличительное и важнейшее свойство речи состоит в том, что ребенок может учиться ей
в любой момент времени – моет ли он руки или одевается, рассматривает книгу или рисует,
если он это делает вместе с разговаривающим взрослым. Овладение речью – процесс, в мак�
симальной степени обладающий свойствами спонтанности.

Свойства спонтанного научения [13]:
— непланируемое, неструктурированное (происходит само собой),
— научение во время повседневных дел,
— действия, приводящие к овладению навыком, скрыты,
— осваиваемые навыки используются сразу – интегрированы,
— осваиваемые навыки нужны в повседневной жизни – мотивированы,
— процесс увлекателен (не всегда…).

Анализ свойств спонтанного научения свидетельствует, что главным для его использо�
вания является умение педагога и любого другого взрослого найти занятия, которые нужны
и увлекательны для ребенка, умение создать условия, в которых ребенок хочет научиться и
ему необходимо научиться. Один из наиболее эффективных способов это сделать – дать
ребенку возможность показать, что он хочет, следовать за ребенком, взаимодействовать с
ним с помощью речи, делая ее необходимой в этой ситуации. Ценным для научения должно
быть то, чему ребенок хочет естественно научиться в процессе игры.

У ребенка с КИ развитие слуха и речи у ребенка происходит 2�мя способами и в 2�х
основных ситуациях:
1. Спонтанное, естественное, интегральное научение. Происходит в течение дня во время

ежедневных дел дома, а также режимных моментов в детском саду и школе. Потенциально
может происходить 16 час в день, но только при наличии речевой среды.

2. Целенаправленное обучение во время занятий с педагогом или родителями. Происходит
очень ограниченное время (табл. 1). Учитывая это обстоятельство очень важно понимать,
на что оно должно быть направлено. По нашему мнению, целенаправленное обучение
детей с КИ должно быть направлено на:

— структурированное развитие навыков, которые у ребенка с КИ плохо развиваются
спонтанно. Например, развитие фонематического слуха, увеличение подвижности
артикуляторного аппарата у детей с сочетанной речевой патологией и детей,
имплантированных после 3�х лет, развитие грамматической системы и др.

— формирование навыков, которые важны для спонтанного развития речи у ребенка на
данном этапе. Например, вызывание интереса к разным звукам и использования голоса
при общении со взрослым на начальном этапе, развитие слухового внимания к говорящим,
стремления общаться речью и умения просить помощи взрослого при общении и др.

Таблица 1

Соотношение спонтанного и целенаправленного обучения
у детей с нарушенным слухом в разном возрасте

Возраст ребенка Семья (спонтанное 
научение) 

Занятия с сурдопедагогом 
(целенаправленное обучение) 

Занятия с воспитателем, 
режимные моменты 

Ранний возраст 16 час 15�20 мин.  
Дошкольный 
возраст 

0�12 час 20�30 мин. ? 

Школьный 
возраст 

0�10 час 20�60 мин. ? 
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Анализ таблицы свидетельствует, что чем в более раннем возрасте ребенку проведена
кохлеарная имплантация, тем больше у него возможности спонтанного научения речи. Это
определяется также наличием сенситивного периода развития речи, большая часть которо�
го приходится на ранний возраст. Если рассматривать возможности детей, имплантирован�
ных в дошкольном и школьном возрасте, то возможности спонтанного научения речи у них
меньше вследствие ограниченности длительности сенситивного периода развития речи.
Однако благодаря возможности ребенка с КИ слышать речь окружающих, возможность спон�
танного научения речи частично сохраняется даже у ранооглохших детей, имплантирован�
ных в подростковом возрасте. И этот процесс сходен с тем, как осваивает иностранный язык
взрослый человек с нормальным слухом, приехавший жить в другую страну. Но эти возмож�
ности у ребенка будут минимальны, если ребенок с КИ обучается в школе для глухих в режи�
ме интернатного пребывания. Дети там не говорят между собой, даже если они умеют это
делать, средний персонал мало общается с детьми речью, поскольку привык общаться жеста�
ми и общение речью с такими детьми требует значительных усилий. Фактически у ребенка
возможность слышать речь и говорить есть только во время занятий с педагогом. Поэтому
обучение в режиме интернатного пребывания в учреждении для глухих детей является не�
благоприятным условием для развития понимания речи и собственной речи у ребенка с КИ.

Очевидно, что интегрированное обучение детей с КИ создает важную для развития речи рече�
вую среду. Эта форма обучения не только способ социализации детей с нарушенным слухом,
а важная составляющая методики их слухоречевой реабилитации. Оно обеспечивает ребенку с КИ:
— возможность слышать речь и общаться речью,
— необходимость слушать и общаться речью,
— потребность слушать и общаться речью.

Потенциально интегрированное обучение детей с КИ может осуществляться на базе раз�
ных образовательных учреждений – массовых детских садов, детских садов для детей с нару�
шенным слухом или с нарушениями речи, общеобразовательных, речевых школ, школ для
слабослышащих детей. Оно требует изменения штатного расписания учреждений, обучение
специалистов, реорганизации работы среднего персонала и воспитателей, обучение их адек�
ватному стилю речевого общения с детьми в режимные моменты для создания ребенку с КИ
благоприятных условий для развития речи и обучения. Эти изменения должны проводиться
с учетом условий, необходимых для спонтанного развития слуха и речи у детей с КИ:
1. есть возможность слушать разные неречевые и речевые звуки;
2. созданы условия для развития речевых коммуникативных навыков в разных ситуациях

– взрослый с ребенком, ребенок с ребенком, взрослый с группой детей;
3. у ребенка появляется положительный опыт в развитии навыков слушания, говорения

и общения;
4. в процесс реабилитации вовлечены все люди, заботящиеся о ребенке: родители, братья,

сестры, бабушки, дедушки, сверстники, учителя.
5. ребенок и семья имеют возможность получать регулярную помощь сурдопедагога

адекватными современными методами в течение 3–7 лет.
Подробно организационные проблемы реабилитации детей с КИ будут обсуждаться

в следующей статье.
Важным условием для спонтанного развития речи у детей с КИ является создание бла�

гоприятной акустической обстановки для восприятия звуков и речи, особенно в начальный
период использования КИ. Она включает низкий уровень окружающих шумов и ревербера�
ции. У большинства детей с КИ монауральное восприятие звуков, т. к. по экономическим
соображениям кохлеарная имплантация у детей в РФ проводится только на одном ухе и,
к сожалению, многие родители перестают надевать ребенку слуховой аппарат на второе ухо.
Это создает значительные проблемы для ребенка при локализации звука в пространстве
(что также важно для формирования связи слова с обозначаемым им предметом), восприя�
тии речи в шуме и условиях реверберации, при общении с несколькими говорящими. Кроме
того, пороги слуха на имплантированном ухе с КИ, соответствуют 1 степени тугоухости. Это
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снижает разборчивость речи на расстоянии более 2 м и затрудняет овладение грамматичес�
кой системой родного языка, которое зависит от точности восприятия наиболее тихих час�
тей слов – окончаний, предлогов, приставок.

Четвертое положение «слухового метода» – положение о ведущей роли родителей и се�
мьи в развитии спонтанного слухового восприятия, понимания речи окружающих и соб�
ственной речи у ребенка.

С кохлеарным имплантом слух ребенка приближается к нормальному, что действительно созда�
ет возможность развития у него речи тем же способом, как это происходит у детей
с нормальным слухом – спонтанно при общении с окружающими взрослыми. Кроме того, более 80%
имплантированных детей – это дети в возрасте до 5 лет. Дети в таком возрасте 83% времени бодр�
ствования проводят в семье (табл. 2). Это определяет ведущую роль родителей и семьи в развитии
спонтанного слухового восприятия, понимания речи окружающих и собственной речи у ребенка.

Таблица 2

Распределение времени ребенка в возрасте 5 лет [12]
Однако родители нуждаются в профессиональной сурдопедагогической и психологичес�

кой поддержке. После постановки диагноза «глухота» родители теряют чувство уверенности
в общении с ребенком. Они не знают, как с ним общаться, как с ним разговаривать, как его
развивать, как ему помочь научиться говорить, как его воспитывать. После имплантации боль�
шинство из них сохраняют эту неуверенность, многие очень мало разговаривают
с ребенком («он же глухой», «он ничего не понимает»). Но особенность ситуации заключается
в том, что дети с КИ, особенно дети, имплантированные в раннем возрасте, по образному вы�
ражению М. Кларка «нуждаются не столько в чем�то специальном, сколько в большем количе�
стве нормального». Это требует разработки и организации системы обучения родителей раз�
витию детей с нарушениями слуха. В отличие от традиционных подходов эта система должна
быть направлена не на то, чтобы научить родителей проводить с ребенком специальные заня�
тия и заменять сурдопедагога, а развивать слуховое восприятие, понимание речи и устную
речь в процессе выполнения ежедневных дел. В целом система должна включать:
— подготовку учебной литературы и видео материалов для родителей детей с нарушениями слуха,
— подготовку учебной литературы и видео материалов для педагогов по обучению

родителей,
— обучение родителей особенностям общения с ребенком, обеспечивающим оптимальные

условия для развития у него речи,
— обучение родителей контролю работоспособности КИ/СА, состояния слуха ребенка с КИ/СА,
— обучение родителей развитию у ребенка слуха и речи с КИ/СА, коммуникативных и

когнитивных навыков, эмоционально�волевых качеств, приемам вызывания, стимуляции
высказываний/ голосовых реакций ребенка в процессе игры и ежедневных дел.

— помощь в организации условий для реабилитации по месту жительства.
Подробнее семейно�ориентированная система коррекционной работы с детьми с нару�

шенным слухом будет представлена в следующей статье.
В заключение следует подчеркнуть, что «слуховой метод» также эффективен при работе

с тугоухими детьми, использующими слуховые аппараты, поскольку современные слухо�
вые аппараты позволяют им воспринимать все звуки речи.

Возраст 5�летнего ребенка в часах  43 800 часов 
Время сна 19 800 час.= 45.8 % 
Время бодрствования  23 400 час.= 54.2% 

Из них  
Время в семье 19 482 час.= 83.3% 
Время в детском саду 3 600 час.= 8.3 % 
Занятия по раннему вмешательству 318 час.= 0.7 % 
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Выводы:
1. Традиционные подходы к обучению глухих детей основаны на представлении, что глухой

ребенок не может овладеть речью, слушая речь окружающих людей. Поэтому у ребенка
с нарушенным слухом речь формируют, опираясь на сохранные органы чувств – зрение,
тактильные и кинестетические ощущения. Ребенка обучают речи целенаправленно
специалисты специальными методами в специальных учреждениях, где нет речевой среды.

2. В настоящее время 2 группы традиционных методов обучения речи глухих детей, устные
(oral) и жестовые (manual) методы, должны сменяться методами, основанными на
развитии речи посредством слуха, поскольку современные кохлеарные импланты позволяют
глухим детям воспринимать все звуки речи.

3. Описан «Слуховой метод» реабилитации детей с кохлеарными имплантами,
разработанный в Санкт*Петербургском НИИ уха, горла, носа и речи. Цель «Слухового
метода» – развитие речи у глухих детей с кохлеарным имплантом, прежде всего, на основе
слуха и посредством спонтанного научения. Основные положения «слухового метода»
обучения речи детей с кохлеарным имплантом:

— концепция о 4 этапах слухоречевой реабилитации ранооглохших детей после кохлеарной
имплантации;

— положение о развитии слухового восприятия у ребенка как приоритетном направлении
коррекционной работы в начальный период использования кохлеарного импланта;

— положение о соотношении спонтанного научения и целенаправленного обучения в развитии
слухового восприятия, понимания речи окружающих и собственной речи у ребенка
с кохлеарным имплантом;

— положение о ведущей роли родителей и семьи в развитии спонтанного слухового восприятия,
понимания речи окружающих и собственной речи у ребенка с кохлеарным имплантом.

4. «Слуховой метод» также эффективен при работе с тугоухими детьми, использующими
слуховые аппараты, поскольку современные слуховые аппараты позволяют им
воспринимать все звуки речи.
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ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЭКСПРЕССИИ CD44V6
В ПЛОСКОКЛЕТОЧНОМ РАКЕ ГОРТАНИ
Р. Н. Кулагин, С. В. Петров, А. Р. Уткузов

PROGNOSTIC SIGNIFICANCE OF THE EXPRESSION OF CD44V6
IN SQUAMOUS CELL CARCINOMAS OF THE LARYNX
R. N. Kulagin, S. V. Petrov, A. R. Utkuzov

ГОУ ВПО «Казанский медицинский университет Росздрава»
(Ректор – проф. А. С. Созинов)
Республиканский клинический онкологический диспансер
МЗ Республики Татарстан, г. Казань
(Главный врач – проф. Р. Ш. Хасанов)

Материалом для иммуногистохимического исследования служили парафиновые срезы 65
случаев плоскоклеточного рака. Для исследования использовалось антитело CD44v6 (клон VFF*
7). Нами обнаружена наименьшая экспрессия исследуемого маркера в подсвязочных и надсвя*
зочных опухолях, а наибольшая – в 4*ой Т*стадии. Не выявлена статистическая значимая
связь со степенью дифференцировки, клинической стадией заболевания и регионарными мета*
стазами. В группе с рецидивами обнаружено статистическое снижение экспрессии CD44v6.
CD44v6 является достоверным маркером опухолевой прогрессии.

Ключевые слова: рак гортани, иммуногистохимия, CD44v6, прогноз.
Библиография: 24 источника.
65 cases (biopsy and operation material) of squamous laryngeal cancer were analyzed using of

monoclonal antibody CD44v6 (clone VFF*7). There was a significant correlation between CD44v6 expression
and supraglottic tumors and tumor stage (T). No relationship was observed with histologic differentiation,
clinical stage and nodal metastasis. Decreased CD44v6 expression correlated with increased recurrence
rates. Our results suggest that CD44v6 expression is an important prognostic factor in laryngeal cancer.

Key words: laryngeal cancer, immunohistochemistry, CD44v6, prognosis.
Bibliography: 24 references.

Плоскоклеточный рак гортани составляет примерно 2% от всех злокачественных забо�
леваний человека, а среди опухолей головы и шеи занимает первое место и встречается в 95–
96% случаев злокачественных новообразований. В настоящее время для оценки клиничес�
кого поведения заболевания используются традиционные клинико�анатомические критерии:
TNM�классификация, гистологическая дифференцировка и наличие метастазов в лимфа�
тические узлы. Однако, даже комплексная оценка стандартных критериев не всегда позво�
ляет оценить биологическое поведение опухоли. По этой причине в мире ведется поиск
новых прогностических маркеров.

CD44v6 является одной из изоформ трансмембранного гликопротеина CD44, который
кодируется геном, расположенным в хромосомном локусе 11р13. Адгезивные молекулы CD44
осуществляют многие функции, включая хоминг лимфоцитов, стимуляцию ангиогенеза
и метастазирование. Исследованию прогностического значения экспрессии CD44v6 в раз�
личных опухолях человека посвящено ряд работ, результаты которых противоречивы. По
данных одних авторов сверх�экспрессия исследуемого маркера коррелирует с плохим про�
гнозом при раке толстой кишки, раке головы и шеи, раке пищевода, шейки матки и молочной
железы [3,5,9,12,18,21]. Другие показали, что в широком ряде опухолей, включая плоскокле�
точный рак гортани, корреляция положительная или отсутствует вовсе [7, 8, 10, 11, 14].

Целью нашего исследования явилось исследование прогностического значения эксп�
рессии CD44v6 в плоскоклеточном раке гортани.
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Материалы и методы
Материалом для иммуногистохимического исследования служили парафиновые срезы

65 случаев плоскоклеточного рака, полученных во время операций от больных, леченных
в Республиканском клиническом онкологическом диспансере с 1994г. по 2002 г. При оценке
каждого случая учитывались возраст больных, локализация и распространение опухоли
(Т�стадия), наличие или отсутствие метастазов и рецидивов, гистологическая структура
и стадия опухоли в соответствии с системой TNM (табл. 1). Степень последней оценивали
по стандартным критериям [1].

Таблица 1

Распределение больных по полу, возрасту, клинической стадии,
гистопатологической градации и локализации опухоли в гортани

Примечание: * – опухоль занимает два и более отдела в полости гортани.

Для исследования использовалось антитело CD44v6 (клон VFF�7). В каждом случае
вычислялся процент окрашенных клеток. Для этого были подсчитаны 1000 клеток в 10 по�
лях зрения с увеличением х400. В качестве системы визуализации применяли стрептави�
дин�биотиновый метод в наборе LSAB+ (DAKO), пероксидазу проявляли раствором диа�
минобензидина или аминоэтилкарбазола. Статистическую обработку проводили с помощью
критерия Стьюдента.

 Число пациентов  (%) 
Всего 65 100 
Возраст:    
≤ 40 4 6,2 
≤ 60 27 41,5 
> 60 34 52,3 
Клиническая стадия:   
I стадия 10 15,4 
II стадия 20 30,8 
III стадия 21 32,3 
IV стадия 14 21,5 
Распространение опухоли (Т�стадия):   
I стадия 10 15,4 
II стадия 27 41,5 
III стадия 17 26,1 
IV стадия 11  17 
Степень дифференцировки опухоли   
G1 18 27,7 
G2 20 30,8 
G3 27 41,5 
Локализация в полости гортани:   
над связками 20 30,8 
голосовые связки 22 34 
подсвязочное пространство 4 6 
трансларингиально* 19 29,2 
Рецидивы:   
есть 6 9,2 
нет 59 90,8 
Регионарные метастазы:   
есть 13 20 
нет 52 80 
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Результаты
Исследуемая группа включала в себя 63 мужчины и 2 женщины в возрасте от 36 до 78 лет

(средний возраст – 59,2). Комбинированному лечению после установления диагноза (облу�
чение + операция) поверглись 40 больных (61,5%). 5�ти летняя выживаемость в исследован�
ной группе составила 46,2%.

В нормальном плоском неороговевающем эпителии экспрессия CD44v6 обнаружена
в нижней и средней трети пласта в виде мембранного окрашивания цитолеммы (рис. 1).
В дисплазиях окрашивались все слои. В плоскоклеточном раке гортани исследуемый мар�
кер обнаружен во всех случаях (рис. 2). Среднее значение CD44v6 в исследуемых опухолях
больше, чем в нормальном эпителии, но статистических различий не обнаружено (74,78±2,18
и 72,96±2,3 соответственно). В ряде случаев обнаружено равномерное окрашивание цитолем�
мы всех опухолевых клеток, в других – прерывистое, но также 100% окрашивание клеток.
В высокодифференцированных опухолях (G1) в «раковых жемчужинах» реакция маркера
отсутствовала. Отмечена более интенсивная реакция по границе опухолевой инвазии и в клет�
ках или в группах клеток и даже небольших гнездах, лежащих отдельно от опухолевого пласта.
Кроме того обнаружено, что клетки, находящиеся в центре опухолевого гнезда (небазальные),
окрашивались менее интенсивно, чем клетки, лежащие по периферии (базальные).

Рис. 1. Экспрессия CD44v6 в нижней и средней трети нормального многослойного плоского эпителии гортани.
LSAB+ * метод. Хромоген – диаминбензидин, х400.

Рис. 2. Мембранная реакция CD44v6 в инвазивном плоскоклеточном раке гортани. LSAB+ * метод.
Хромоген – диаминбензидин, х400.

В группе умерших больных средняя экспрессия маркера межклеточной адгезии ниже
(72,15±3,72), чем у больных, проживших 5 и более лет (77,86±3,1), но без достоверной корре�
ляции (р>0,05). Экспрессия CD44v6 имела статистически достоверную тенденцию к умень�
шению с возрастом в исследуемых группах больных. Наибольший средний процент окра�
шенных клеток (87,43±6,38) отмечен в группе до 40�ка лет, наименьший (70,39±3,77) – после
60�ти лет. Нами обнаружена наименьшая экспрессия исследуемого маркера в подсвязочных
и надсвязочных опухолях. Не выявлена статистическая значимая связь со степенью диффе�
ренцировки. Наименьшая средняя экспрессия CD44v6 (69,61±4,92) оказалась в умеренно
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дифференцированных, наибольшая (78,03±3,27) – в низкодифференцированных опухолях.
Анализ стадий заболеваний так же не показал статистических различий, однако, сверх�экс�
прессия маркера обнаружена в первой клинической стадии (81,53±6,15). В группе с рециди�
вами обнаружено статистически достоверное (p<0,05) снижение экспрессии CD44v6. У боль�
ных с метастазами в шейные лимфатические узлы средний процент окрашенных опухолевых
клеток составил в первичной опухоли 68,23±8,01, а без метастазов – 76,422,29 (p>0,05). При
сравнении Т�стадии обнаружены статистически достоверные различия (p<0,05) между 2�ой
и 4�ой стадиями. Результаты исследования представлены в таблице 2.

Таблица 2

Корреляция средней экспрессии CD44v6 с клинико�анатомическими параметрами,
исследуемых опухолей

Примечание: а – р1 – статистические различия экспрессии CD44v6 между больными Ј 40 лет и > 60�ти лет,
р2 – между Т2 и Т4 стадиями, р3 – надсвязочными опухолями и опухолями голосовых связок, р4 – в группе
больных с рецидивами и без них; б – опухоль занимает два и более отдела в полости гортани.

 Экспрессия CD44v6 
M±m, % p 

Возраст:   
≤ 40 87,43±6,38 р1а<0,05 
≤ 60 78,44±3,3  
> 60 70,39±3,77  
Клиническая стадия:  Не достоверно 
I стадия 81,53±6,15  
II стадия 70,8±4,63  
III стадия 75,6±4,8  
IV стадия 74,44±5,76  
Распространение опухоли (Т�стадия):   
I стадия 81,53±6,15  
II стадия 69,38±4,23  
III стадия 72,44±3,96  
IV стадия 85,54±5,87 р2<0,05 
Степень дифференцировки опухоли  Не достоверно 
G1 75,67±4,88  
G2 69,61±4,92  
G3 78,03±3,27  
Локализация в полости гортани:   
над связками 67,59±4,92  
голосовые связки 81,81±2,89 р3<0,05 
подсвязочное пространство 63,78±14,85  
трансларингиальноб 76,54±3,9  
Рецидивы:   
есть 58,53±7,57 р4<0,05 
нет 76,44±2,29  
Регионарные метастазы:  Не достоверно 
есть 68,23±8,01  
нет 76,42±2,29  
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Обсуждение
Исследование близлежащего к опухоли нормального плоского эпителия гортани пока�

зало, что экспрессия CD44v6 обнаруживается в базальном и супрабазальном слоях. Окраска
нормальной нижней трети эпителия и всех слоев умеренной и тяжелой дисплазиях описаны
рядом исследователей [14, 15, 18]. Увеличение процента окрашенных клеток в предопухоле�
вых процессах и раке in situ доказывает сверх�экспрессию CD44v6 на ранних стадиях канце�
рогенеза. В инвазивном плоскоклеточном раке гортани процент окрашенных опухолевых
клеток, в сравнении с нормальным эпителием, очень вариабелен. В нашем исследовании он
колебался от 12% до 100%, средний процент окрашенных клеток составлял почти 75%, что
несколько превышает средний процент в нормальном эпителии (73%). Наши данные согла�
суются с R. Gaspar с соавт. [13], однако, [10,17] указывают на снижение среднего процента
окрашенных опухолевых клеток по сравнению с нормой без статистических различий.

Прогностическое значение экспрессии CD44v6 в литературе достаточно часто исследова�
лось в разнообразных опухолях человека. Ряд авторов указывают на то, что экспрессия CD44v6
коррелирует с плохим прогнозом течения заболевания [3,5,9]. Другие, напротив, связывают
с хорошим – в аденокарциномах легкого, раке шейки матки и раке головы и шеи [10, 11, 24].

В литературе экспрессию CD44v6 связывают с метастатическим потенциалом, так как
впервые был обнаружен в метастазах клеточной линии рака поджелудочной железы крыс
[2]. В раке гортани [13, 16] обнаружили сверх�экспрессию CD44v6 в опухолях с метастазами
в регионарные лимфатические узлы без статистических различий. Другие авторы [8, 19],
напротив, отметили снижение экспрессии исследуемого маркера, а [20], изучив 89 опухолей
головы и шеи, показал, что снижение экспрессии CD44v6 коррелирует с развитием метаста�
зов. Это согласуется и с данными M. F. Spafford и соавт [10]. В нашем исследовании средний
процент окрашенных клеток плоскоклеточного рака гортани с метастазами в лимфатичес�
кие узлы шеи ниже, чем в опухолях без метастазов (p>0,05).

Ряд авторов [13,18], исследовав первичные опухоли и их метастазы, обнаружили статистически
недостоверное увеличение окрашенных клеток в метастазах. Так, К. К. Tanabe и соавт. [23] показали,
что экспрессия CD44v6 была обнаружена в 80% опухолей толстой кишки и в 100% метастазов. Полу�
ченные результаты также указывают на роль маркера в прогрессии опухоли.

Изучение клинической стадии заболевания (TNM) и распространенности опухоли (T�ста�
дия) показало наличие статистических различий экспрессии CD44v6 между T2 и T4 стадиями
(p<0,05), причем наименьшие средние значения исследуемого маркера обнаружены во вторых
стадиях. Это согласуется с данными [12], которые указывали на корреляцию с клинической стади�
ей заболевания и размером опухоли. Однако, другие авторы [8,10,18] не обнаружили этой связи.

Снижение экспрессии CD44v6 коррелирует со снижением степени дифференцировки
в опухолях головы и шеи [19,20]. Подобные результаты показаны при исследовании надсвя�
зочных опухолей гортани [8]. В нашем исследовании наименьший процент окрашенных
клеток обнаружен в умеренно дифференцированных опухолях, а наибольший – в низко�
дифференцированных (p>0,05).

В литературе описана разнообразная экспрессия CD44v6 в опухолевых пластах плоско�
клеточного рака гортани [10,18]. Было обнаружено окрашивание всех опухолевых гнезд,
а так же преимущественно выборочное окрашивание: по краю опухолевых гнезд или базаль�
ное окрашивание, в центре гнезд, а так же интенсивное окрашивание отмечено в зонах инва�
зии. И только G. Guler и соавт. [18] показали статистическое снижение свободного периода
выживаемости при окраске небазальных клеток в 90 и более%, что доказывает (по их мне�
нию) сверх�экспресию CD44v6 в прогрессии рака гортани.

Нами обнаружено, что процент окрашенных клеток CD44v6 статистически ниже в груп�
пе больных с рецидивами (р<0,05). Т. Kawano  и соавт. [12] так же показали снижение эксп�
рессии маркера, но без статистических различий.

В наших исследованиях отмечено, что экспрессия исследуемого маркера у умерших боль�
ных ниже, чем у пациентов, проживших 5 и более лет (р>0,05). Также не обнаружены стати�
стические различия в других исследованиях [8, 10, 16, 17].



104

Российская оториноларингология №2 (51) 2011

Ряд авторов [8, 22] не нашли статистически значимых различий между локализацией
опухоли и возрастом. По нашим данным наибольшая средняя экспрессия маркера межкле�
точной адгезии отмечена в группе больных до 40�ка лет, а опухоли голосовых связок имели
статистически достоверно наибольшие показатели CD44v6.

Экспрессию маркера необходимо изучать в дальнейшем, так как CD44v6 в нашем иссле�
довании выявляется в 100% опухолей, а также по данным [4] является индикатором чув�
ствительности к химиотерапии в раке шейки матки, что позволяет предположить о возмож�
ном использовании выявления маркера в качестве направленной терапии. Группой
австрийских ученых под руководством Х. К. Хайнца и др (Heider K. H. et al.) [6] был предло�
жен новый метод лечения плоскоклеточного рака, который основан на связывании молеку�
лы антитела на эпитопе, кодируемым вариабельным экзоном v6 CD44.

Выводы:
1. CD44v6 является достоверным маркером опухолевой прогрессии.
2. Моноклональные антитела против CD44v6 следует использовать в комплексе с рутинными

окрасками для предварительной морфологической диагностики плоскоклеточного рака гортани.
3. Наличие реакции против CD44v6*антигена в ткани опухоли необходимо учитывать при

назначении комплексного лечения и прогнозирования заболевания.
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ПРИМЕНЕНИЕ ОЗОНА И ЛИМФОТРОПНОЙ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ
ТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКИМИ ГНОЙНЫМИ
ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНЫМИ СИНУСИТАМИ
О. Е. Малышева

APPLICATION OF OZONE AND LYMPHOTROPIC ANTIBACTERIAL
THERAPY AT PATIENTS WITH THE CHRONIC PURULENT
MAXILLARY SINUSITIS
O. E. Malysheva

ГУЗ «Новгородская областная клиническая больница» г. Великий Новгород
(Главный врач – канд. мед. наук А.И. Хорошевская)

Проведен сравнительный анализ традиционного лечения и лимфотропной антибактери*
альной терапии в сочетании с озоном у больных хроническим верхнечелюстным синуситом.
Под наблюдением находилось 94 пациента, в возрасте от 23 до 74 лет. Сочетанное использова*
ние озонотерапии и лимфогенной антибиотикотерапии дает возможность в значительной
степени повысить эффективность лечения, сократить сроки госпитализации и уменьшить
расходование лекарственных препаратов. Данный метод лечения является современным, вы*
сокоэффективным и безопасным.

Ключевые слова: верхнечелюстной синусит, озонотерапия, лимфотропная антибакте*
риальная терапия, традиционное лечение.

Библиография: 18 источников.
The comparative analysis of traditional treatment and lymphotropic antibacterial therapy in a

combination with ozone at patients with a chronic maxillary sinusitis is carried out. Under supervision
there were 94 patients, at the age from 23 till 74 years. The combined use of ozone therapy and
lymphogenic antibiotic therapy makes it possible to greatly improve treatment rates, reduce terms of
hospitalization and reduce an expenditure of medicinal drugs. The given method of treatment is modern,
highly effective and safe.

Key words: maxillar sinusitis, ozone therapy, lymphotropic antibacterial therapy, classic treatment.
Bibliography: 18 sources.

На сегодняшний день воспалительные заболевания носа и околоносовых пазух отно�
сятся к числу наиболее распространенных видов патологии верхних дыхательных путей [7;
8; 11]. На долю верхнечелюстного синусита приходится 56–73% [3; 10]. Несмотря на успехи
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в изучении этиологии, патогенеза параназальных синуситов, внедрения в практику новых ме�
тодов лечения, острый синусит все чаще переходит в хроническую форму и рецидивирует [9; 13;
18]. Согласно проведенным исследованиям, в последнее время заболеваемость хроническими
синуситами на 1000 человек увеличилась почти в 3 раза и составляет 12–14,5% населения [14].

Все это свидетельствует об актуальности данной проблемы, необходимости пересмотра
традиционной терапии и поиска новых методов консервативного лечения. Одним из перс�
пективных направлений в этой области является озонотерапия. Неуклонный рост числа
антибиотикорезистентных штаммов микроорганизмов заставляет по�новому посмотреть на
тактику антибактериальной терапии и максимально использовать возможности местного
применения антибиотиков.

Озон – аллотропная модификация кислорода, состоящая из трех атомов. При этом связь
третьего атома в молекуле озона относительно непрочна, что обуславливает нестабильность
молекулы в целом и ее склонность к самораспаду. Именно благодаря этому свойству озон
является исключительным по эффективности окислителем.

Спектр индуцированных озоном эффектов очень широк. Он оказывает бактерицидное,
вирицидное, фунгицидное, анальгезирующие, детоксицирующие и иммуномодулирующее
действие, усиливает микрогемодинамику, содейст-вует коррекции нарушений перекисного
окисления липидов и повышает активность системы антиоксидантной защиты [5; 12].

Патогенетический эффект озонотерапии определяется высоким окислительно�восстано�
вительным потенциалом озона, который нарушает целостность мембраны болезнетворных мик�
роорганизмов [1; 4], тем самым вызывая замедление роста, размножения и гибель бактериаль�
ной клетки [15]. Помимо этого озон обладает хорошей переносимостью, низкой токсичностью,
отсутствием в литературе данных о развитии аллергических реакций при его использовании.

Одной из составляющих комплексного лечения гнойного верхнечелюстного синусита
является системная антибактериальная терапия, успех которой во многом зависит от спосо�
ба введения препарата и продолжительности сохранения терапевтической концентрации в
очаге воспаления. Метод регионарной лимфотропной антибактериальной терапии являет�
ся одним из наиболее перспективных путей воздействия на очаг воспаления. Его основные
преимущества:
� создание высокой и длительно удерживающейся ингибирующей концентрации

препарата в очаге воспаления [16; 17],
� накопление лекарственных средств в ближайших от патологического очага

лимфатических сосудах и узлах,
� уменьшение дозировки антибиотиков и снижение отрицательных эффектов, связанных

с приемом большого количества лекарственных препаратов [6].
Немаловажное значение имеет то, что под влиянием озона происходит потенцирование

антибактериальной активности антибиотиков группы пенициллинов, цефалоспоринов,
фторхинолонов, аминогликозидов, макролидов и карбапенемов [2].

Цель работы
Повышение эффективности лечения больных хроническим гнойным верхнечелюстным

синуситом.
Пациенты и методы
Под нашим наблюдением находилось 94 пациента с хроническим гнойным верхнечелю�

стным синуситом. Возраст больных от 23 до 74 лет, с давностью заболевания от 3 месяцев до
24 лет. Женщин было 59 (62,8%), мужчин – 35 (37,2%). В зависимости от метода лечения
больные были разделены на две группы:
� контрольная – 62 человека – получала традиционную терапию, включающую пункцию

верхнечелюстной пазухи по стандартной методике при помощи иглы Куликовского
с последующим дренированием ПХВ катетером, ежедневное промывание полости пазухи
раствором антисептика до чистых вод, системную антибактериальную терапию;

� основная группа – 32 пациента, в которой на фоне пункции и дренирования гайморовой
пазухи проводилась лимфогенная антибактериальная терапия в сочетании с озонотерапией.
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Озонирование стерильного изотонического раствора хлорида натрия осуществляли
с помощью озонатора «Медозонс БМ 01». Полученным раствором с концентрацией озона
4–6 мг/л промывали верхнечелюстную пазуху по катетеру до чистых вод ex tempore. Проце�
дуру проводили один раз в день. В качестве антибактериального препарата для лимфотроп�
ной терапии использовали цефалоспорины I поколения. Среднесуточную дозу антибиоти�
ка подкожно вводили в область проекции подчелюстных лимфоузлов. Для лучшей резорбции
антибактериального препарата использовали лидазу в дозе 32 ЕД, растворенную в 0,5% – 1%
растворе новокаина, лидокаина или 0,9% физиологическом растворе, вслед за ней, спустя 3�
5 мин, через эту же иглу медленно вводили раствор антибиотика. Следует отметить, что об�
щий объем вводимых препаратов не превышал 5 мл. Лимфотропное введение антибактери�
альных препаратов производили 1 раз в день.

Эффективность лечения оценивали на основании данных риноскопии, микробиологи�
ческого исследования, а также времени пребывания больного в стационаре.

Результаты и обсуждение
Результаты проведенного лечения свидетельствуют, что регрессирование клинических

признаков воспаления в основной группе наступило на 4,8 сутки, тогда как в контрольной
на 6,4 сутки.

Анализ данных микробиологического исследования из верхнечелюстных пазух пока�
зал, что основными возбудителями заболевания были грамотрицательные микроорганиз�
мы – Klebsiella pneumoniae и Pseudomonas aeruginosa. У 36 (38,2%) пациентов встречалась
полиморфная флора, у 8 (8,5%) больных выделены грибы рода Candida. В 16 (17%) случаях
роста микроорганизмов не получено.

При динамическом исследовании смывов из пазух у больных получавших озонотера�
пию в сочетании с лимфотропной антибиотикотерапией установлено, что полная деконта�
минация пазух наблюдалась у 23 (71,9%) пациентов основной группы. У больных, получав�
ших традиционную терапию, также резко снижалась обсемененность микроорганизмами
полости пазухи. Но в то же время, полная деконтаминация наблюдалась только у половины
пациентов – 34 (54,8%) человека.

Средняя продолжительность госпитализации больных в основной группе составила
8,3 койко�дня, в контрольной 10,6 койко�дня. При дальнейшем динамическом наблюдении
в течение 6 месяцев в основной группе рецидивов отмечено не было, тогда как в контрольной
наблюдали в 4 случаях.

Выводы:
Применение озона и лимфотропной антибактериальной терапии является эффективным
методом лечения больных хроническим гнойным верхнечелюстным синуситом. При этом
не требуется больших финансовых затрат, сложной аппаратуры и специально обученного
персонала.
Данная схема лечения позволяет существенно повысить качество санации верхнечелюстных
пазух, сократить сроки госпитализации и уменьшить расходование лекарственных препаратов.
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ ФАГОЦИТИРУЮЩИХ КЛЕТОК
ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ БОЛЬНЫХ ГНОЙНЫМИ
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FUNCTIONAL ACTIVITY OF PHAGOCYTES OF PERIPHERAL BLOOD
OF PATIENTS WITH PURULENT RHINOSINUSITIS
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Оценка фагоцитарной активности нейтрофильных гранулоцитов методом люминолзави*
симой хемилюминесценции представляет собой важный компонент анализа состояния защит*
ных факторов при воспалении слизистой оболочки околоносовых пазух. Полиморфизм генов се*
мейства IL*1 влияет на показатели функционального состояния фагоцитирующих клеток.
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Evaluation of neutrophilic granulocytes phagocytic activity by luminol*dependent

chemiluminescence is an important component for the mucosal immunity analysis in paranasal sinuses.
IL*1 family cytokine gene polymorphism influences the parameters of phagocytic cells functional activity
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Гнойные формы риносинусита относятся к числу часто встречающейся патологии
в оториноларингологии и составляют до 40–50% в структуре ЛОР�заболеваний. Из них более поло�
вины имеют хроническое течение. Хронические гнойные заболевания околоносовых пазух счита�
ются по данным разных авторов самыми распространенными в оториноларингологии [3, 4, 6].

В последние годы резко возросло количество больных, что может быть связано с целым
спектром причин. Первой из которых является длительная и нерациональная антибиотико�
терапия, которая в свою очередь может вызвать иммунодефицитные состояния, замедление
мукоциллиарного клиренса, состояние диcбактериоза, микоза и т. д. [7].

Известно, что условнопатогенные и сапрофитирующие микроорганизмы проявляют свой
патогенный потенциал, приобретая способность вызывать гнойно�воспалительный процесс,
только при условии наличия иммунокомпроментированности организма. При адекватно реаги�
рующей иммунной системе размножение условнопатогенных и сапрофитирующих бактерий
сдерживается и микроорганизмы выполняют роль колонизационного иммунитета, способствуя
при этом активации местных факторов защиты слизистых оболочек (выработке секреторных
иммуноглобулинов, стимуляции функциональных свойств нейтрофилов и т. д.) [3–7].

Основная роль в межклеточной кооперации принадлежит цитокинам (иммуномедиато�
ры), которые регулируют процессы активации, пролиферации и дифференцировки клеток
в ходе иммуногенеза. На различных этапах иммунного ответа создается цитокиновая сеть
из провоспалительных и противовоспалительных цитокинов, взаимоотношения между ко�
торыми и формируют тип и фазу иммунного ответа. На начальных этапах продуцируются
преимущественно провоспалительные цитокины – интерлейкин�1 (IL�1β, IL�1α), интерлей�
кин�8 (IL�8) и др., которые способствуют запуску иммунного ответа путем активации про�
цессов презентации антигена от макрофагов к Т�хелперам (CD4+), стимулируют функцио�
нальную активность нейтрофилов, макрофагов, запускают системные воспалительные
реакции организма – синтез острофазовых белков [1, 2].

Цель. Анализ фагоцитарной активности нейтрофилов у больных гнойным риносинуситом (ГРС).
Пациенты и методы. Отбор больных для исследования проводился на базе СПбНИИ уха,

горла носа и речи. Хемилюминесцентная активность периферической крови была исследова�
на у 98 больных гнойным риносинуситом. Анализ результатов исследования показал, что клетки
крови больных с хроническими синуситами обследованных до лечения реагируют на форбол�
миристат ацетат (ФМА) и опсонизированный зимозан крайне разнообразно.

В нашей работе мы изучали типы ХЛ ответов. Активность клеток фагоцитарного звена
с позиции хемилюминесценции определяется уровнем свечения нейтрофильных грануло�
цитов в период воспалительного процесса в организме. Возникающий гнойный процесс в
околоносовых пазухах сопровождается световой реакцией фагоцитов. Свечение, на кото�
ром основан метод хемилюминесценции, характерно для активированных клеток продукта�
ми жизнедеятельности микроорганизмов, а также медиаторами воспаления.

При определении спонтанной хемилюминесценции уловить интенсивность собствен�
ного свечения сложно и соответственно с целью усиления этого свечения используют био�
логически активные вещества усиливающие ХЛ�ответ.

Одним из этапов исследования типов ответов ответа ХЛ было изучение уровней ответа
в зависимости от генотипов.

Для этого был проведён анализ генотипов семейства IL�1 с частотой встречаемости уров�
ней ответов ХЛ в ответ на индукторы ФМА и Зимозан.

Для каждого типа ответов составлены таблицы, в которых отражены средние значения
ХЛ–ответов: спонтанная реакция, реакция на ФМА и на Зимозан.

Больные ГРС с низким вариантом ответа носители генотипов «1/1»IL�1β + «1/1»IL�
1RA, «1/1»IL�1β + «1/2»IL�1RA, «1/2»IL�1β + «1/1»IL�1RA, «1/2»IL�1β + «2/2»IL�1RA име�
ли средние значения спонтанной реакции от 4,9 имп/сек до 5,5 имп/сек (табл. 1).

Средние значения полученных результатов у больных с низким вариантом ответа
(1 группа) отмечались низкими показателями, так больные с генотипом «1/1»IL�1β + «1/
1»IL�1RA имели в среднем 11, 7±0,3 имп/сек., с генотипом «1/1»IL�1β + «1/2»IL�1RA 10,9±0,5
имп/сек и 12,5±1 имп/сек с генотипом «1/2»IL�1β + «1/1»IL�1RA.
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Таблица 1

Результаты обследования больных с различными генотипами (низкий вариант ответа)

В то время, как больные носители высокопродуцирующих аллелей гена IL�1RA («1/2»IL�1β
+ «2/2»IL�1RA) имели 14,7±1,1 имп/сек. В реакции на Зимозан у пациентов с генотипами «1/
1»IL�1β + «1/1»IL�1RA, «1/1»IL�1β + «1/2»IL�1RA, «1/2»IL�1β + «1/1»IL�1RA отмечались сред�
ние значения 15,4±1,7 имп/сек, 13,5±0,9 имп/сек и 12,7±1 имп/сек соответственно (рис. 1).

Больные носители генотипа «1/2»IL�1β + «2/2»IL�1RA в среднем имели реакцию
на Зимозан 14±1,2 имп/сек.

Рис. 1. Результаты обследования больных с различными генотипами (низкий вариант ответа).

В данной группе генотипов отмечались наивысшие значения 19,4 имп/сек, а минималь�
ные 8,9 имп/сек у пациентов носителей генотипа «1/2»IL�1β + «1/1»IL�1RA. У всех пациен�
тов с низким вариантом ответа независимо от генотипа отмечалась слабая выраженность кли�
нических симптомов в период заболевания. Так при первичном осмотре больные ГРС, носители
высокопродуцирующих аллелей гена IL�1RA имеющих низкий вариант ответа ХЛ в реакции
на Зимозан и ФМА имели низкие варианты ответа (15 человек). Объективно отмечался уме�
ренный отёк розовой слизистой оболочки полости носа не характерной для острого процесса.

Свободное гнойное отделяемое отмечалось у 15�ти пациентов носителей различных геноти�
пов и не коррелировало с носительством определённых генов. Слизисто�гнойное отделяемое встре�
чалось у 13�ти больных так же носителей смешанных генотипов, имеющих низкий тип ХЛ ответа.

При воспалительной реакции развивающейся в околоносовых пазухах в следствии бак�
териальной или вирусной инфекции основополагающая роль отводится захвату
и уничтожению патогенов, клетками нейтрофильного звена. Нормальное развитие защит�
ной реакции заключается в привлечении макрофагов в очаг воспаления считается огражда�
ющим механизмом хотя может вызывать повреждение тканей, если становится более ин�
тенсивной и приобретает характер агрессивного процесса не достигающего фазы завершения.

Спонтанная реакция ФМА Реакция на Зимозан 
№ IL�1β 

IL�1RA 
Среднее 
имп/сек 

mах min
Среднее 
имп/сек 

mах min 
Среднее 
имп/сек 

mах min 

Час
то 
та 

1 
1/1      
1/1 5,1±0,5 6,2 4,1 11,7±0,3 12,3 10,9 15,4±1,7 18,8 11,7 4 

2 
1/1      
1/2 5,2±0,2 6,2 4,5 10,9±0,5 12,4 8,5 13,5±0,9 17,2 10,5 7 

3 
1/2      
1/1 4,9±0,6 6,5 0,3 12,5±1 17,9 9,2 12,7±1 16,9 8,9 9 

4 
1/2      
2/2 5,5±0,3 6,9 4,4 14,7±1,1 17,8 9,2 14±1,2 19,4 10,4 8 
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Больные 35 человек гнойным риносинуситом имеющие средний вариант ХЛ ответа имели
смешанные генотипы (табл. 2).

Таблица 2

Результаты обследования больных с различными генотипами (средний вариант ответа)

Так, 2 пациента являлись носителями «1/1»IL�1β + «1/1»IL�1RA генотипа и имели спон�
танную продукцию ХЛ 6,7±0,6имп/сек, реакцию на ФМА18,6±0,7 имп/сек и реакцию на
Зимозан 33,6±5,2 имп/сек.

У больных носителей генотипа «1/1»IL�1β + «1/1»IL�1RA в данной группе отмечались
наивысшие средние значения спонтанной хемилюминесценции в реакции на ФМА и Зимо�
зан указывающие на возможность усиления активации клеток нейтрофильного звена путём
увеличения продукции провоспалительных цитокинов. Носители гомозиготы по низкопро�
дуцирующему аллелю гена «1/1»IL�1β и гетерозиготы по высокопродуцирующему аллелю
гена «1/2»IL�1RA имели спонтанную реакцию 5,6±0,1имп/сек, реакцию на ФМА
14,2±1,5 имп/сек и реакцию на Зимозан 24,7±4,5 имп/сек.

В группе больных со средним вариантом ответа (рис. 2) один больной являлся носите�
лем «1/2»IL�1β + «1/1»IL�1RA генотипа, спонтанная реакция ХЛ�ответа была снижена 4,2
имп/сек, реакция на ФМА 14,1 имп/сек, а реакция на Зимозан 28,2 имп/сек, что в целом
достоверно не отличалось от результатов ответа ХЛ больных со смешанными генотипами.
У больных носителей полярных генотипов «1/1»IL�1β + «2/2»IL�1RA средний ответ
на ФМА равнялся 13,8±1,3 имп/сек и на Зимозан 27,8±7,4 имп/сек.

Рис. 2. Результаты обследования больных с различными генотипами (средний вариант ответа).

Спонтанная реакция ФМА Реакция на Зимозан 
№ IL�1β      

IL�1RA 
Среднее 
имп/сек mах min

Среднее 
имп/сек mах min

Среднее 
имп/сек mах min 

Час
то 
та 

1 
1/1      
1/1 6,7±0,6 7,2 6,1 18,6±0,7 19,2 17,9 33,6±5,2 38.7 28,4 2 

2 
1/1      
1/2 5,6±0,1 5,9 5,2 14,2±1,5 18,1 10,9 24,7±4,5 38 20 4 

3 
1/2      
1/1 4,2±0 4,2 4,2 14,1±0 14,1 14,1 28,2±0 28,2 28,2 1 

4 
1/1      
2/2 4,2±0,1 4,3 4,1 13,8±1,3 15,1 12,5 27,8±7,4 35,2 20,4 2 

5 
1/2   
2/2 5,3±0,1 6,1 4,1 13,9±0,7 18,6 9,8 36,1±5,1 80,5 20,3 12 

6 
1/2   
1/2 4,8±0,2 6,1 3,8 14,3±0,8 18,2 7,4 28,9±1,7 47,4 21,5 14 
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Наибольшее количество больных входящих в группу со средним ответом были носители
«1/2»IL�1β + «2/2»IL�1RA (12 человек) «1/2»IL�1β + «1/2»IL�1RA (14 человек). Среднее зна�
чения у больных носителей генотипов «1/2»IL�1β + «2/2»IL�1RA в спонтанной реакции 5,3±1
имп/сек., реакций на ФМА 13,9±0,7 имп/сек и в реакции на Зимозан 36,1±5,1 имп/сек, в то
время, как у больных носителей генотипов «1/2»IL�1β + «1/2»IL�1RA спонтанная реакция
4,8±0,2 имп/сек. Реакция на ФМА 14,3±0,8 имп/сек и реакция на Зимозан 28, 9±1,7 имп/сек.

Средние данные спонтанной реакции на ФМА у пациентов с ГРС значительно не отли�
чались от пациентов со смешанными генотипами, однако, обращают на себя внимание мак�
симальные значения 80,5 имп/сек и 47,4 имп/сек, у больных с генотипами «1/2»IL�1β + «2/
2»IL�1RA и «1/2»IL�1β + «1/2»IL�1RA соответственно, указывающие на факт «скрытого
потенциала» клеток нейтрофильного звена.

У больных ГРС носителей высокопродуцирующих аллелей гена IL�1β*2 отмечались
высокие параметры хемилюминесценции. При разделении пациентов на группы по высоко�
, средне� и низкореагирующих установлено, что больные 30 человек (табл. 3) имели наивыс�
шие значения ХЛ в ответ на ФМА и значительно в реакции на Зимозан.

Таблица 3

Результаты обследования больных с различными генотипами (высокий вариант ответа)

Больные с высоким вариантом ХЛ ответом имели яркую клиническую картину. Объективно
слизистая оболочка носа была отёчная, ярко гиперемированная в носовых ходах отмечалось обиль�
ное, слизисто�гнойное отделяемое. Больные носители генотипов с перевесом в сторону выработ�
ки IL�1β*2 отмечали на фоне заболевания слабость, повышение температуры тела до 38–39°С,
головные боли, тяжесть в проекции околоносовых пазух, резкое затруднение носового дыхания.

При анализе генотипов всех групп больных именно больные III группы, 28 человек име�
ли пиковые значения в ответ на индукторы, так носители «1/2»IL�1β + «1/1»IL�1RA имели
самые низкие значения спонтанной ХЛ (4,7±0,2 имп/сек), однако обращает на себя внима�
ние повышенные ответы на ФМА (28,3±2,9 имп. /сек.) и максимально высокий (80,2±11,6
имп/сек) в реакции на Зимозан. Повышение показателей хемилюминесцентного ответа зна�
чительно коррелировало с яркой клинической картиной. Учитывая тот факт, что ХЛ зависит
от образования активных форм кислорода, обеспечивающих гибель микроорганизма в ней�
трофильном гранулоците. Увеличение показателей ХЛ до определённых уровней может
обеспечивать элиминацию патогена, однако, повышение образования активных форм кис�
лорода может действовать повреждающе на слизистую оболочку околоносовых пазух и по�
лости носа, приводя опосредованно к увеличению объёма гнойного отделяемого и усиления
отёка затрудняющего естественную санацию назальных синусов.

Спонтанная реакция ФМА Реакция на Зимозан 
№ IL�1β 

IL�1RA 
имп./сек. mах min имп./сек. mах min имп./сек. mах min 

Час
то 
та 

1 1/1      
1/1 5,3±0 5,3 5,3 32,7±0 32,7 32,7 73,2±0 73,2 73,2 1 

2 
1/1      
1/2 5,2±0 5,2 5,2 21,4±0 21,4 21,4 95,1±0 95,1 95,1 1 

3 1/2      
1/1 4,7±0,2 5,7 4 28,3±2,9 46,8 22 80,2±11,6 143,1 48,8 8 

4 
1/2      
1/2 5,2±0,3 6,8 4,1 36,9±6,3 86,1 23,5 63,9±5,2 91,5 42,4 10 

5 
2/2      
1/1 5,3±0,1 5,8 4,7 26,1±1,9 36,9 17,4 69,6±7,1 109,7 37,7 10 
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При анализе результатов ХЛ у больных носителей «1/2»IL�1β + «1/2»IL�1RA также вы�
явлены высокие цифры показателей индуцированной ХЛ.

Рис. 3. Результаты обследования больных с различными генотипами (высокий вариант ответа).

Средняя оценка спонтанной ХЛ значимых изменений не иллюстрирует. Однако, высо�
ко реагируют клетки нейтрофильного звена больных носителей «1/2»IL�1β + «1/2»IL�1RA
в ответ на ФМА (36,9±6,3 имп/сек) и на Зимозан (63,9±5,2 имп/сек). При оценке значений
ХЛ в реакции на ФМА больных гнойным риносинуситом самые высокие максимальные
значения (86,1 имп/сек) отмечались у больных носителей «1/2»IL�1β + «1/2»IL�1RA, дан�
ный факт указывает на гиперэргическую реакцию клеточных элементов обусловленную ус�
коренным образованием активных форм кислорода.

Наибольший интерес вызывали больные ГРС с перевесом в сторону выработки IL�1β*2
носители полярных генотипов «2/2»IL�1β + «1/1»IL�1RA. Изучение функциональной актив�
ности фагоцитарных клеток с помощью спонтанной и люминолзависимой ХЛ показал, что
клетки при стимуляции опсонизированным зимозаном выдают в среднем высокие показате�
ли 69,6±7,1 имп/сек при максимальных и минимальных значениях от 109,7 до 37,7 имп/сек.
Также отмечено, показатели ХЛ в реакции на ФМА у больных ГРС носителей «2/2»IL�1β +
«1/1»IL�1RA не отмечались наивысшие значения в сравнении с больными III�ей группы. Од�
нако, при изучении анамнестических данных выявлена склонность к заболеваниям имеющим
в своей основе аллергическую природу, так по результатам cкринингового метода диагностики
аллергических реакций немедленного типа позволяющего определить более 80% IgE�опосре�
дуемых реакций (прик�теста) выявлялась сенсибилизация к бытовым и пищевым аллергенам.

Двое больных из III группы имели высокий тип ответа, как и носители высокопродуци�
рующих аллелей гена. Так больной носитель гомозигот по низкопродуцирующим аллелям
«1/1»IL�1β + «1/1»IL�1RA в данной группе имел низкие значения хемилюминесцентного
ответа – спонтанная реакция равнялась 5,3±0 имп/сек, ответ на ФМА 32,7±0 имп/сек и
реакция на Зимозан 73,2±0 имп/сек и больной носитель генов «1/1»IL�1β + «1/2»IL�1RA.

Но, учитывая, что больных с генотипами «1/1»IL�1β + «1/2»IL�1RA «1/1»IL�1β + «1/1»
IL�1RA в III группе 2 человека данные ХЛ ответов можно считать не информативными и
может объясняться наличием сопутствующей патологии.

Таким образом, применение люминолзависимой хемилюминесценции (ЛЗХЛ)
в настоящее время является одним из значимых методов оценки функционального состоя�
ния нейтрофильных гранулоцитов обеспечивающих элиминацию патогенов из очага воспа�
ления. Оценка фагоцитарной активности нейтрофильных гранулоцитов методом ЛЗХЛ
представляет собой важный компонент анализа состояния защитных факторов при воспа�
лении слизистой оболочки околоносовых пазух. Изучение полиморфизма генов семейства
IL�1 в сочетании с оценкой функциональной активности клеток нейтрофильного звена мо�
жет быть диагностически значимым показателем при выборе тактики лечения
и разработки современных методов профилактики гнойных заболеваний.
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ОСТРЫЙ ТОНЗИЛЛОФАРИНГИТ
В РЕАЛЬНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ:
МОЖЕТ ЛИ ИНФОРМАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ
ИЗМЕНИТЬ КАЧЕСТВО АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ?
С. А. Рачина1, Е. В. Бодяева2, И. В. Отвагин1

ACUTE TONSILLOPHARYNGITIS IN CLINICAL PRACTICE:
CAN EDUCATIONAL INTERVENTION IMPROVE THE QUALITY
OF ANTIBACTERIAL THERAPY?
S. A. Rachina1, E. V. Bodyaeva2, I. V. Otvagin1

1 ГОУ ВПО «Смоленская государственная медицинская академия
Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию»
(Ректор – проф. И. В. Отвагин)
2 ЗАО «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг»

В статье представлены результаты информационной кампании среди врачей
и амбулаторных пациентов г. Смоленска, направленной на оптимизацию антибак*териаль*
ной терапии острого тонзиллофарингита. Показано, что комплексное вмешательство способ*
ствует увеличению доли пациентов, получающих адекватные антибиотики для стартовой
терапии, сокращению частоты повторных курсов антибактериальной терапии и увеличению
ее продолжительности до сроков, обеспечивающих надежную эррадикацию Streptococcus
pyogenes. Однако информационная кампания не привела к сокращению общей частоты назна*
чения антимикробных препаратов пациентам с острым тонзиллофарингитом.

Ключевые слова: острый тонзиллофарингит, информационные кампании, фармакоэпи*
демиологическое исследование.
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In this paper the main results of informational campaign carried out among physicians and patients

in different outpatient settings of Smolensk region are presented and discussed. The campaign aimed
to improve the practice of antibacterial therapy in adults and children with acute tonsillopharyngitis.
The significant improvement of systemic antimicrobials choice, reduction the number of courses of
antibacterial therapy as well as increase the proportion of patients with appropriate length of treatment
was revealed. However the rate of antibiotic prescribing was stable and has not changed after
implementation of the campaign.
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Острый тонзиллофарингит (ОТФ) – одно из наиболее распространенных инфекцион�
ных заболеваний в амбулаторной практике [17, 22]. ОТФ в большинстве случаев имеет ви�
русную природу и не требует применения антимикробных препаратов (АМП) [5, 7, 8, 11].
Ключевым показанием к системной антибактериальной терапии (АБТ) при ОТФ является
подтвержденная стрептококковая этиология заболевания или высокая вероятность инфи�
цирования β�гемолитическим стрептококком серогруппы А (БГСА), определяемая на осно�
вании анализа клинических и эпидемиологических данных [2, 19].

С целью улучшения практики ведения пациентов с ОТФ разработан ряд международ�
ных и национальных руководств, в которых предусматривается использование клинико�
диагностических шкал для дифференциальной диагностики заболевания вирусной
и бактериальной природы, проведение микробиологического исследования, направленного
на выявление БГСА, даются рекомендации по выбору оптимальных с точки зрения эффек�
тивности, безопасности и стоимости режимов АБТ [2, 3, 19].

Однако сам по себе факт создания и публикации практических рекомендаций не являет�
ся достаточным для оптимизации тактики ведения пациентов с той или иной патологией [6,
13]. В одном из недавних исследований при оценке влияния рекомендаций Американского
колледжа врачей по лечению острого фарингита у взрослых на реальную практику оказа�
лось, что после их публикации общая частота назначения АМП у пациентов с данной пато�
логией достоверно уменьшилась, однако выбор препаратов и доля рациональных назначе�
ний, соответствующих рекомендованным, не изменилась [6].

Причины того, что те или иные практические рекомендации не используются в повсед�
невной клинической практике, многообразны [9,14,15]. К ним можно отнести:
— отсутствие эффективного взаимодействия между практическим здравоохранением

и научными сообществами, разрабатывающими рекомендации;
— недоверие практических врачей данным доказательной медицины;
— высокую загруженность персонала, недостаток ресурсов;
— отсутствие мотивации у врача и системы напоминаний, что приводит к быстрому возврату

к предшествующей практике лечения.
Следует подчеркнуть, что врач может быть знаком и в целом согласен с предлагаемой

в рекомендациях стратегией ведения пациентов, но, сталкиваясь с отдельными случаями
заболевания, полагается в первую очередь на свой клинический опыт или опыт коллег
и считает, что общая стратегия не применима для конкретного пациента.

Для изменения мышления, складывавшегося десятилетиями, требуется более активное
и разноплановое вмешательство, в том числе, включающее в себя мероприятия, направлен�
ные на работу с пациентами. Проведение тщательно спланированных информационных
кампаний рассматривается в качестве одного из наиболее перспективных инструментов
повышения качества медицинской помощи и оптимизации финансовых затрат [18].

Цель исследования
Изучить динамику частоты назначения АМП и адекватности режимов АБТ у пациен�

тов с ОТФ в амбулаторной практике Смоленска в результате проведения информационной
кампании для врачей и пациентов.
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Материал и методы исследования
Информационная кампания проводилась на базе амбулаторно�поликлинических учреж�

дений Смоленска в период с апреля 2006 г. по июль 2007 г. при поддержке Управления здра�
воохранения администрации г. Смоленска. В качестве первичной целевой аудитории были
выбраны врачи, оказывающие медицинскую помощь амбулаторным пациентам с ОТФ –
участковые терапевты, участковые педиатры, детские и взрослые оториноларингологии,
инфекционисты. Материалы, применявшиеся в рамках кампании, включали:
1. Национальные рекомендации «Антибактериальная терапия стрептококкового

тонзиллита и фарингита» [2].
2. Алгоритм дифференциальной диагностики вирусного и стрептококкового ОТФ,

основанный на использовании шкалы МакАйзека и данных культурального
исследования мазка из ротоглотки.

3. Листок�вкладыш в первичную карту амбулаторного больного для оценки симптомов
ОТФ и подсчета суммы баллов по шкале МакАйзека.

4. Рекомендации по выбору системных АМП с режимами их применения и препаратов
симптоматической терапии.

5. Памятку с правилами получения, хранения и транспортировки мазков из ротоглотки
для бактериологического исследования с целью выявление БГСА.
Помимо информационных материалов врачам предоставлялись тампоны и транспортные сре�

ды для микробиологического исследования орофарингеальных мазков с целью выделения БГСА.
В качестве вторичной целевой аудитории выбраны пациенты с болью в горле и родите�

ли детей с ОТФ, для которых были разработаны брошюры с информацией о возможной
этиологии заболевания, разъяснением причин выбора врачом той или иной тактики лече�
ния, рекомендациями в отношении симптоматической терапии.

Для сбора информации о реальной практике ведения пациентов с ОТФ среди врачей, участво�
вавших в кампании, в периоды с 01. 01. 2004 г. по 31. 05. 2006 г. (1 группа) и с 01. 07. 2006 г. по 31. 06.
2007 г. (2 группа) выполнены одномоментные фармакоэпидемиологические исследования (ФЭИ),
предусматривавшие анализ репрезентативной выборки амбулаторных карт пациентов с ОТФ.
Эффективность кампании оценивалась на основании динамики следующих параметров:
1. Общая частота назначения системных АМП у пациентов с ОТФ.
2. Частота назначения системных АМП у пациентов с низким и средним риском

стрептококкового ОТФ (сумма баллов по шкале МакАйзека 0–1 и 2–3, соответственно).
3. Доля назначений АМП для стартовой терапии, соответствующих рекомендованным режимам;
4. Длительность АБТ.

Статистическая обработка данных выполнялась в системе SAS. Проверка количествен�
ных признаков на нормальность распределения осуществлялась с использованием крите�
рия Шапиро�Уилка. Проверка гипотезы о равенстве дисперсий проводилась с помощью кри�
терия Левена. Количественные признаки описывались в виде минимального, максимального,
среднего значений, стандартного отклонения; качественные признаки представлялись в виде
долей (%) и абсолютных чисел. Сравнение количественных признаков, удовлетворяющих
условиям нормального распределения и равенству дисперсий, проводилось с помощью t�
критерия Стьюдента, не удовлетворяющих условиям нормального распределения или ра�
венству дисперсий – с помощью критерия Вилкоксона�Манна�Уитни. Сравнительный ана�
лиз качественных переменных проводился с помощью критерия Хи�квадрат и точного
двустороннего критерия Фишера. Различия в показателях считались достоверными при зна�
чении p < 0,05.

Результаты
В информационной кампании приняли участие 65/257 (25%) врачей целевой аудито�

рии, в том числе 47/77 (61%) работающих в детских и 18/180 (10%) – во взрослых поликли�
никах. Большую часть из них составили участковые педиатры 42/65 (64,6%), далее следова�
ли участковые терапевты – 12/65 (18,5%), оториноларингологии – 9/65 (13,8%), и
инфекционисты – 2/65 (3,1%),
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В ФЭИ, выполненное до проведения информационной кампании (1 группа), включено
194 случая ОТФ среди пациентов в возрасте от 1 до 55 лет (средний возраст – 12,4+9,7 лет).
Доля женщин составила 98/194 (50,5%), большая часть случаев ОТФ – 156/194 (80,4%) –
приходилась на лиц в возрасте менее 18 лет. После проведения информационной кампании
в анализ включено 304 случая ОТФ (2 группа), возраст пациентов варьировал от 2 до 78 лет
(средний возраст – 14,9+13,5 лет), доля женщин составила 177/304 (58,2%), 194/304 (63,8%)
случаев приходилось на лиц моложе 18 лет.

Распределение пациентов с ОТФ при оценке клинических симптомов по шкале МакАй�
зека представлено в таблице. Наибольшая доля пациентов в 1 группе относилась к категории
низкого и среднего риска, во 2 группе – среднего и высокого риска стрептококкового ОТФ.

Распределение пациентов с ОТФ при оценке по шкале МакАйзека
Частота назначения системных АМП в 1 группе составила 87/194 (44,9%), во 2 группе –

163/304 (53,6%). Доля пациентов, получавших системные АМП с разной суммой баллов
при оценке по шкале МакАйзека представлена на рисунке 1. Достоверных различий в часто�
те системной АБТ ни в общей группе, ни в случае деления пациентов на группы риска БТСА�
ОТФ не наблюдалось.

Выбор АМП для стартовой терапии в 1 группе был адекватным в 40/87 (46,0%) случаев,
в том числе в 33/70 (47,1%) у детей и 7/17 (41,2%) у взрослых. Во 2 группе доля пациентов с
адекватной АБТ увеличилась, составив 106/163 (65,0%) (рис. 2), в том числе 60/96 (62,5%) у
детей и 46/67 (68,7%) у взрослых. По данному показателю во 2 группе было выявлено досто�
верное преимущество перед 1 группой.

Рис. 1. Частота назначения системных АМП при ОТФ с разным риском стрептококковой инфекции (%).

Рис. 2. Частота адекватного выбора АМП для стартовой терапии ОТФ (%).
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Повторный курс АБТ в 1 группе получали 12/87 (13,8%) пациентов, в том числе 8/70 (11,4%)
детей и 4/17 (23,5%) взрослых. Обоснование причины смены режима АБТ/назначения второго
курса выявлено в 1/12 (8,3%) случаев. Повторный курс назначался 8/57 (14,0%) пациентам
с суммой 2–3 балла по шкале МакАйзека и 4/17 (23,5%) – с суммой 4–5 баллов. Во 2 группе
больше одного курса АБТ получали 8/163 (4,9%) пациентов, что было достоверно ниже данного
показателя до проведения информационной кампании. Обоснование причины смены режима
АБТ/назначения второго курса было дано в 6/8 (75,0%) случаев. Повторный курс назначался
только пациентам с высоким риском стрептококкового ОТФ, что составило 8/85 (9,4%).

Длительность АБТ в 1 группе варьировала от 1 до 12 дней, составив в среднем 5,4+2,8 дня.
Продолжительность применения АМП у детей составила в среднем 5,3+2,6 дня, у взрослых –
5,8+3,8 дня. Длительность АБТ во 2 группе варьировала от 1 до 12 дней, составив в среднем 8,1+2,9
дня. Длительность АБТ у детей составила в среднем 7,9+3,0 дня, у взрослых – 8,6+2,6 дня. Продол�
жительность АБТ после проведения информационной кампании достоверно увеличилась.

Обсуждение
Настоящее исследование представляет собой пример первой в России информационной

кампании, разработанной с целью изменения сложившейся практики этиотропной терапии
ОТФ среди амбулаторных пациентов. Преимуществом данной кампании явился ее комплек�
сный характер, предполагавший одновременное воздействие на две целевые аудитории – вра�
чей и самих пациентов, либо их родителей. Кроме того, программа для врачей предполагала не
только пассивное распространение среди них информационных материалов, но и детализи�
рованное обучение принципам дифференциальной диагностики вирусного и бактериального
ОТФ, разработку простых для использования алгоритмов выбора АМП и препаратов симпто�
матической терапии. Врачам также были предоставлена возможность проведения качествен�
ной микробиологической диагностики орофарингеальных мазков для идентификации БГСА.

Следует отметить, что наибольший интерес к программе проявили участковые педиат�
ры, что, видимо, свидетельствует о том факте, что вопросы выбора тактики лечения, в част�
ности проблема дифференцирования вирусного и бактериального ОТФ являются для них
наиболее актуальными.

Одним из ключевых критериев оценки эффективности вмешательства при респиратор�
ных инфекциях у амбулаторных пациентов является общая частота назначения системных
АМП [12]. К сожалению, в нашем исследовании какого�либо значимого снижения данного
показателя после реализации образовательной программы для врачей получено не было. Бо�
лее того, при сравнении прогнозируемой и реальной частоты назначения АМП после вмеша�
тельства была выявлена тенденция к росту назначения данной группы ЛС. Однако данный
факт объясняется тем, что в группе после вмешательства, несмотря на стандартную процедуру
выбора случаев ОТФ для анализа, значительно больший удельный вес составили лица с высо�
ким риском стрептококковой инфекции, которые нуждаются в эмпирическом назначении
АМП. При оценке динамики частоты системной АБТ в группе среднего риска отмечена тен�
денция к более выраженному снижению частоты применения АМП по сравнению с прогнози�
руемой, что также может расцениваться как результат внедрения образовательной програм�
мы. Для пациентов данной группы врачи начали практиковать тактику «отсроченной» АБТ
после получения результатов культурального исследования мазка из ротоглотки.

Отсутствие положительных тенденций в общей частоте назначения системных АМП
после вмешательства, выявленное в нашем исследовании – не единичная ситуация. Анало�
гичные данные были получены при оценке эффективности национальной кампании в Ис�
пании, проводившейся в 2006–2007 г. г. в течение двух респираторных сезонов и ориентиро�
ванной в первую очередь на обучение пациентов ответственному обращению с АМП, отказу
от самолечения и безрецептурного использования данной группы ЛС при респираторных
инфекциях [10]. Информационная кампания проводилась под эгидой Национального де�
партамента здоровья, затраты на ее реализацию составили 6,5 млн. евро в 2006 г. и 5 млн. евро
– в 2007 г. [12]. Небольшое снижение применения АМП было выявлено только в течение
первого года вмешательства, в результате чего исследователи пришли к выводу о том, что
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только обучение населения не может рассматриваться в качестве эффективной меры огра�
ничения применения АМП и контроля за антибиотикорезистентностью [10].

Аналогичные результаты были получены при проведении масштабной национальной
кампании «За разумное использование антибиотиков» в Греции в 2001–2003 г. г. и компа�
ний, организованных в Великобритании в 2008 г. [12, 21]. Запланированные вмешательства
не привели к более или менее существенному уменьшению частоты назначения АМП [12].
Кроме того, в Великобритании не отмечено динамики в уровне знаний населения
и в отношении к данной группе ЛС [21].

Следует также иметь ввиду тот факт, то не всегда общее сокращение использования АМП
сопровождается улучшением практики их использования – в частности, адекватным выбо�
ром препарата и длительностью их применения. Так, например, во Франции в 2002–2007 г. г.
отмечено существенное увеличение частоты назначения фторхинолонов (на 12,8%), в США
за период с 1995г. по 2005 г. в структуре назначений при острых респираторных инфекциях
наблюдался значительный рост АМП широкого спектра [16, 20].

В нашем исследовании критерием оценки эффективности образовательной программы явля�
лась не только общая частота назначения АМП пациентам с ОТФ, но и адекватность выбора пре�
паратов для стартовой терапии. Как показали результаты исследования, данный показатель после
проведения информационной кампании составил 65% (vs 46% до кампании). У детей данный
показатель вырос с 47,1 до 62,5%, у взрослых рост был еще более выраженным – с 41,2 до 68,7%.
В структуре назначений следует отметить значительное увеличение доли амоксициллина, сокра�
щение частоты применения амоксициллина/клавуланата, который при ОТФ не имеет преиму�
ществ перед феноксиметилпенициллином и амоксициллином. В то же время в ходе вмешатель�
ства нам не удалось увеличить в структуре назначений долю феноксиметилпенициллина –
препарата, который в настоящее время продолжает являться «золотым стандартом» при лечении
ОТФ как у детей, так и у взрослых. Вероятно, данная ситуация является отражением общей тен�
денции сокращения использования в клинической практике природных пенициллинов [1, 4, 5].

Еще одним успехом данной информационной кампании можно считать достоверное со�
кращение частоты назначения повторных курсов АБТ при ОТФ с 13,8 до 4,9%, а также увели�
чение средней продолжительности применения АМП. Первый факт может быть связан как
с более рациональным выбором АМП для стартовой терапии, что приводит к увеличению его
клинической эффективности, так и повышением уровня знаний врачей в области антимик�
робной химиотерапии и исчезновением старых ложных стереотипов о необходимости частой
смены АМП для профилактики селекции антибиотикорезистентных возбудителей.

Увеличение продолжительности курса АБТ после внедрения образовательной програм�
мы в нашем исследовании составило в среднем 2,7 дня и наблюдалось как среди детей, так и
взрослых. Данный результат также может рассматриваться в качестве важного компонента
оптимизации лечения пациентов с ОТФ. Известно, что целью АБТ при ОТФ стрептококко�
вой этиологии является эррадикация возбудителя из ротоглотки, которая коррелирует с мень�
шим риском развития гнойных и негнойных осложнений [2, 4, 5]. Для большинства АМП,
рекомендованных к применению при ОТФ (исключение составляет азитромицин и депо�пе�
нициллины), оптимальная продолжительность терапии в настоящее время составляет 10 дней
[2, 4, 5]. Медиана продолжительности приема АМП в нашем исследовании выросла с 4 до 9
дней, т. е. по длительности АБТ после вмешательства приближалась к рекомендованной.

Заключение
Образовательные программы для врачей и пациентов, проводящиеся при поддержке

администрации лечебных учреждений являются эффективным инструментом оптимиза�
ции антибактериальной терапии острого тонзиллофарингита.

После проведения информационной кампании в амбулаторно�поликлинических учреж�
дениях Смоленска выявлено статистически значимое увеличение доли пациентов с адек�
ватным выбором антимикробных препаратов (с 46 до 65%), увеличение продолжительнос�
ти антибактериальной терапии (с 5,4+2,8 до 8,1+2,9 дня) и снижение частоты повторных
курсов АБТ (с 13,8 до 4,9%).
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В то же время частота назначения системных антимикробных препаратов при остром
тонзиллофарингите у амбулаторных пациентов Смоленска существенно не изменилась
и составила в общей группе 53,6%, при низком и среднем риске стрептококковой инфекции
– 37,3%. Вероятно, данный стереотип поведения у врачей является наиболее стойким, его
изменение требует либо более длительных и интенсивных вмешательств, либо в дополне�
ние к ним мер административного характера.
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КЛИНИКО�МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ТИМПАНОСКЛЕРОЗА У БОЛЬНЫХ
С НЕЙРОВЕГЕТАТИВНЫМИ РАССТРОЙСТВАМИ
И. И. Чернушевич, Т. И. Шустова

CLINICAL AND MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS
OF TYMPANOSCLEROSIS IN PATIENTS
WITH NEUROVEGETATIVE DISORDERS
I. I. Chernushevich, T. I. Shustova

ФГУ Санкт*Петербургский НИИ уха, горла, носа
и речи Минздравсоцразвития России
(Директор – Засл. врач РФ, проф. Ю. К. Янов)

Проведено исследование клинических и морфологических особенностей тимпаносклероза
у пациентов с нейровегетативными расстройствами. Полученные данные свидетельствуют
о необходимости учитывать функциональную активность вегетативной нервной системы
у больных тимпаносклерозом и дополнять хирургическое лечение терапевтическими меропри*
ятиями, направленными на коррекцию нейровегетативных расстройств.

Ключевые слова: тимпаносклероз, нейровегетативные расстройства, вегетативное обес*
печение деятельности, вегетативный тонус, гистологическое исследование, гистохимическое
исследование.
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The study of clinical and morphological features of tympanosclerosis in patients with

neurovegetative disorders was performed. The findings suggest it’s necessary to take into account the
functional activity of the autonomic nervous system in patients with tympanosclerosis and to complement
the surgical treatment with therapeutic methods aimed to neurovegetative disorders correction.

Key words: tympanosclerosis, neurovegetative disorders, vegetative maintenance, vegetative
(autonomic) tone, histological study, histochemical study.
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Повышение интереса к клинико�морфологическим и клинико�физиологическим харак�
теристикам тимпаносклероза в настоящее время вызвано развитием реконструктивной хи�
рургии среднего уха, связанной с разработкой наиболее рациональных методов слухоулуч�
шающих операций и профилактикой рецидивов.

Оториноларингологическая практика показывает, что одним из эндогенных звеньев
патогенеза многих ЛОР заболеваний является нейровегетативный дистрофический про�
цесс, отражающий нарушения в деятельности общих и местных защитных механизмов и
нередко определяющий течение и исход болезни [1, 7, 11, 12].

В научной литературе сложилось представление о том, что уровень неспецифической
резистентности организма имеет решающее значение и в патогенезе воспалительных забо�
леваний среднего уха, так как клинические особенности средних отитов свидетельствуют
против монопольной роли инфекции в развитии различных форм воспаления в среднем
ухе, заставляя искать объяснение частых обострений хронического процесса, возникающих
иногда при действии весьма незначительных патогенных стимулов, в изменении реактив�
ных свойств организма [9, 15, 16]. К таким изменениям, в частности, относится нарушение
адаптационно�трофической функции вегетативной нервной системы (ВНС), обеспечиваю�
щей адекватные защитные и компенсаторно�приспособительные реакции тканей и органов
в ответ на неблагоприятное воздействие внешней и внутренней среды [5, 13]. В клинико�
экспериментальном исследовании нейровегетативной составляющей патогенеза гнойного
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среднего отита установлено, что при нарушении нервной трофики в слизистой оболочке сред�
него уха замедляются темпы развития воспаления, усиливаются альтеративные и экссудатив�
ные изменения, свидетельствующие о хронизации процесса, а продуктивная фаза может при�
нимать прогрессирующее течение с переходом к патологическому разрастанию эпителиальной
и соединительной ткани [4]. При тимпаносклерозе в соединительнотканных структурах сред�
него уха проявляются признаки гиалиновой дистрофии: ткань становится бледной, плотной
и расслаивающейся. В гиалиновые массы выпадают соли кальция. Всё это даёт основание расце�
нивать тимпаносклероз как неспецифический дегенеративно�дистрофический процесс, кото�
рый, по мнению многих авторов, может иметь место при любом хроническом воспалении [15].
Среди механизмов развития тимпаносклероза выделяют нарушения кровообращения, сосудис�
то�тканевой прницаемости, иммунитета и метаболизма белков соединительной ткани, однако
вопрос о роли нейровегетативного компонента в его патогенезе до сих пор не ставился.

В связи с этим целью настоящего исследования явилось изучение клинико�морфологичес�
ких особенностей тимпаносклероза у больных с признаками нейровегетативных расстройств.

Пациенты и методы. Обследовано 110 пациентов, поступивших в Санкт�Петербургс�
кий НИИ уха, горла, носа и речи в плановом порядке для оперативного лечения по поводу
хронического среднего отита (мезотимпанита).

Для клинико�физиологического исследования активности ВНС у больных использова�
ли специальный компьютеризированный комплекс «ВНС�Спектр» с программным обеспе�
чением «Поли�Спектр» по программе «ЭКГ + дыхание». Исследование заключалось в опре�
делении вегетативного тонуса (ВТ), вегетативной реактивности (ВР) и вегетативного
обеспечения деятельности (ВОД).

Функциональная диагностика состояния ВНС проводилась натощак в день операции
с 7–30 до 9 часов утра в комфортных лабораторных условиях.

В группу наблюдения вошли 60 пациентов, из которых интраоперационно были обна�
ружены характерные тимпаносклеротические очаги. В 40 случаях установлен ограничен�
ный тимпаносклероз, в остальных 20 – распространённый. Средний возраст пациентов
в группе составил 40,6 ± 3,5 лет.

Клинико�морфологические особенности тимпаносклероза анализировали на основе
данных гистологического и гистохимического исследования операционного материала, со�
держащего фрагменты тимпаносклеротически измененных участков слизистой оболочки
среднего уха, в том числе барабанной перепонки.

Гистологическое исследование операционного материала проводили традиционным
способом с окраской гематоксилином и эозином. В 16 случаях операционный материал со�
держал визуально неизменённые участки слизистой оболочки барабанной полости, кото�
рую замораживали в криостате при температуре �25оС для дальнейшей гистохимической
обработки. Вегетативные адренергические нервные волокна выявляли при помощи инкуба�
ции гистологических препаратов в 2% растворе глиоксиловой кислоты, образующей интен�
сивно люминесцирующие соединения с биогенными аминами в тканях [18, 19]. Применяли
глиоксиловую кислоту, приготовленную на 0,1М фосфатном буфере (=pH 7,0). После поста�
новки гистохимической реакции препараты изучали в люминесцентном микроскопе
ЛЮМАМ�Р8 (светофильтр СЗС с длиной волны 480 нм).

При статистической обработке использовали критерий Хи�квадрат Пирсона.
Результаты и их обсуждение
Анамнестический опрос, проведённый у обследованных больных с целью предваритель�

ной оценки функционального состояния ВНС, выявил у большинства из них наличие при�
знаков нейровегетативных расстройств, отличающихся полисистемностью.

Объективное исследование вегетативных параметров показало, что в 85 – 87,5% случаев
ВОД было неадекватным (диаг. 1). Это свидетельствует о нарушениях функционального
состояния ВНС и характеризуется как нейровегетативная дисфункция. Сравнение пара�
метров ВНС у больных с распространённым и ограниченным тимпаносклерозом достовер�
ных различий не выявило (диаг. 1 – 3).
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Диаграмма 1. Распределение вариантов ВОД у пациентов с ограниченным и распространённым тимпаносклерозом.
(Pearson Chi*square = 0,080; df = 2, p>0,05)

Диаграмма 2. Распределение вариантов ВТ у пациентов с ограниченным и распространённым тимпаносклерозом.
(Pearson Chi*square = 1,187; df = 2, p>0,05)

Диаграмма 3. Распределение вариантов ВР у пациентов с ограниченным и распространённым тимпаносклерозом.
(Pearson Chi*square = 0,891; df = 2, p>0,05)
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В патологогистологических описаниях операционного материала, полученного у больных из
группы наблюдения, указаны признаки склеротических изменений с явлениями гиалиноза и каль�
циноза. Отмечен очаговый характер лимфоидно�плазмоцитарных инфильтратов, которые локали�
зуются между полями склероза. В ряде случаев гистологическое исследование очагов тимпаноскле�
роза, располагавшихся на границе перфорации барабанной перепонки, показало, что эпидермис,
покрывающий наружную поверхность тимпаносклеротического очага, переходил через свободный
край и обнаруживался на внутренней, обращенной в барабанную полость, поверхности (рис. 1).

Рис. 1. Микрофотография среза барабанной перепонки, содержащей очаг тимпаносклероза, где:
А – склеротические изменения с явлениями гиалиноза и кальциноза; Б – эпидермис, покрывающий наружную
поверхность барабанной перепонки; В – врастание эпидермиса в барабанную полость
через край барабанной перепонки, обращенный к перфорации; Г – эпидермис, покрывающий
внутреннюю поверхность барабанной перепонки; Окраска гематоксилином и эозином; Ув. х 120.

Гистохимический анализ препаратов слизистой оболочки показал, что у больных
с недостаточным ВОД, даже при повышенном общем ВТ, адренергические нервные волокна облада�
ли слабой люминесценцией как в области межварикозных пространств, так и в области варикозных
расширений, представляющих собой синаптические окончания, из которых выделяется нейроме�
диатор (рис. 2а). Мелкие варикозные расширения располагались вдоль волокон на большом рассто�
янии друг от друга, интенсивность люминесценции варикозных расширений и межварикозных про�
странств практически не различалась, что подтверждает низкую функциональную активность
периферических адренергических нервных волокон, локализованных в собственной пластинке сли�
зистой оболочки барабанной полости среднего уха. У больных с избыточным ВОД периферические
адренергические волокна выглядели иначе (рис. 2б). Крупные, часто расположенные варикозные
расширения интенсивно люминесцировали, в то время как межварикозные пространства были по�
чти не видны. Это указывает на возможность усиленного выброса нейромедиатора из синаптичес�
ких окончаний в ответ на любое возмущающее воздействие и резкое истощение его резервных запа�
сов в гранулах хранения. Полученные данные об активности периферических адренергических
нервных волокон в слизистой оболочке среднего уха соответствуют клинико�физиологическим ре�
зультатам исследования функционального состояния ВНС и свидетельствуют об участии нейрове�
гетативных регуляторных механизмов в патогенезе тимпаносклероза.

Рис. 2. Адренергические нервные волокна в собственной пластинке слизистой оболочки среднего уха.
Метод с глиоксиловой кислотой. Об. Х20, ок. Гомаль 3.
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В литературе, посвященной гистологической характеристике тимпаносклероза, пред�
ставлены данные, аналогичные собственным результатам. Большинство авторов отмечает,
что при микроскопическом исследовании операционного материала, содержащего участки
слизистой оболочки, попадающей в поля зрения вместе с удалёнными тимпаносклероти�
ческими бляшками, присутствуют признаки хронического вялотекущего воспаления с пре�
обладанием склеротических изменений. На этом основании тимпаносклероз считают осо�
бой формой склероза слизистой оболочки среднего уха, которая проявляется в виде плотных
утолщений, образованных грубоволокнистым коллагеном с явлениями гиалиноза и дистро�
фического обызвествления [15]. Дистрофическое обызвествление – это выпадение солей
кальция в местах некроза или глубокого дистрофического изменения тканевых структур.
Соли кальция инкрустируют основное вещество или коллагеновые и эластические волокна
соединительной ткани [14]. В большинстве случаев гиалиноз является необратимым струк�
турным изменением соединительной ткани, хотя его физиологическое значение бывает раз�
личным в зависимости от распространённости и степени выраженности. С одной стороны
гиалиноз может быть обычной физиологической компенсаторно�приспособительной реак�
цией на повреждение соединительнотканных образований: собственной пластинки слизис�
той оболочки, надкостницы или самой кости, возникающее в результате хронического вос�
паления. С другой стороны выраженный и распространённый гиалиноз с петрификацией,
ведущий к значительным функциональным нарушениям и тяжёлым последствиям, стано�
вится патологическим склеротическим процессом и требует хирургического лечения [14].

Результаты патологогистологических исследований, представленные в специальной
литературе, показали, что в тканях, испытывающих дефицит нервно�трофических симпати�
ческих влияний, или, напротив, получающих перманентное раздражение вследствие им�
пульсов, возникающих в ВНС под влиянием внешних и внутренних раздражителей, разви�
ваются нейродистрофические морфологические изменения, в основе которых лежат
разнообразные общепатологические процессы: альтерация вплоть до некроза, атрофичес�
кие и вазопаралитические расстройства, нарушения пролиферации и дифференцировки тка�
невых структурных элементов. Нейродистрофии обусловливают пониженную сопротивля�
емость ткани и часто становятся благодатной почвой для развития микробной инфекции.
При этом хроническое воспаление может представлять собой вторичное явление, имеющее
важное значение для расширения зоны уже возникших изменений [17].

Экспериментальные исследования реактивности соединительной ткани в месте поврежде�
ния на модели раневого дефекта свидетельствуют о ведущей роли ВНС в механизмах репара�
тивной регенерации. Раздражение вегетативных центров сопровождается резким угнетением
макрофагальной и фибробластической реакций, нарушением процессов волокнообразования.
Отсутствие вегетативных импульсов приводит к иным результатам: отмечается неравномерная
пролиферация соединительной ткани, плотные гиалинизированные участки чередуются с уча�
стками рыхлого строения, нарушается метаболизм соединительнотканных элементов. В макро�
фагах и фибробластах снижается синтез белка и кислых полисахаридов, ослабляется и извраща�
ется коллагеногенез, многие коллагеновые волокна подвергаются деструкции, происходит
быстрая и преждевременная дифференцировка развивающейся в месте повреждения соедини�
тельной ткани. Опыты с блокировкой нервных импульсов гексонием в н�холинергической сис�
теме вегетативных ганглиев и дигидроэрготоксином в периферических адренергических волок�
нах вызывают такие же нарушения репаративной регенерации, как и повреждение вегетативных
центров. В итоге проведённых исследований констатировано, что необходимым условием для
нормального хода соединительнотканной реакции в очагах повреждения является интактность
периферической вегетативной иннервации, в частности, н�холинергических и адренергических
нервных волокон [2]. Вместе с тем трофическое состояние иннервируемой ткани определяется,
в основном, импульсами, поступающими по симпатическим (адренергическим) путям и, зачас�
тую, превращающими регуляторные механизмы в механизмы нейродистрофических рас�
стройств, приводящих к глубоким деструктивным изменениям в тканях. Усиленный выброс
адренергических медиаторов при воздействии даже слабых или умеренных раздражителей
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и последующее сокращение их запасов в гранулах хранения определяют состояние напряже�
ния, а затем и истощения симпатического отдела ВНС, вплоть до временной «симпатэктомии».
Таким образом, нарушения в деятельности ВНС могут иметь двухфазный характер [6]. В остром
периоде вегетативный гипертонус и избыточное ВОД обусловливают нейродистрофии, свя�
занные с повышенной функциональной активностью вегетативных центров и проявляющиеся
в виде катаболического синдрома (спазм артериол с ухудшением питания тканей, усиление рас�
пада белков и азотемия, длительная гипертермия). Каждый из этих факторов усугубляет дей�
ствие других повреждающих агентов, что и приводит к бурному развитию дистрофий [3].
В связи с этим катаболический синдром в остром периоде воспаления или при обострении хро�
нического процесса в слизистой оболочке среднего уха требует применения препаратов адрено�
литического действия на фоне общей комплексной терапии. На стадии репарации, напротив,
важно учитывать наличие арективного синдрома, развивающегося при недостаточном ВОД.
Это состояние характеризуется ослаблением нейровегетативной регуляции восстановительных
процессов и поливалентной гормональной недостаточностью. Конкретными проявлениями
арективного синдрома являются длительная стойкая артериальная гипотония в сочетании с ги�
потермией, нарушения гемодинамики в виде пареза кровеносных сосудов и усиления сосудис�
то�тканевой проницаемости, а также повышение активности микрофлоры, в том числе патоген�
ных микроорганизмов [3]. В таких случаях в качестве вторичной профилактики целесообразно
не подавлять симпатическую медиацию, а, в дополнение к основному лечению, восполнять за�
пасы медиатора – норадреналина, содействуя нормализации трофической функции ВНС с по�
мощью адреномиметических средств.

Полученные данные свидетельствуют о необходимости учитывать функциональную ак�
тивность ВНС у больных тимпаносклерозом и дополнять хирургическое лечение терапевти�
ческими мероприятиями, направленными на коррекцию нейровегетативных расстройств.

На современном этапе для нормализации вегетативных функций у больных с патологи�
ей ЛОРорганов успешно используются физиотерапевтические процедуры (транскраниаль�
ное электровоздействие) и лекарственные препараты [8, 10]. Медикаментозное лечение
включает применение психофармакологических средств – транквилизаторов и антидепрес�
сантов, а также вегетотропных препаратов, различающихся по уровню (центральные
и периферические) и характеру приложения (холинилитики и холиномиметики, α� и β� ад�
реноблокаторы и адреномиметики) [5]. При этом медикаментозная коррекция вегетатив�
ных расстройств не играет ведущей роли и не является терапией выбора, однако она способ�
ствует повышению эффективности традиционных способов лечения больных.
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ОСЛОЖНЕНИЯ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНЫХ
ПАЗУХ ЧЕРЕЗ МИНИДОСТУП
А. Н. Щеглов, В. С. Козлов
COMPLICATIONS OF MAXILLARY SINUSES BY MINIMALLY
INVASIVE ENDOSCOPIC SURGERY
A. N. Sсheglov, V. S. Kozlov

ГОУ ДПО «Российская медицинская академия последипломного образования»,
г. Москва
(Зав. каф. оториноларингологии – член*корр. РАМН, проф. Г. З. Пискунов)
ФГУ «Центральная клиническая больница с поликлиникой»
Управления Делами Президента Российской Федерации, г. Москва
(Главный врач – проф. А. Т. Бронтвейн)

Актуальность проблемы. Осложнения являются одной из основных причин неудач
в хирургии в том числе и при вмешательствах на ЛОР органах. Поэтому анализ интра*
и послеоперационных осложнений, а также методы их профилактики и лечения всегда будут
проблемами исключительной значимости.

Цель работы. Изучение осложнений при операциях на верхнечелюстных пазухах через
минидоступ в передней стенке.

Материалы и методы. Осложнения возникли у трех пациентов. У одного пациента раз*
вилось кровотечение в раннем послеоперационном периоде. В двух случаях возникли осложне*
ния в виде гемосинуса.

Выводы. Ни одна из хирургических вмешательств не лишена возможных осложнений. Каж*
дый врач должен знать их и уметь с ними бороться. В своей работе мы столкнулись с развити*
ем осложнений у трех пациентов: в одном случае развилось кровотечение в раннем послеопера*
ционном периоде, у двух пациентов сформировался гемосинус.

Ключевые слова: осложнения, троакар «Козлова», эндоскопическая хирургия, верхнече*
люстная пазуха
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Urgency: Complications are a major cause of failure in surgery including in interventions on the

organs. Therefore, an analysis of intra*and postoperative complications, as well as methods for their
prevention and treatment will always be problems of exceptional importance.

Objective: The study of complications in operations on the maxillary sinuses through minimally
invasive access to the front wall.

Materials and methods: Complications occurred in three patients. One patient developed bleeding
in the early postoperative period. In two cases, complications have arisen in the form of gemosinus.

Conclusions: None of the surgery is not devoid of possible complications. Each physician should
know them and know how to deal with them. In our work we were faced with the development of
complications in three patients: in one case developed bleeding in the early postoperative period, two
patients formed gemosinus.

Keywords: Complications, trocar «Kozlov», endoscopic surgery, maxillary sinus.
Bibliography: 14 sources.

Последние десятилетия ознаменовались стремительным ростом популярности микро�
эндоскопических технологий в эндоназальной хирургии [4, 5, 8. 10]. При этом врачи столк�
нулись с тем фактом, что микроэндоскопические операции довольно часто чреваты грозны�
ми осложнениями в связи с соседством с жизненно важными образованиями полости черепа
и орбиты [3, 9]. Несмотря на постоянное совершенствование микроэндоскопических мето�
дик и появление новых медицинских препаратов количество осложнений не имеет тенден�
ции к снижению [1, 6, 7]. Как отмечают А. С. Лопатин и Г. З. Пискунов (1995), еще в 1929 году
Mosher назвал эндоназальную этмоидотомию наиболее «слепой» операцией в оторинола�
рингологической практике и одним из самых простых способов «убить» пациента. Многие
из современных хирургов, использующих оптические системы свидетельствуют, что дан�
ные вмешательства в умелых и опытных руках практически безопасны и все же они подчер�
кивают вероятность развития грозных осложнений [2, 11, 13, 14].

Под осложнением, согласно данным большой медицинской энциклопедии, понимают
патологический процесс или патологическое состояние, присоединившиеся к основному
заболеванию в связи с особенностями его патогенеза или как следствие проводившихся
диагностических или лечебных мероприятий. Осложнение не обязательно развивается при
данном заболевании, так как относится к вторичным по отношению к патогенезу патологи�
ческим процессам. Его возникновению часто способствуют патологическая реактивность
организма больного, а также нарушение больным предписанных ему диеты, режима двига�
тельной активности, правил приема лекарств. От осложнения необходимо отличать законо�
мерные проявления болезни в виде острых, иногда опасных для жизни расстройств, а также
интеркуррентные заболевания, помимо этого поздние осложнения следует дифференциро�
вать с исходами болезни.

Осложнения являются одной из основных причин неудач в хирургии, в том числе и при
вмешательствах на ЛОРорганах [3,10]. Поэтому анализ интра� и послеоперационных ос�
ложнений, а также методы их профилактики и лечения всегда будут проблемами исключи�
тельной значимости.

Целью данной работы явилось выявление осложнений возникших после эндоскопи�
ческих операций на верхнечелюстных пазухах через минидоступ.

Пациенты и методы. Под наблюдением находился 101 пациент, из них 45 женщин, 56
мужчин в возрасте от 15 до 75 лет с хроническими заболеваниями верхнечелюстных пазух.
Кисты были диагностированы у 37 пациентов, грибковый процесс (мицетома) у 16, поли�
позный процесс у 37 и хронический гнойный синусит у 11 пациентов.

Дооперационный алгоритм обследования включал в себя: сбор анамнеза, эндоскопию
полости носа, компьютерную томографию околоносовых пазух в коронарной и аксиальной
проекциях, риноманометрию. Всем пациентам выполнена эндоскопическая операция
на верхнечелюстных пазухах через минидоступ.
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Методика операции. При выполнении операции использовали троакар Козлова. Троа�
кар состоит из стилета. оканчивающегося трехгранником и канюли. Канюля выполнена в виде
конусообразной воронки, внутренний диаметр которой равен 6мм, что позволяет одновре�
менно с эндоскопом вводить в пазуху шейвер или щипцы Блексли для выполнения манипу�
ляций. Хирургическое вмешательство производят под эндотрахеальным наркозом. Наркоз
дополняют местной анестезией путем инъекции 1 мл 1% раствора лидокаина с адреналином
1: 200000 в область Fossa canina. После анестезии губу на стороне операции оттягивают кверху
при помощи крючка Фарабефа и ориентируясь на условную линию, проходящую параллельно
спинке носа, на уровне между 4 и 5 зубами в зону собачей ямки устанавливают троакар. По�
средством ротационных движений троакар вводят в верхнечелюстную пазуху на глубину
до 5 мм. После этого стилет извлекают, удерживая воронку другой рукой. Затем воронку фик�
сируют к гибкой металлической руке, что позволяет выполнять дальнейшие манипуляции
в пазухе бимануально. Кровотечения при этом, как правило, не бывает, поскольку края раны
прижимаются краями воронки. В случае заполнения пазухи секретом, его аспирируют по�
средством отсоса. Далее через воронку троакара в пазуху вводят эндоскоп диаметром 2. 7 мм
с оптикой 30 град и оценивают состояние слизистой оболочки пазухи, размер и расположение
соустья, наличие в пазухе патологических образований, инородных тел. После этого, под кон�
тролем эндоскопа, приступают к удалению полипов, кист, инородного тела или грибковых
масс, используя для этого щипцы Блэксли или микродебридер.

После окончания хирургических манипуляций пазуху интенсивно промывали раство�
ром октенисепта в разведении 1:6, выполняли финальную эндоскопическую ревизию и при�
ступали к расширению соустья. В тех случаях, когда операция на верхнечелюстной пазухе
была частью эндоназальной поли� или пансинусотомии, соустье расширяли через средний
носовой ход. При изолированном процессе в верхнечелюстной пазухе соустье расширяли
через пазуху, путем удаления части задней фонтанеллы. Операцию заканчивали удалением
воронки троакара из раны. Рану не зашивали. На область щеки назначали прикладывание
пузыря со льдом в течение 6 часов. В послеоперационном периоде пациентам назначали
антибиотики на 5 дней. Строго запрещалось высмаркивание в течение 3 дней после опера�
ции, так как это могло привести к развитию эмфиземы. Дважды в день выполняли туалет
полости носа, включающий анемизацию слизистой оболочки, орошение полости носа ра�
створом серебряной воды. Туалет завершали 30 минутной аппликацией 10% метилурацио�
ловой мази на тампоне. На третьи сутки после операции, пациентам, у которых было произ�
ведено расширение соустьев, пазухи промывали раствором антисептика.

При выполнении данной работы мы столкнулись с развитием осложнений у трех пациен�
тов после микроэндоскопических операций на верхнечелюстных пазухах через минидоступ.

У 1 пациента возникло кровотечение из левой половины носа в раннем послеопераци�
онном периоде из области расширенного соустья в среднем носовом ходе с верхнечелюст�
ной пазухой. Эта ситуация потребовала удаления тампонов и эндоскопической ревизии
полости носа, при которой был обнаружен кровоточащий сосуд в области задней фонтанел�
лы. Выполнена коагуляция кровоточащего сосуда, эластичная тампонада. Рецидива крово�
течения не было. Анализируя данное осложнение было установлено, что через 30 минут
после окончании операции у пациента возник подъем АД до 180/100 мм. рт. ст., вероятнее
всего, это и послужило причиной развития кровотечения.

У 2 пациентов возникли осложнения в виде гемосинуса. Расширения соустьев у этих
пациентов не выполняли. Лечение осложнений потребовало выполнения однократной пун�
кции гемосинуса с последующим промыванием пазухи,а также замены антибиотика, в ос�
тальном ведение послеоперационного периода было схожим с основной группой. Данные
пациенты были выписаны из отделения в удовлетворительном состоянии на 8 сутки.

Для примера приводим следующее наблюдение. Больной В., 59 лет, поступил в ЦКБ 08.
09. 08. с жалобами на затруднение носового дыхания, выделения из носа слизистого характера,
частые обострения синусита, требующие приема антибиотиков, до 6–7 в год. При эндоскопи*
ческом исследовании полости носа установлено, что перегородка носа деформирована в обе
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стороны, слизистая оболочка полости носа отечна, гиперемирована, в носовых ходах густое слизи*
стое отделяемое, больше слева. Нижние носовые раковины увеличены, слизистая оболочка бугрис*
тая, при анемизации сокращается плохо. По данным компьютерной томографии определяется
хронический двусторонний синусит, деформация носовой перегородки, гипертрофический ринит.
08. 09. 08 выполнена эндоскопическая микрогайморотомия справа, эндоскопическая микрогайморо*
томия слева, септопластика, конхопластика. Под эндотрахеальным наркозом и дополнительно
местной анестезией 1% раствором лидокаина с адреналином 1:200000 произведен полупроникаю*
щий разрез носовой перегородки. Слизистаяоболочка от перегородки отслоена до уровня заднего
края деформации. Произведена резекция костного гребня в области передней носовой ости. Произ*
веден разрез по линии соединения перпендикулярной пластинки и четырехугольного хряща. Отсло*
ена слизистая оболочка от перегородки слева. Удален деформированный костный фрагмент. Четы*
рехугольный хрящ удалось сохранить практически полностью. Швы на разрез. Силиконовые сплинты.
В правую верхнечелюстную пазуху через Fossa canina введен троакар. При эндоскопической реви*
зии установлено, что в нижнем отделе пазухи имеется киста, занимающая около половины объема
пазухи. Стенка кисты захвачена щипцами и удалена. Содержимое аспирировано. Соустье на вид
не изменено. Соустье не расширялось. В левую верхнечелюстную пазуху введен троакар. При эн*
доскопической ревизии установлено, что пазуха субтотально выполнена грибковыми массами. Гриб*
ковые массы удалены при помощи отсоса и кюретки. Пазуха промыта раствором октенисепта.
Далее эндоназально под контролем эндоскопа левая средняя раковина смещена медиально. При
помощи обратного выкусывателя резецирована нижняя треть крючковидного отростка. Соустье
верхнечелюстной пазухи расширено до размеров 10 на 10 мм. Произведена латероконхопексия пра*
вой и левой нижних носовых раковин. Произведена подслизистая вазотомия правой и левой нижних
раковин. Тампонада. Тампоны удалены на следующие сутки. На 3 сутки после операции у пациента
повысилась температура тела до 38 гр.,несмотря на применение антибиотиков, возникла при*
пухлость и болезненность в области правой щеки, появилась небольшая гематома вокруг правого
глаза. При передней риноскопии слизистая оболочка носа гиперемирована, отечна, в носовых ходах
имеются геморрагические корочки. Дыхания через нос нет. Данное состояние было расценено как
гемосинус. После удаления сплинтов, тщательной анемизации и анестезии была выполнена пунк*
ция правой верхнечелюстной пазухи, затем промыта раствором антисептика, при промывании
получили геморрагические сгустки в большом количестве. Левая верхнечелюстная пазуха промыта
через соустье в среднем носовом ходе – в пазухе небольшой слизисто*геморрагический сгусток. Па*
циенту был назначен более сильный антибиотик широкого спектра действия. 12. 09. 08. пациент
отметил улучшение общего состояния, температура тела 37,2. Реактивные явления в области
правой щеки несколько уменьшились, появилось носовое дыхание. При передней риноскопии умень*
шилась гиперемия и отечность слизистой оболочки. В последующие 5 суток пациент продолжал
получать антибиотик, был назначен курс физитерапии. Дважды в день проводили туалет полос*
ти носа. Температурная реакция нормолизовалась на 7 сутки.

Пациент выписан из ЛОР отделения в удовлетворительном состоянии на 9 сутки. Реак*
тивные явления в области правой щеки купировались. При осмотре пациента через две недели,
жалоб нет, дыхание через нос свободное, выделений из носа нет, реактивных явлений
в области правой щеки и правого глаза нет, пациент вышел на работу. При эндоскопии полости
носа перегородка носа по средней линии, слизистая оболочка полости носа розовая, в области
соустья левой верхнечелюстной пазухи имеется небольшая геморрагическая корочка. В носо*
вых ходах патологического отделяемого нет. Дыхание через нос свободное.

Данное клинические наблюдения показывает, что гемосинус может возникнуть даже
при нормальном на вид соустье пазухи. Вероятной причиной недостаточной работы соус�
тья является отек слизистой оболочки, возникший в результате внутриносовой части опера�
ции. Такое предположение можно обосновать тем обстоятельством, что при изолированных
поражениях верхнечелюстных пазух кистозным процессом, удаление кисты практически
не приводит к образованию гемосинуса.

В заключении хочется отметить, что ни одна из хирургических методик не лишена воз�
можных осложнений. Каждый врач должен знать их и уметь с ними бороться.
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THE CONTRIBUTION OF INTERLEUKIN�4 GENE POLYMORPHISM
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Обзор посвящён исследованиям молекулярно*генетических основ патогенеза мультифак*
ториального заболевания – хронического аденоидита у детей. Потенциальные гены*кандида*
ты в иммунопатогенезе хронического аденоидита не исключают заинтересованности поли*
морфизма генов атопии. В частности, в статье обсуждается роль полиморфизмов гена
инерлейкина*4. Перспективы открытия лекарств, связанных с продуктами генов*кандидатов
атопии, определяемых в условиях геномного скрининга, могут привести к более эффективным
способам персонифицированной профилактики и терапии хронического аденоидита.

Ключевые слова: хронический аденоидит, генетический полиморфизм гена, интерлейкин*
4, персонифицированная медицина.
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The paper presents the description of molecular*genetic basis of pathogenesis of multifactorial

disease called chronic adenoiditis in children. The presence of potential gene*candidates in
immunopathogenesis of chronic adenoiditis doesn’t exclude atopy gene polymorphism, in particular
interleukin*4 gene polymorphism. Prospects of drug development associated with products of gene*
candidates may result in more effective preventive measures and therapy of chronic adenoiditis.

Key words: chronic adenoiditis, gene polymorphism, interleukin*4, patient*specific medicine.
Bibliography: 60 sources.

Воспаление – это сложная защитная реакция организма на действие вредных агентов, прояв�
ляющаяся комплексом сосудисто�тканевых изменений. Воспаление — один из процессов, лежа�
щих в основе многих заболеваний, внешне различных по клиническим проявлениям. Причины
возникновения воспаления могут быть как экзогенными (внешними), так и эндогенными (возни�
кающими в самом организме). К экзогенным причинам относятся бактерии и их яды, механичес�
кая травма и другие, к эндогенным – продукты распада тканей, тромбы, инфаркты и другие.

Хронический аденоидит – это воспаление глоточной миндалины лимфоглоточного коль�
ца Пирогова�Вальдейра. Проблема распространённости хронического аденоидита занимает
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особое место в современной оториноларингологии. Показатель распространённости хрони�
ческого аденоидита является важным для характеристики здоровья детского населения,
определяет потребность в различных видах лечебно�профилактической помощи и обуслав�
ливает необходимость поиска новых форм оказания медицинской помощи этой категории
населения. По результатам углублённого осмотра детей, хронический аденоидит является
значимой патологией с распространённостью 21,1 на 100 осмотренных детей до 10�летнего
возраста и занимает первое место в структуре ЛОР�патологии [6]. Необходимо отметить,
что вышеуказанный показатель значительно превышает статистические показатели распро�
странённости по обращаемости в г. Красноярске (1,7–2,3%). Этот факт объясняется, с одной
стороны, недостаточным вниманием оториноларингологов к проблеме хронического адено�
идита у детей и унифицированным подходом к её решению без учёта индивидуальных осо�
бенностей организма каждого ребёнка. Разумеется, намного быстрее и проще рекомендо�
вать аденотомию, а не увеличивать число больных, которых врач может взять на оптимальную
программу лечения и вторичной профилактики. С другой стороны, это можно объяснить
относительной статистической недостоверностью, когда хронический аденоидит маскиру�
ется в амбулаторных картах, талонах статистического учёта законченного случая под шиф�
рами J35. 2 (гипертрофия аденоидов), J06. 9 (острое респираторное вирусное заболевание)
согласно Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных
со здоровьем, X пересмотра (1995). По данным Е. П. Карповой и Д. А. Тулупова (2009),
в детской популяции доля больных с хроническим аденоидитом колеблется от 20 до 50%.
Вместе с тем, остаётся открытым вопрос о методах и способах персонифицированной пер�
вичной и вторичной профилактики, а также реабилитации детей, страдающих хроническим
аденоидитом. Понимание механизмов развития хронического аденоидита с позиции персо�
нифицированной медицины привело бы к внедрению в клиническую практику новых вы�
сокоэффективных методов его диагностики и лечения.

Это даёт основание для рассмотрения проблемы хронического аденоидита в следующих
аспектах:
1. Медицинский аспект – определение возможных прогностических критериев течения

и эффективности терапии хронического аденоидита.
2. Социальный аспект – разработка восстановительных программ с учетом

индивидуализированного подхода к детям, страдающим хроническим аденоидитом.
3. Экономический аспект – определение прогностических критериев, предопределяющих

сокращение расходов здравоохранения на лечение пациентов с хроническим аденоидитом
в год, в том числе с учётом стационарного лечения, случаев вызовов скорой помощи
и сокращения сроков пребывания родителей на больничном листе по уходу за ребенком.
В медицинском аспекте хронический аденоидит является мультифакториальным (поли�

генным) заболеванием ? с наследственной предрасположенностью. Однако в литературе опи�
саны и моногенные наследственные синдромы Чителли (S. Citelli), Тимме (S. Timme) и Фран�
ке (S. Franke), характеризующиеся симптомокомплексом с наличием гипертрофии глоточной
миндалины [12]. В практике оториноларинголога, бесспорно, встречаются и эти редкие на�
следственные синдромы, хотя не всегда происходит акцентирование взгляда оториноларин�
голога на совокупность привычных, но отдалённых от классической клинической симптома�
тики хронического аденоидита сопутствующих признаков. Так, констатация гипертрофии
глоточной миндалины при хроническом воспалении околоносовых пазух носа и отставания в
умственном развитии со снижением способности к сосредоточению предполагает проведе�
ние дифференциальной диагностики с целью исключения синдрома Чителли.

Оставляя вне поля зрения узкий спектр моногенной патологии с вовлечением глоточной
миндалины и манифестацией воспаления в её ткани, целесообразно рассмотреть хронический
аденоидит как преимущественно мультифакториальную патологию, в основе возникновения
которой лежат сложные взаимодействия генетических и средовых факторов [8]. В настоящее
время накоплено значительное число данных, что в формирование предрасположенности к муль�
тифакториальной патологии вносит вклад генетический полиморфизм [7].
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Согласно терминологии медицинской генетики, полиморфизм – это состояние, при ко�
тором хромосома или какой�либо генетический признак существует в организме в несколь�
ких формах, что приводит к сосуществованию более одного морфологического типа в одной
популяции. Полиморфизм может быть генетическим и клиническим. Общепринято, что при
генетическом полиморфизме признак или генетический маркер считается полиморфным,
если 2 незначительно измененных аллеля встречаются в более чем в 1% наблюдений. Пред�
ставляя полиморфные генные локусы как различные варианты существования последова�
тельностей дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК), можно с полным правом говорить о
полиморфизме последовательностей нуклеотидов на уровне ДНК. При этом наибольший
интерес вызывают однонуклеотидные замены или SNPs (SNPs – singl nucleotide
polymorphisms, англ.). При клиническом полиморфизме за счёт SNPs происходит некоррек�
тная экспрессия белков или ферментов, участвующих в патогенезе хронического аденоиди�
та, что обуславливает влияние генетического полиморфизма на фенотип заболевания,
то есть на клинический полиморфизм, что предопределяет различия в проявлении одного
и того же заболевания (темп прогрессирования, тяжесть течения, частота обострений, рези�
стентность к стандартным методам терапии и др.) [5].

Не отрицая универсальности воспалительного ответа при хроническом аденоидите у
детей, с учетом его вероятной специфичности, представляет интерес наличие генетической
детерминированности факторов межклеточного взаимодействия – цитокинов – персони�
фицировано у конкретного индивидуума. Таким образом, полиморфизм генов цитокинов
может оказывать влияние на течение, тяжесть и прогноз рассматриваемого нами мульти�
факториального заболевания – хронического аденоидита.

Важным патогенетическим фактором развития хронического аденоидита является ал�
лергия. Доказано, что у 40–55% детей, страдающих этой патологией, диагностируются про�
явления аллергии различного характера [4]. Потенциальные гены�кандидаты в иммунопа�
тогенезе хронического аденодита не исключают заинтересованности полиморфизма генов
атопии. Перспективы синтеза лекарств, связанных с продуктами генов�кандидатов атопии,
определяемых в условиях геномного скрининга, могут привести к более эффективным спо�
собам персонифицированной терапии [35]. С этой позиции актуально изучение полимор�
физмов гена ключевого цитокина аллергии – интерлейкина�4 (ИЛ�4).

Известно, что для оценки степени доказательности связи гена с заболеванием принима�
ются только те гены, для которых значение балла, рассчитываемого программой HuGE
Navigator (Navigating the knowledge base in human genome epidemiology, анг. ; сайт: http://
www.huge navigator.net), составляет не менее 0,01. В качестве степени доказательности связи
гена ИЛ�4 для исследованных аллергических заболеваний М. Б. Фрейдин и В. П. Пузырёв
(2010) приводят среднее значение и размах величины балла, который составляет 0,165 (0,045–
0,311), что позволяет рассматривать ряд полиморфизмов гена ИЛ�4 в качестве потенциаль�
ных кандидатов в иммунопатогенезе хронического аденоидита. Несмотря на привлекатель�
ную роль IL�4 в качестве причинного фактора в развитии атопии, данные на этот счет
достаточно противоречивы [1]. Во�первых, это не единственный ген�кандидат на роль мар�
кёра атопии. Во�вторых, адекватное увеличение уровня противовоспалительного цитокина
способствует антителообразованию и дифференциации иммунного ответа.

Внимание авторов к гену регуляторного пептида – ИЛ�4, привлекает то, что именно ИЛ�
4 на начальных стадиях развития воспаления переключает В�лимфоциты на производство
иммуноглобулина E (IgE), а так же активирует экспрессию высоко�аффинного рецептора к
IgE на CD23+ В�клетках [22, 41, 59, 14, 50, 32, 53, 46, 37, 16]. К тому же, ИЛ�4 индуцирует
эндотелиальные клетки на производство молекул адгезии, что приводит к селективной ак�
кумуляции эозинофилов в очаге воспаления [20]. Кроме того, ИЛ�4 является сигналом диф�
ференцировки CD4+ T�клеток в хелперы второго типа, которые затем высвобождают до�
полнительное количество самого ИЛ�4 [39]. Интерлейкин�4, помимо провоцирования
гиперреактивности дыхательных путей, косвенно, путём индукции и поощрения пула вос�
палительных клеток, может побудить к указанному симптому непосредственно, связываясь
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с рецепторами цитокинов и действуя на клетки дыхательного тракта резидента без выработки
клеточного пула, что значительно быстрее по механизму [58, 40]. K. Dabbagh и соавт. (1999)
подчёркивают, что ИЛ�4 вызывает метаплазию эпителиальных клеток верхних дыхательных
путей в гликоконъюгатсодержащие бокаловидные клетки прямым путём, вызывая экспрес�
сию генов, индуцирующих муцин. Наконец, ИЛ�4 выступает как фактор роста T�клеток и ма�
стоцитов. Поэтому ИЛ�4 часто называют критическим цитокином воспаления [24].

С целью планирования научной работы в смежной области оториноларингологии
и медицинской генетики нами проведен критический обзор литературы по изучению вкла�
да полиморфизмов гена ИЛ�4 на формирование атопии при хроническом аденоидите с учё�
том этнической предрасположенности. Информационный поиск проводили в базе данных
Stanford с глубиной 15 лет, включая оригинальные статьи и литературные обзоры (сайт: http:/
/highwire.standord.edu/lists/freeart.dtl). В обзор вошли не только фундаментальные статьи
по медицинской и лабораторной генетике, но и клинические статьи. В результате информа�
ционного поиска нами найдено 270 работ по изучению полиморфизмов гена ИЛ�4, в том
числе 200 работ – англоязычные источники. Однако работ, демонстрирующих исследова�
ния роли полиморфизмов гена ИЛ�4 на развитие и течение хронического аденоидита, не
найдено. В связи с этим мы сконцентрировали свое внимание на публикациях по изучению
полиморфизмов гена ИЛ�4 при тех патологиях, где развитие атопии сосредоточено при вос�
палительном процессе. Для минимизации ошибок рассмотрены те статьи, где сопряжённое
развитие атопии и воспаления затрагивали слизистые оболочки преимущественно респи�
раторного тракта с однотипными клиническими проявлениями (либо в процессе онтогене�
за наблюдалась последовательная манифестация симптомов). Наконец, тщательно изуча�
лись статьи, где ДНК�тестирование полиморфизмов гена ИЛ�4 не предусматривало целью
доказать атопический процесс как таковой. Мы признаём, что механизм ассоциации поли�
морфных генов ИЛ�4 с развитием атопии при хроническом аденоидите может быть только
гипотетическим. Но согласованность полученных результатов в работах по изучению гене�
тики атопии, продемонстрированная разными научными коллективами, высокозначима.
Частота параллелизма атопии при хроническом аденоидите позволила нам высказать науч�
но обоснованную гипотезу о возможной общности наследственной компоненты в развитии
данной патологии. Более того, возможна общая наследственная составляющая атопических,
инфекционных и аутоиммунных заболеваний, основанная на универсальности механиз�
мов иммунитета в развитии защитных реакций [17, 52].

Концепция синтропий – неслучайности сочетания групп болезней, основанной на общ�
ности их наследственной составляющей, поддержана В. П. Пузырёвым (2003). Оправдано
предположение, что ген ИЛ�4 является общим для всех аллергических заболеваний, атопи�
ческих проявлений и, применительно к ним, может быть назван синтропным, хотя суще�
ствует его неизученность в отношении хронического аденоидита.

Ген, кодирующий ИЛ�4, расположен на хромосоме 5q в позиции 23–31. Для определения
сцепления гена с определённой хромосомной локализацией применяется количественный
показатель, используемый в случаях отсутствия исчерпывающей информации по наследо�
ванию данных генов в больших родословных, или LOD�балл (LOD – logarithm of the odd
ratio, англ.).  Для вышеуказанного хромосомного участка показан наивысший LOD�балл,
равный 3,56, но не максимальный в спектре наивысших LOD�баллов в хромосомных регио�
нах, сцепленных с атопическими заболеваниями и признаками [19, 18]. Группа авторов ука�
зывает более локальное хромосомное местоположение гена – 5q31�q33 и даже 5q31. 1 [10, 36,
22, 35]. Напротив, M. N. Blumenthal и соавт. (1996) считают, что роль генетических локусов
генов�кандидатов ИЛ�4 в регионе 5q31�q33 и генетической регуляции атопии неопределён�
ная. Они подчёркивают важность проведения дополнительных рандомизированных конт�
рольных групп для генетических исследований.

В целом, нами найдены описания 8 SNPs гена ИЛ�4: �33С/Т, �34С/Т, �582С/Т, �588С/Т, �
589С/Т, �590С/Т, +717G/C, �1098G/T, из которых �590С/Т и �589С/Т встречаются чаще [22,
42, 59, 50, 14, 32, 53, 46, 15, 29, 38, 23, 21, 26, 44, 33, 37, 43, 16, 57, 45]. Восемь полиморфизмов
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локализованы в регуляторной области гена: 7 полиморфизмов в промоторах (�33С/Т; �34С/
Т; �582С/T, �588С/Т, �589С/Т, �590С/Т, �1098G/T) [2, 14, 44, 33, 37], один полиморфизм – в 3'�
UTR регионе (+717G/C) [2, 9]. C. A. Wenner и соавт. (1997) не исключают, что генетическая
детерминированность выработки ИЛ�4 может контролироваться с помощью дополнитель�
ных элементов за пределами промоторной области гена ИЛ�4 [60]. Для более точного опре�
деления аллельных форм необходимы дальнейшие генетические исследования.

В изученной нами литературе описаны полиморфизмы гена ИЛ�4 при
— атопической и неатопической бронхиальной астме (БА) [2, 22, 35, 59, 50, 14, 32, 53, 46, 38,

23, 33, 37, 16];
— атопическом дeрматите и аллергическом рините [59, 60, 46, 33];
— хронической обструктивной болезни лёгких (ХОБЛ) [44];
— болезни Крона и других воспалительных заболеваниях кишечника, эрозивном гастрите [15, 29];
— болезни Хашимото и других аутоиммунных заболеваний щитовидной железы [57];
— хроническом остеомиелите [28];
— ревматоидном артрите [26];
— хроническом гепатите B и C [45];
— ишемическом инсульте [43];
— кардиальной трансплантации и коронарном шунтировании [21, 31];
— гемофилии А [47] и при других заболеваниях.

Таким образом, изучение роли полиморфизмов гена ИЛ�4 сфокусировано в основном
на заболеваниях, при которых верифицируются различного рода атопические признаки.
Наиболее изученным является гетерозиготный генотип по мутантному аллелю �589С/Т при
БА [1, 23, 16], а также при ХОБЛ [44]. Гомозиготный и гетерозиготные генотипы �589C/C
и �589C/T описаны при БА и аллергическом рините, хроническом гепатите B и С [46, 45];
гетерозиготный генотип по мутантному аллелю �590С/Т – при БА, хроническом остеомиели�
те и болезни Хашимото [2, 35, 50, 14, 33, 37, 16, 57, 28]; гомозиготный и гетерозиготный геноти�
пы �582C/C и �582С/Т – при БА, ревматоидном артрите [38, 26]; гомозиготный
и гетерозиготный генотип по мутантному аллелю +717G/G и +717G/С – при БА [9, 1]; гетеро�
зиготный генотип по мутантному аллелю �1098G/T – при хроническом остеомиелите [28];
гетерозиготный генотип по мутантному аллелю �33С/Т – при ХОБЛ и рассеянном склерозе
[44, 55]; гетерозиготный генотип по мутантному аллелю �34С/Т – при болезни Крона [15];
гетерозиготный генотип по мутантному аллелю �582С/Т – при ишемическом инсульте [43].

Для генотипирования индивидуумов по указанным полиморфизмам гена ИЛ�4 исполь�
зованы образцы тотальной ДНК, выделенной из цельной венозной крови по стандартной
неэнзиматической методике. Основным методом исследования полиморфизмов генов яв�
ляется молекулярно�генетический метод – ДНК�картирование. Однако не во всех исследо�
ваниях изучение проведено на материале семейной выборки, зарегистрированной по про
бандам. В некоторых статьях отражены результаты, основанные на анализе ассоциаций по�
лиморфизмов гена ИЛ�4 и течения заболеваний по данным комплексного клинического
обследования неродственных пациентов [9, 33].

У детей с атопической БА показана связь заболевания с гетерозиготным генотипом по
мутантному аллелю �590С/Т гена ИЛ�4 [14]. В то же время авторы отметили, что эта ассоци�
ация не влияла на уровень IgE. В опровержение J. Lanny и соавт. (1997) сообщили, что
у пациентов с БА и их родственников замена цитозина на тимин в позиции �590 гена ИЛ�4
коррелирует со значительным увеличением среднего уровня общего IgE. Сопоставимый
вывод о вовлечении полиморфизма в модуляцию тяжести БА получены I. C. de Faria и соавт.
в 2008 году. В. П. Пузырёв и соавт. (2002) также предположили у больных с атопической БА
связь исследуемой замены �590С/Т с изменением уровня экспрессии ИЛ�4, стимулирую�
щим повышение и пролонгирование синтеза IgЕ, при одновременном сочетании с заменой
+717G/C гена ИЛ�4. Авторы акцентировали внимание на ассоциации гаплотипа G+717/C�
590 гена ИЛ�4 с тяжёлым течением заболевания. В то же время, в работах L. J. Rosenwasser
и соавт. (1995), M. H. Dizier и соавт. (1999) устойчивых ассоциаций полиморфизма �590С/Т
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с атопией не показано, что, вероятно, связано с неравновесием по сцеплению G+717. Не нашла своё
отражение ассоциация �590С/Т с атопией при БА и в исследовании итальянских учёных, изучав�
ших 25 семей [37]. Эти результаты согласуются с результатами, представленными польскими иссле�
дователями. Показано, что частота ассоциаций �590С/Т с риском развития БА в популяционной
выборке и в контрольной группе была статистически значима и эквивалентна при величине соотно�
шения шансов, равной 0,88, в польской популяции и популяции кувейтских арабов [25, 33]. Дей�
ствительно, в более поздних работах М. Б. Фрейдина и соавт. (2002), убедительно показано, что
маркёр G717C 3'�UTR гена ИЛ�4 обладает более выраженным потенциалом в отношении прогноза
тяжести течения БА, чем полиморфизм �590С/Т. В ряде работ зарубежных учёных оговаривается
вопрос интеграции пролиферативных сигналов, запускающих репликацию ДНК, а также вопрос
методологического подхода к обобщению результатов молекулярно�генетических исследований,
в частности отношение к олигогенам и полигенам, когда их модифицированные эффекты могут
быть выявлены только аллельными ассоциациями. Так, N. E. Morton (1998) обосновал обратное со�
отношение между частотой локуса в популяции и его эффектами, отмечая, что для олигогенов и
полигенов классический сегрегационный анализ является ненадёжным, а значит их эффекты выяв�
ляются с помощью анализа ассоциаций и неравновесности по сцеплению.

Относительно атопической экземы, как варианта проявления атопии, исследования
М. Kawashima (1998) в японских семьях показали, что Т�аллель полиморфизма �590С/Т ассоци�
ирована с возрастанием промоторной активности гена ИЛ�4 по сравнению с С�аллелью. Также,
автор подчеркивает наличие генетических различий в транскрипциональной активности гена
ИЛ�4. Последние исследования указывают, что гаплотип �590С/�34С гена ИЛ�4 промоторной
области тесно связан с предрасположенностью к раннему дебюту заболевания [41, 60].

В отношении неспецифических воспалительных заболеваний высказано предположе�
ние, что гомозиготный и гетерозиготный генотипы по мутантному аллелю �590С/С и �590С/
Т гена ИЛ�4 могут играть одну из ведущих ролей в этиологии болезни Крона, так как ИЛ�4
является ведущим цитокином в иммунитете слизистой оболочки кишечника [15]. W. Klein и
соавт. (2001) также показали достоверную взаимосвязь неспецифического язвенного коли�
та и болезни Крона с аллелью �590Т гена ИЛ�4. Уточнение прогноза течения этих заболева�
ний детерминируется повышенным содержанием ИЛ�4 при неспецифическом язвенном
колите, тогда как при болезни Крона оно остаётся нормальным или даже сниженным.

Позднее установлено, что два полиморфизма гена ИЛ�4 (�1098G/T и �590C/T) были ассо�
циированы с высоким риском хронического остеомиелита [28]. Экспрессия ИЛ�4 достоверно
была выше у лиц, несущих T�аллель, невзирая на пол и возраст, что увеличивало риск развития
заболевания. Но, следуя логике исключительно констатации фактов, авторы не утверждали,
что тестируемые полиморфизмы являются причинными факторами в развитии заболевания,
хотя, тем не менее, подчёркивали, что полиморфизмы �1098G/T и �590C/T – наилучшие мар�
кёры носимого истинного генетического статуса, возможно, локализованного в прилежащих
локусах хромосомы. Поэтому необходимы дальнейшие исследования с установлением гапло�
типов. Поскольку более 50% пациентов имели сопутствующую патологию, что придаёт асим�
метрию популяции в плане учёта инфекционных осложнений, одиночный полиморфизм, бе�
зусловно, может быть тесно связан с развитием заболевания, но не предопределяет прочности
и безаппеляционности этой связи. Скорее, описанные полиморфизмы будут играть значи�
мую роль в патогенезе хронического остеомиелита, но не его триггера.

Сопоставимые выводы сделаны японскими коллегами при изучении болезни Хашимо�
то [57]. У лиц, гомо� или гетерозиготных по высокопродуцирующему T�аллелю �590T/T и �
590T/C гена ИЛ�4, статистически значимо выше экспрессия Т�хелперов 2 типа, продуциру�
ющих большее количество этого цитокина. Частота гомозиготного генотипа �590C/C гена
ИЛ�4 среди пациентов с болезнью Хашимото составила 20% с дебютом заболевания до 50�
летнего возраста, в то время как частота среди больных с лёгкой формой болезни Хашимото
была ничтожной. Возможное объяснение механизма этого явления кроется в меньшей доле
Т�хелперов, продуцирующих ИЛ�4, у пациентов с гомозиготным генотипом �590С/С, чем
у пациентов с гетерозиготным и гомозиготным генотипами �590С/Т и �590Т/Т гена ИЛ�4.
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Большой интерес представляет факт, что при аналогичной генетической детерминирован�
ности выработки ИЛ�4 и аналогичной продукции цитокина при распределении генотипов,
как при хроническом остеомиелите, так и при болезни Хашимото, риск заболеваний карди�
нально различается. Вероятно, при хроническом остеомиелите уровень ИЛ�4 возрастает
в ответ на повышение концентрации провоспалительных цитокинов, при этом не происхо�
дит дифференциации иммунного ответа, а заболевание прогрессирует. В случае болезни
Хашимото, повышение ИЛ�4, отвечающего за дифференцировку и созревание Т� и B�лим�
фоцитов, можно рассматривать как компенсаторную реакцию.

Учитывая вышеизложенное, на сегодняшний день для понимания структурно�функци�
ональной организации генетической компоненты хронического аденоидита необходимо
изучение не только генов�кандидатов заболевания, но и ассоциативных связей полиморф�
ных вариантов гена ИЛ�4 с заболеванием, а также взаимосвязей полиморфизма генов�кан�
дидатов изучаемого заболевания с фенотипическим (клиническим) полиморфизмом.

Интерес представляет изучение распределения генотипов ИЛ�4 в позиции �590 у пациентов
с заболеваниями, не связанными с атопией. Так, генотипирование полиморфизмов гена ИЛ�4
в постоперационном периоде коронарного шунтирования констатировало, что больные с гомози�
готным генотипом �590T/T гена ИЛ�4 имели статистически значимые различия по сравнению по
сравнению с гомозиготным и гетерозиготным генотипами �590C/C и �590C/T [31]. Высокий уро�
вень ИЛ�4 гарантировал меньшее количество эпизодов отторжения имплантов.

Не было статистически значимых различий между распределением генотипов ИЛ�4 в пози�
ции �590 в группах здоровых и больных с гемофилией А. Но, у пациентов с гемофилией А наибо�
лее часто встречался гомозиготный генотип С/С гена ИЛ�4 в позиции �590 (59,1%) и гетерози�
готный генотип С/Т – в позиции �590 (27,4%) [47]. Распространённость изученных генотипов и
аллелей была сопоставима с ранее описанной распространённостью в популяции европеоидов.

Таким образом, полиморфизм гена ИЛ�4 в позиции �590 промоторного региона связан,
прежде всего, с атопией и аллергией, но также с определёнными аутоиммунными и воспали�
тельными состояниями [51, 47].

Относительно полиморфизмов гена ИЛ�4 в позиции �589, результаты однофакторного
дисперсионного анализа его ассоциаций с показателями вентиляционной функции лёгких
и патогенетическими признаками атопической БА в семьях констатировали отсутствие зна�
чимых различий между средними значениями показателей функции внешнего дыхания у
носителей разных генотипов [1]. Однако при двухфакторном дисперсионном анализе ассо�
циаций между вариантами генов ИЛ�4 и геном ?�цепи рецептора к ИЛ�4 показано, что соче�
тание гетерозиготного генотипа по мутантному аллелю �589С/Т или гомозиготного геноти�
па по альтернативному аллелю �589Т/Т гена ИЛ�4 и полиморфизм гена ?�цепи рецептора к
ИЛ�4 может определять изменчивость бронхиальной проходимости при БА.

Изучение влияния полиморфизмов гена ИЛ�4 на развитие атопии при БА и аллергичес�
ком рините показало, что наличие полиморфизма в позиции �589С/Т является фактором
риска для развития этих патологий у детей до 12 месяцев [46].

У больных с хроническим гепатитом B и C гомозиготный и гетерозиготный низкопродуци�
рующие генотипы по мутантному аллелю С/С полиморфного локуса �589 гена
ИЛ�4 выявлялись чаще по сравнению с практически здоровыми лицами [45]. Данные генотипы
были ассоциированы с повышенным уровнем аланиновой трансферазы в сыворотке крови.
В литературе описано, что у носителей Т�аллели («дикого» типа гена ИЛ�4) в позиции �589 в
сравнении с носителями мутантной С�аллели гена в позиции �590 увеличена прочность промо�
тора ИЛ�4, что ведёт к повышенной продукции данного цитокина [23]. B. Cribier и соавт. (1998)
ранее сообщали о снижении уровня ИЛ�4 у пациентов, инфицированных вирусом гепатита C.
Таким образом, у гомозиготных и гетерозиготных носителей мутантной С�аллели гена ИЛ�4 (�
589С/С и �589C/T) повышен риск прогредиентного течения воспалительного заболевания, оп�
ределена величина отношения шансов (OR) – показателя, отражающего, во сколько раз вероят�
ность оказаться в группе «случай» отличается от вероятности оказаться в группе «контроль»
для носителя изучаемого генотипа, который был равен соответственно OR=8,25 и OR=3,43 [21,
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43]. У гомозиготных и гетерозиготных носителей Т�аллели гена ИЛ�4 (�589Т/Т и �589Т/С), на�
против, снижена вероятность формирования заболевания [45].

A. E. Hegab и соавт. (2004) в ретроспективном исследовании пациентов с ХОБЛ в дизай�
не «случай�контроль» тестировали наличие полиморфизмов гена ИЛ�4: �589С/Т, �33С/Т.
Но оценка ассоциаций исследуемых полиморфизмов с верификацией данного заболевания
в двух разных этнических группах не продемонстрировала статистически значимых разли�
чий между группой с ХОБЛ и контрольной группой, хотя была показана целесообразность
тестирования гаплотипов: данных полиморфизмов с полиморфизмами генов рецепторов
цитокинов и медиаторов воспаления – ADRB2 и VNTR (соответственно β2�адренорецептор
и вариабельное число тандемных повторов). Более того, обнаружены существенные разли�
чия между этническими группами. Созвучные выводы сделаны в отношении полиморфиз�
ма �33С/Т гена ИЛ�4 при исследовании пациентов с рассеянным склерозом, где также не
было отмечено различий в сравнении со здоровыми людьми [55]. Тем не менее, распростра�
нённость высокопродуцирующего гомозиготного генотипа Т/Т гена ИЛ�4 была значитель�
но выше у африканских потомков, чем у кавказских и бразильских. Поэтому распространён�
ность вышеуказанных генотипов в состоянии изменить взгляды на этнически зависимую
составляющую риска заболевания и подверженность средовым факторам.

Показана положительная ассоциация риска тромбоэмболического инсульта с носительством
гомозиготного генотипа по аллелю С/С полиморфного локуса �582 гена ИЛ�4. Отношение шан�
сов повторного инсульта рассматривалось как OR>1, что позволяет признать полиморфизм не�
зависимым предиктором заболевания, связанного с тромбозом (OR=1,4; 95% ДИ 1. 13�1. 73;
p=0,003). Ассоциация между высокой продукцией эндогенного ИЛ�4 и гетерозиготным геноти�
пом �582С/Т гена ИЛ�4 была продемонстрирована в предшествующих работах значимым фак�
тором в дизиммунных нарушениях на уровне сосудистой стенки (OR=1,7) [38, 21, 26].

Таким образом, полиморфизмы в позициях �33, �34, �582, �588, �589, �590 промоторного региона
гена ИЛ�4 связаны, прежде всего, с атопией, а также с определёнными иммунологическими и вос�
палительными реакциями [51, 47]. Эти факторы являются основополагающими в иммунопатоге�
нетической концепции хронического аденоидита. Цитируя С. М. Бельмер и соавт. (2003), «…ви�
русная и/или бактериальная теории объясняют лишь острое начало болезни, а хронизация процесса
обусловлена как генетической предрасположенностью, так и особенностями иммунного ответа,
которые также генетически детерминированы» [Значение цитокинов в патогенезе воспалитель�
ных заболеваний толстой кишки у детей. – Русск. мед. журн. – 2003. – Т. 11, № 3. – С. 116].

В детерминации рассмотренных состояний, очевидно, имеет место и этническая специ�
фика, которая показана рядом авторов в этнических дифференцированных популяциях [1,
2, 9, 14, 16, 21, 25, 31, 33, 35, 37, 43, 45, 53, 55, 57, 59] (табл. 1).

Генетическая гетерогенность рассмотренных нами мультифакториальных заболеваний
подтверждается результатами многочисленных исследований, при этом для каждой геогра�
фической зоны показан характерный спектр генетических полиморфизмов, составляющий
общий или этнический генофонд. Эти различия могут лежать в основе межпопуляционной
вариабельности заболеваемости, в том числе и при хроническом аденоидите. Красноярский
край интересен для клинико�эпидемиологических и генетических исследований историчес�
ки обусловленными особенностями заселения Сибири, сочетанием лиц европеоидной и мон�
голоидной расы. При этом при оценке частоты встречаемости различных полиморфизмов
гена ИЛ�4 возможны их различные ассоциации с течением и исходом воспалительного про�
цесса при хроническом аденоидите. На основе закономерностей популяционных процессов,
изучаемых посредством молекулярной генетики, имеет смысл проведение генетических ис�
следований с целью сравнения территорий открытого типа и экономически и географически
изолированных территорий. Так, в качестве такого региона возможно изучение распростра�
нённости полиморфизмов гена ИЛ�4 на территории Эвенкийского муниципального района
Красноярского края среди коренного населения, характеризующимся низким уровнем мигра�
ции и минимальным числом смешанных браков. Это может внести дополнительные сведения
в имеющиеся данные об этнической распространённости изучаемых полиморфизмов гена
ИЛ�4, вероятно, ассоциированных с развитием и течением хронического аденоидита.
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Таблица

Полиморфизм гена интерлейкина�4 в различных этнических группах
при мультифакториальных заболеваниях

Однонукл
еотидная 

замена 
Нозология Этническая 

группа 
Вывод Ссылка

1 2 3 4 5 
Европеоиды, 
славянское 
население России 
(жители Томской 
области), 
австралийцы, 
европеоиды США 

Полиморфизм �590С/Т гена ИЛ�4 
коррелирует со значительным 
увеличением среднего уровня 
общего IgE и модулирует тяжесть 
БА. 

[2, 14, 
16, 35, 

59] 

БА 

Поляки, 
кувейтские арабы, 
итальянцы 

Частота ассоциаций �590С/Т 
полиморфизма с риском развития БА  
в популяционной выборке и в 
контрольной группе была статистически 
эквивалентна при OR=0,88. 

[25, 33, 
37] 

Болезнь 
Хашимото 

Европеоиды 

Высокопродуцирующий T�аллель 
(полиморфизмы �590T/T и �
590T/C) гена ИЛ�4 обуславливает 
выше риск развития заболевания с 
дебютом до 50�летнего возраста, 
чем в популяции. 

[57] 

�590С/Т 

Постопера�
ционный период 

коронарного 
шунтирования 

Европеоиды 
Великобритании 

Полиморфизм �590T/T гена ИЛ�4 
коррелирует с высоким уровнем 
продукции этого цитокина, чем в 
популяции. 

[21, 31] 

1 2 3 4 5 

�590C/T 
�1098G/T 
 

Хронический 
остеомиелит Греки 

Замены цитозина на тимин в 
позиции �590 и гуанина на тимин в 
позиции �1098 гена ИЛ�4 
ассоциированы с высоким риском 
заболевания. 

[28] 

ХОБЛ Японцы, египтяне 

Наблюдались значимые различия в 
этнических группах по частоте 
встречаемости полиморфизмов �
589С/С и �589С/Т. 

[44] 

БА 

Афроамериканцы, 
европеоиды, 
славянское население 
России (жители 
Томской области) 

Показана роль полиморфизма �589С/Т в 
модуляции тяжести БА: частота 
встречаемости полиморфизма была 
значительно выше у астматиков 
афроамериканцев. 

[1, 9, 
53] ?589C/T 

Вирусные 
гепатиты В и С 

Северные 
китайцы 

У гомозиготных и гетерозиготных 
носителей полиморфизмов �
589С/С и �589C/T гена ИЛ�4 
статистически выше риск 
прогредиентного течения 
заболевания. 

[45] 

�33C/T Рассеянный 
склероз 

Бразильцы, 
европеоиды, 
афроамериканцы 

Замена цитозина на тимин в 
позиции �33 гена ИЛ�4 значительно 
выше у афроамериканцев, чем у 
европейцев и бразильцев. 

[55] 

�582С/Т Тромбоэмболиче
ский инсульт 

Европеоиды США 

Замена цитозина на тимин в позиции �
582 гена ИЛ�4 положительно 
ассоциируется с высоким риском 
заболевания при OR=1,4. 

[43] 
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Таким образом, исходя из приведённого критического анализа доступной специальной
медицинской литературы, представляется весьма актуальным исследование полиморфизмов
гена ИЛ�4 в популяции Сибири (на примере северных территорий Красноярского края). Ис�
торически обусловленные религиозные, территориальные и социальные изоляты могут обус�
ловить как накопление ранее описанных полиморфизмов гена ИЛ�4, вероятно, влияющих на
клиническое течение хронического аденоидита, так и появление ранее неизученных поли�
морфизмов, что представляется значимым с позиции персонифицированной медицины.

В организации молекулярно�генетического исследования полиморфизмов гена ИЛ�4
приоритетно превентивное формулирование научной биологической теории. По мнению
N. Risch и K. Merikangas (1996), E. S. Lander (1996), в случае распространённого аллельного
варианта изучаемого гена при хроническом аденоидите, рассматриваемому как мультифак�
ториальное заболевание, важно подтверждение научной гипотезы о том, что ограниченное
число аллелей, которые встречаются с относительно высокими частотами (>1%) в популя�
циях, составляют основу подверженности хроническому аденоидиту. При условии репре�
зентативной популяционной выборки существует вероятность доказательств в отношении
идентификации аллелей риска при данном заболевании.

В случае редкого аллельного варианта изучаемого гена ИЛ�4 при хроническом аденои�
дите, важно подтверждение гипотезы о том, что генетическая компонента заболевания пред�
ставлена большим пулом аллелей с низкой популяционной частотой (<1%) и их различным
влиянием на риск заболевания.

В случае фиксированного аллельного варианта изучаемого гена ИЛ�4 при хроническом
аденоидите необходимо подтверждение гипотезы о том, что наследственная предрасполо�
женность к хроническому аденоидиту обусловлена инвариантными сайтами в одном или
более локусах как результат сильного отбора.

В стратегическом подходе к нашему исследованию низкая генетическая гетерогенность
эвенкийской популяции в качестве группы сравнения поможет эффективно разрешить за�
дачи планируемой работы поскольку это является совершенным образцом для LD�картиро�
вания (неравновесия по сцеплению) хронического аденоидита.

Возможно, статистически значимый вклад полиморфизмов гена ИЛ�4 в развитие ато�
пии при хроническом аденоидите поможет установить изменчивость качественных и коли�
чественных признаков заболевания:
— уровень тканевой эозинофилии,
— эозинофильного катионного белка в крови,
— иммуноглобулинов,
— степени гипертрофии глоточной миндалины и т. д.

Иммунопатогенез хронического аденоидита в контексте атопии недостаточно изучен.
Это касается и идентификации значительного числа полиморфизмов гена ИЛ�4, которые
могут вообще не являться регулирующими при данной нозологии. Установление уникаль�
ного набора генов и их полиморфизмов, участвующих в развитии атопии при хроническом
аденоидите, делает эту задачу более сложной. Молекулярные механизмы регуляции, с точки
зрения выделения одного ключа к верификации гена или даже нескольких локусов гена,
могут быть направлены для персонифицированных диагностических и терапевтических
воздействий. Скорее всего, стратегический подход будет связан с установлением генетичес�
кой совокупности, что предопределит конечную терапевтическую цель.
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МАССИВНЫЕ РЕЦИДИВИРУЮЩИЕ НОСОВЫЕ КРОВОТЕЧЕНИЯ
У БЕРЕМЕННОЙ ЖЕНЩИНЫ
Р. А. Забиров, В. П. Колганов, М. И. Аникин, Е. А. Дубцова

MASSIVE RELAPSING NASAL BLEEDING AT WOMAN PREGNANCY
R. A. Zabirov, V. P. Kolganov, M. I. Anickin, Ye. Dubtsova

ГОУ ВПО Оренбургская государственная медицинская академия Росздрава
(Ректор – Засл. деятель науки РФ, проф. В. М. Боев)
МУЗ «МГКБ скорой медицинской помощи № 1», г. Оренбург
(Главный врач – Засл. врач РФ А. К. Щетинин)

Авторы представляют редкий клинический случай успешного лечения и родоразрешения
у женщины с беременностью 40 недель, страдающей массивными рецидивирующими носовыми
кровотечениями из гемангиомы правой половины полости носа.

Ключевые слова: носовое кровотечение, гемангиома полости носа, беременность,
тампонада носа, операции.
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The authors have represented an uncommon clinical case of the successful treatment and delivery

in woman with 40 weeks pregnancy suffering from massive relapsing nasal bleeding from hemangioma
of the right half of the nose.

Key words: nasal bleeding, hemangioma of nasal cavity, pregnancy, nose tamponage, operations.
Bibliography 6 sources.

Носовое кровотечение занимает 1�е место по частоте среди спонтанных кровотечений
и является наиболее распространенным показанием для экстренной госпитализации
больных в ЛОР�стационары [1, 2].

Чаще всего причиной носовых кровотечений являются артериальная гипертензия, бы�
товые травмы, дистрофические заболевания полости носа, инфекционные заболевания [3,
4, 6]. В 0,7% случаев носовые кровотечения были обусловлены наличием новообразований
в полости носа и околоносовых пазухах [5].

Приводим собственное наблюдение массивных рецидивирующих носовых кровотечений
из гемангиомы полости носа у женщины с беременностью 40 недель.

Больная В., 22 лет, переведена 19. 09. 10 г. из родильного дома в ЛОР отделение с кровоте*
чением из правой половины носа и беременностью 40 недель.

Больна в течение месяца, когда на фоне беременности в правой половине носа появилось
округлое, безболезненное образование, розовое цвета, которое постепенно увеличивалось
в размерах. 13. 09. 10 г. – больная обратилась к ЛОР врачу, который рекомендовал хирургическое
лечение в плановом порядке после родов.

17. 09. 10 г. впервые появилось кровотечение из правой половины носа, которое остановилось
самостоятельно.

18. 09. 10 г. кровотечение из носа возобновилось, больная обратилась за медицинской
помощью и была доставлена в родильный дом. В роддоме носовые кровотечения повторялись,
проводилась гемостатическая терапия, передние тампонады носа. 19. 09. 10 г. – началось
носовое кровотечение через передние тампоны, больная доставлена в ЛОР клинику и дежурный
врач проводил повторные передние тампонады носа, которые оказались неэффективными.
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Кровотечение из носа продолжалось. А/Д снизилось до 80/60 мм рт. ст. и дежурным врачом
произведена задняя тампонада носа, после выполнения которой кровотечение из носа
прекратилось.

ОАК – 19. 09. 10 г. – Эритроциты – 3,00, гемоглобин – 109 г/л, цв. показатель – 1,0, л*ты –
12,8 г/п, СОЭ – 27 мм/час, п*ые – 8, с*ые – 74, лимфоциты – 12, м*ты – 6.

Больная консультирована акушером*гинекологом: беременность 40 недель.
По решению консилиума больная с передними и задним тампонами в носу 20. 09. 10 г.

переведена в родильный дом для родоразрешения с исключением П периода родов.
20. 09. 10 г. выполнена операция: Кесарево сечение; новорожденный мальчик, здоровый.
После родоразрешения больная наблюдалась оториноларингологом: кровотечение из носа

не повторялось.
23. 09. 10 г. в ЛОР*операционной из носа удалены передний и задний тампоны и под местной

анестезией из правой половины полости носа удалено опухолевидное образование, исходящее
из переднего конца правой нижней носовой раковины.

Описание макропрепарата:
Экзофитное опухолевидное образование на широком основании диаметром 2 х 2 см., багрово*

красного цвета с участками некроза.
Результат патогистологического исследования: № 7656 – 7658 от 28. 01. 10 г. –

некротизированная папиллярная гемангиома.
27. 09. 10 г. больная в удовлетворительном состоянии выписана домой на амбулаторное

наблюдение.
30. 11. 10 г. при контрольном осмотре: больная жалоб не предъявляет. Носовое дыхание

свободное. Слизистая оболочка носа розовая, влажная; признаков рецидива опухоли
не определяется.

К особенностям нашего наблюдения следует отнести: возникновение массивных
рецидивирующих носовых кровотечений из гемангиомы полости носа у женщины
с беременностью 40 недель, у которой для остановки кровотечения из носа произведены
передняя и задняя тампонады носа, для исключения П�го периода родов выполнено кесарево
сечение и, через 2 суток после успешного родоразрешения удалены тампоны из носа и уда�
лено новообразование, исходящее из переднего конца правой нижней носовой раковины.
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КАНДИБИОТИК В ЛЕЧЕНИИ
ОСТРЫХ СРЕДНИХ И НАРУЖНЫХ ОТИТОВ
Б. А. Заварзин, И. А. Аникин
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ФГУ «Санкт*Петербургский НИИ уха, горла, носа и речи
Минздравсоцразвития России»
(Директор  Засл. врач РФ, проф. Ю. К. Янов)

В статье рассматриваются основные медико*социальные причины, препятствующие сни*
жению заболеваемости острым наружным и средним отитом, приводятся данные об этиопа*
тогенетических аспектах острой патологии наружного и среднего уха. Описаны преимуще*
ства использования в лечении острой ушной патологии препарата Кандибиотик.

Ключевые слова: острый средний отит, острый наружный отит, кандибиотик.
This article examines the main medical and social obstacles to reduce the incidence of acute otitis

media and external, provides data on the etiopathogenetic aspects of the acute pathology of outer and
middle ear. The advantages of use in the treatment of acute ear disease drug Candibiotik.

Key words: acute otitis media, acute otitis externa, kandibiotik.

Лечение острых воспалительных заболеваний уха остается одной из актуальных про�
блем в практической оториноларингологии. Несмотря на значительные успехи в развитии
фармакологии, появление на рынке все новых и новых препаратов, заболеваемость острым
отитом, как средним, так и наружным, не имеет тенденции к снижению. Причин, объясняю�
щих это явление, на наш взгляд, несколько.

Во главу угла можно, без сомнения, поставить ухудшение экологической обстановки,
особенно в городских условиях, и тем более в промышленных мегаполисах масштаба Моск�
вы и Санкт�Петербурга. Неблагоприятные экологические факторы, несомненно, ведут к ос�
лаблению иммунитета, повышению заболеваемости ОРВИ в популяции и, как следствие,
к увеличению числа случаев острого воспаления наружного и среднего уха.

Другой, не менее важной причиной высокой заболеваемости в отологии можно считать
глобальный рост резистентных штаммов микроорганизмов, распространенных в современ�
ной человеческой популяции. Появление новых антибактериальных препаратов решает про�
блему лишь временно. В этой связи необходимо заметить, что распространенная во многих
странах, в том числе в Российской Федерации, практика «самолечения» наносит огромный
вред здоровью нации в целом и способствует сохранению высокой заболеваемости острыми
отитами, в частности. Характерны случаи многократного употребления больными одних
и тех же антибиотиков в течение многих лет по причине их дешевизны и формирования
«привычки» к препарату, который прежде «хорошо помогал». Пациенты во многих случаях
предпочитают не обращаться к врачу, а ограничиваются лишь рекомендациями фармацев�
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тов в аптеке, а то и просто советами продавца аптечного киоска, который, зачастую, не имеет
специального образования. Это приводит к нерациональному использованию лекарствен�
ных препаратов, а иногда и к употреблению лекарств, абсолютно противопоказанных в том
или ином случае.

Учитывая вышеизложенное, можно сформулировать еще одну важную причину высо�
кой заболеваемости острым отитом  это отсутствие в необходимом объеме санитарно�про�
светительной информации касательно этиологии, патогенеза и лечения острого отита.
Пациенты, почувствовавшие первые клинические симптомы заболевания уха чаще всего
прибегают к помощи родственников и знакомых, спрашивают совета у абонентов различ�
ных социальных сетей и форумов в Интернете, что в большинстве случаев приводит к полу�
чению малодостоверной информации и, как следствие, к неправильному лечению.

Формат данной статьи не имеет цели восполнить имеющийся пробел в санитарно�про�
светительной работе. Тем не менее, считаем необходимым осветить ряд моментов, касаю�
щихся клиники и лечения острых воспалительных заболеваний наружного и среднего уха.

Итак, что же такое острый наружный и средний отит?
Мы намеренно объединили эти два разных, по существу, заболевания по причине схо�

жести основных клинических симптомов, особенно на первых этапах их развития. Среди
этих «общих» симптомов на первом месте стоят, несомненно, боль и ощущение заложенно�
сти в ухе. Данные симптомы возникают, как правило, на фоне острого респираторного состо�
яния, сопровождающегося насморком, заложенностью носа, боли в глотке, а иногда и просто
вследствие переохлаждения. Основная причина боли и заложенности уха  это отек слизис�
той оболочки носа, носоглотки с переходом на слизистую оболочку слуховых труб, что вы�
зывает их дисфункцию, нарушение проходимости и в дальнейшем  собственно воспаление
среднего уха. Наружный отит часто начинается с отечности кожи наружного слухового про�
хода и ушной раковины, однако субъективные ощущения больного при остром среднем
и остром наружном отите могут быть совершенно неотличимы. Другие симптомы, такие как
повышение температуры тела, до субфебрильного, а иногда и фебрильного уровня, головная
боль, слабость, отмечаются больными далеко не всегда. Дальнейшее развитие заболевания
зависит, в первую очередь от своевременного и адекватного лечения.

В связи с лечением, необходимо отметить такой важный этиопатогенетический фак�
тор, как участие в процессе воспаления микрофлоры. При этом основной удельный вес
в этом участии приходится на бактериальную и грибковую флору. Принято считать, что
бактерии и грибы являются антагонистами, однако в последние годы все чаще в практике
врача�оториноларингологов встречаются случаи сочетанного участия в воспалительном
процессе и бактериальной и грибковой флоры. Известно, что грибы чаще высеваются при
наружном отите, тогда как бактерии наиболее часто обнаруживаются в посевах гнойного
отделяемого при острых средних отитах, особенно при появлении перфорации барабан�
ной перепонки.

Если обратить внимание на микробный пейзаж, то «рейтинг» возбудителей наружного
отита выглядит следующим образом:
� Pseudomonas aeruginosa  60%,
* Stafylococcusaureus  9%,
* Stafylococcusepidermidis  9%,
� Анаэробы  6,3%,
� Бета�гемолитические стрептококки  4,7%,
� Грибок кандида  5%,
� Остальные  6%.

Как видно, грибок обнаруживается в посевах при наружном отите в относительно
небольшом проценте случаев, однако он может существовать как в изолированном виде, так
и сопровождать другие бактериальные патогены.
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В случае острого среднего отита при неперфоративной форме возможность достоверно
исследовать возбудителя ограничена. В этих случаях некоторую информацию может дать
исследование мазков из зева и устья слуховой трубы на стороне поражения.

Основными возбудителями при острых отитахявились:
� стрептококки   35%,
� стафилококки  33%,
� H. Influenzae  9%,
� M. catarrhalis  6%,
� Acinetobacter lwoffii  6%.

По данным исследователей, грибковая флора при остром среднем отите высевается лишь
в единичных случаях.

Таким образом, успешное лечение острого и наружного среднего отита должно быть обус�
ловлено применением антибактериального препарата широкого спектра действия. При этом
большинство авторов отдают предпочтение именно местно применяемым препаратам.

Основными принципами лечения являются:
1. Элиминация возбудителя из очага воспаления.
2. Купирование симптомов воспаления.

Согласно выводам Американской академии отоларингологии  хирургии головы и шеи,
преимущества местного лечения при острых наружных и средних отитах заключаются
в следующих моментах:
� великолепная эффективность,
� пониженный риск системных нежелательных эффектов,
� отсутствие вероятности селекции и появления резистентных штаммов микроорганизмов,
� практически отсутствует возможность ототоксического действия.

Переходя к собственно лечению острых и хронических средних отитов в начальных ста�
диях развития, еще раз подчеркнем, что в настоящее время на российском фармацевтичес�
ком рынке имеется множество препаратов, в том числе комбинированных, предназначен�
ных для антибактериального и противовоспалительного воздействия на очаг воспаления.

Один из них  Кандибиотик, входящий в четверку лидеров среди ушных капель (по дан�
ным Фармэксперт), обладает, с нашей точки зрения, рядом неоценимых преимуществ,
по сравнению с другими лекарственными средствами.

В состав препарата Кандибиотик входят действующие вещества, такие как:
� бекламетазонадипропионат (препарат глюкокортикоидного ряда);
� хлорамфеникол (антибиотик широкого спектра действия, охватывающий практически

все возможные возбудители острого наружного и среднего отита);
� клотримазол (противогрибковое средство);
� лидокаина гидрохлорид (местно анестезирующее средство).

Помимо этого в состав Кандибиотика входят вспомогательные вещества  глицерол
и пропиленгликоль, которые повышают эффект основных действующих веществ.

Основное преимущество Кандибиотика перед другими препаратами заключается в со�
четании антибактериального, противогрибкового и аналгезирующего действий, что осо�
бенно важно при острых воспалительных процессах в наружном и среднем ухе. Содержа�
ние анестезирующего вещества (Лидокаина гидрохлорида) в составе Кандибиотика
составляет 20 мг на 1 мл препарата, что превышает многие известные аналоги. Мощное
антимикробное действие обеспечивается сочетанием двух препаратов  хлорамфеникола
и клотримазола (который является не только противогрибковым препаратом, но и проти�
вомикробным и действует на простейшие). Присутствие в препарате Кандибиотик Бекла�
метазона оказывает выраженное противовоспалительное, противоотечное и антиаллер�
гическое действие.
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Перечисленные свойства определяют своего рода уникальность препарата Кандибио�
тик в отношении универсальности и комплексности лечебного воздействия при острых вос�
палительных процессах в наружном и среднем ухе практически любой микробной этиоло�
гии. Проведенные исследования показали высокую эффективность препарата Кандибиотик
в лечении острой воспалительной патологии наружного и среднего уха. Выпуск препарата
в форме ушных капель делает его очень удобным для применения, как в стационарных, так и
в амбулаторных условиях, а также на дому. Вышеизложенное позволяет нам рекомендовать
Кандибиотик в качестве препарата выбора при лечении острых наружных и средних отитов.
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ПРИМЕНЕНИЕ ВИТАМИНОВ И ВИТАМИННО�МИНЕРАЛЬНЫХ
КОМПЛЕКСОВ В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ
А. М. Корниенко, Р. А. Корниенко

USE OF VITAMINS AND VITAMIN�MINERAL COMPLEXES
IN OTORHINOLARYNGOLOGY
A. M. Kornienko, R. A. Kornienko

ГОУ ВПО Московский государственный медико*стоматологический университет
(Зав. каф. ЛОР болезней – проф. В. В. Вишняков)

Витамины широко применяются в комплексном лечении заболеваний ЛОРорганов. В дан*
ной статье описаны основные принципы коррекции витаминной и минеральной недостаточно*
сти и области применения витаминов в оториноларингологии.

Ключевые слова: витамины, витаминно*минеральные комплексы, оториноларингология.
Библиография: 26 источников
Vitamins widely use in complex treatment of ORL pathology. This article reviews basic principles

of correction of vitamin and mineral insufficiency in otorhinolaryngology.
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Эффективность лечения заболеваний ЛОРорганов зависит от последовательного, сис�
тематического и комплексного выполнения индивидуально подобранных лечебных мероп�
риятий в различные периоды заболевания.

При этом важным является не только то, чтобы эти лечебные мероприятия были эффек�
тивными и щадящими, но и обеспечивали физиологическое течение репаративных процес�
сов и профилактику осложнений. Также при комплексном лечении возникает необходи�
мость проведения превентивных мероприятий для устранения или уменьшения
выраженности побочных эффектов и ограничения стрессового влияния хирургического
лечения и некоторых лекарственных препаратов на ткани организма.

В связи с этим, для оптимизации традиционных комплексных методов лечения заболе�
ваний ЛОРорганов необходимо определение принципов или факторов, обеспечивающих
влияние на основные патогенетические звенья заболевания и обладающих высокой эффек�
тивностью и безопасностью при минимальном уровне побочных эффектов, способных пре�
дупреждать или устранять нежелательные явления базисной терапии, а также снижать ме�
дикаментозную нагрузку на организм.



150

Российская оториноларингология №2 (51) 2011

Одним из известных естественных факторов, регулирующих физиологические процес�
сы в организме человека, являются витамины. Обладая высокой биологической активнос�
тью в очень малых дозах, витамины необходимы для нормального клеточного метаболизма
и трофики тканей, пластического обмена, трансформации энергии, нормальной работоспо�
собности всех органов и тканей, поддержания таких жизненно важных функций как имму�
нитет, репродукция, рост и регенерация тканей.

Большинство витаминов синтезируется микрофлорой кишечника или могут образовы�
ваться в организме человека в процессе обмена из близких по химическому составу органи�
ческих веществ. Действие многих витаминов на обмен веществ взаимосвязано с фермента�
ми. Витамины используются организмом для построения небелковой части ферментов –
кофакторов и простетических групп. Поэтому высокая активность ферментов и их влияние
на скорость обмена веществ в организме человека зависит от обеспеченности организма
витаминами.

Однако синтез витаминов в организме незначителен и не всегда покрывает общую по�
требность в них. Жирорастворимые витамины могут задерживаться в тканях организма,
а большинство водорастворимых витаминов не депонируется, поэтому их недостаток быст�
рее приводит к дефициту и они должны поступать в организм систематически с пищей.

При недостаточности витаминов в организме развиваются гиповитаминозы или авитами�
нозы. Общеизвестными причинами гиповитаминозов являются недостаточное поступление
витаминов с пищей из�за особых форм обработки продуктов или при голодании; заболевания
желудочно�кишечного тракта и печени; некоторые формы ферментопатий, нарушающие обра�
зование из витаминов их активной формы; повышение расхода витаминов при таких физиоло�
гических или патологических состояниях, как интенсивный рост, тяжелая физическая или не�
рвно�психическая нагрузка, беременность, лактация, заболевания щитовидной железы,
патология печени и поджелудочной железы, заболевания кишечника, сопровождающиеся умень�
шением всасывания витаминов, сахарный диабет, лихорадка, перенесенные инфекции, инток�
сикация, период реконвалесценции, курение, алкоголизм, глистные инвазии, снижение имму�
нитета, применение лекарственных препаратов некоторых фармакологических групп.

Недостаток или избыток одного витамина отрицательно сказывается на балансе других
витаминов. Поэтому гиповитаминозы и авитаминозы чаще связаны с дефицитом в организ�
ме не одного, а нескольких витаминов, и такой поливитаминный дефицит, по мнению
В. Б. Спиричева [16], почти всегда сочетается с дефицитом минеральных веществ.

Участие минеральных веществ в метаболизме связано с построением скелета, поддер�
жанием осмотических свойств и кроветворением. Многие из них, так же как и витамины,
являются активаторами и кофакторами ферментов или входят в состав гормонов [14].

Недостаток витаминов и минералов отражается на состоянии отдельных органов и тка�
ней, скелете, мышцах, коже, слизистых оболочках и нервной системе. Это особенно актуаль�
но для оториноларингологии, областью исследования которой являются верхние дыхатель�
ные пути, покрытые слизистой оболочкой, и сенсорные системы, такие как обоняние, слух
и вестибулярный аппарат.

Восполнить дефицит витаминов и минералов можно назначением диеты с соответству�
ющим содержанием овощей, фруктов или продуктов животного происхождения.
Но, по мнению Е. В. Ших [18], даже самый сбалансированный и разнообразный рацион
дефицитен по большинству витаминов на 20–30%. Это объясняется тем, что содержание
витаминов в пищевом рационе может меняться в зависимости от сорта и вида продуктов,
способов и сроков их хранения, характера технологической обработки пиши.

Чтобы полностью обеспечить организм необходимыми витаминами, необходимо либо
включать в пищу продукты, дополнительно обогащенные витаминами, либо принимать ви�
таминноминеральные комплексы в дозах, восполняющих недостаточное поступление вита�
минов с пищей [7, 11, 15].

При этом лечение витаминами и витаминно�минеральными комплексами должно быть
своевременным, соответствующим поставленной цели и показаниям.
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В оториноларингологии могут быть использованы две общепринятые стратегии кор�
рекции витаминной и минеральной недостаточности: заместительная и профилактическая.

Заместительная, или лечебная, стратегия базируется не только на основании клиничес�
кой картины дисбаланса витаминов и минералов, но и на объективной оценке их концентра�
ции в крови или моче пациента, подтверждающей наличие витаминной или минеральной
недостаточности [2, 3, 15].

Выявление гиповитаминоза, авитаминоза, или субнормальной формы витаминной не�
достаточности, проявляющейся только на биохимическом уровне, требует назначения вы�
соких лечебных доз витаминов, проведение интенсивных и длительных курсов коррекции,
строго при доказанном дефиците и под постоянным врачебным контролем. При этом часто
используются витаминные монопрепараты (витамин К, витамин Е, А, В1, В2, ВС (фолиевая
кислота), В5, В6, В12,С, D2, D3, биотин), хотя предпочтительнее использовать поливита�
минные препараты, которые содержат группы витаминов в различных дозировках и в необ�
ходимых количественных соотношениях. С этой точки зрения интересны результаты кли�
нико�экспериментальных исследований R. A. Goyer с соавторами, доказавших
необходимость нормализации баланса витаминов и минералов для достаточной эффектив�
ности основной этиопатогенетической терапии [22].

С позиции оториноларингологии витамины и минералы чаще используются в качестве
элемента комплексной патогенетической терапии при различных патологических состоя�
ниях, клинические проявления которых схожи с истинными гипо� и авитаминозами (на�
пример, витамины группы В при нейросенсорной тугоухости), а также для воздействий,
учитывающих фармакодинамическое действие витаминов (при воспалении  витамины груп�
пы В, стимуляция иммунитета  витамины группы С, улучшение кровообращения  никоти�
новая кислота и т. д.).

Наиболее часто в оториноларингологии применяют витамины группы В, в частности
В1, В6 и В12. Это обусловлено тем, что данные витамины обладают широким спектром фар�
макодинамических свойств, участвуют в качестве коферментных форм в большинстве об�
менных процессов. Витамины группы В способствуют нормализации функции слизистой
оболочки, стабилизируют деятельность периферической и центральной нервной системы,
укрепляют иммунную систему организма, оказывают антиоксидантное действие. Помимо
этого, проводимые в последние годы исследования показали, что витамины группы В ока�
зывают влияние на течение различных патологических состояний в организме человека и
способны предотвращать их развитие.

Витамины группы В (в основном B1, B6 и B12) вошли в схему комплексного лечения
больных с нейросенсорной тугоухостью [8, 13, 17]. Хороший эффект витамины группы B
оказывают у таких больных в комплексе с магнием [25].

Витамины группы B используются при комплексном лечении сенсоневральных типов
гипо� и аносмий [26]. Более хороший эффект при нарушениях обоняния оказывает назначе�
ние витаминов группы B в комплексе с витамином A и цинком [9].

Витамины группы B с 1954 года предложены для комплексного лечения нарушений ве�
стибулярного аппарата [24] и применяются по настоящее время [6].

Широко применяются витамины группы B при периферических поражениях лицевого нерва [12].
Также применяются и другие витамины, например витамины группы В, витамины А, Е

при парезах мягкого неба у детей после аденотомии и тонзиллэктомии [4], витаминные ком�
плексы при гранулематозе Вегенера [10]. В 1955 году G. J. Bushmann [20] предложил приме�
нять витамин A для лечения ушного шума, а коллектив авторов рекомендует использовать
аскорбиновую кислоту, как протектор при акустических травмах [23].

В 1982 году E. Bichler, Н. Rauchegger  описали 17 успешных случаев местного лечения
пахидермии гортани витамином A [19]. А, по мнению М. Guven  с соавторами, витамин A
эффективен при лечении острого синусита [21].

Витамин К специалисты рекомендуют перед операциями на ЛОРорганах, пластически�
ми операциями для профилактики кровотечений [1].
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Профилактическая стратегия коррекции дефицита витаминов и минералов применяет�
ся не только в весенне�осенние периоды для профилактики острых респираторных вирус�
ных инфекций, которые являются основной причиной острых и обострений хронических
заболеваний ЛОРорганов, но и в периоды ремиссии хронических заболеваний для улучше�
ния процессов метаболизма в тканях и повышения местного иммунитета. Профилактичес�
кая стратегия возможна без доказанного дефицита витаминов и минералов.

Для этих целей идеально подходят профилактические витаминно�минеральные комп�
лексы, которые содержат дозы витаминов и минералов, приближенные к суточной потреб�
ности. По мнению многих исследователей, они действительно решают задачи профилакти�
ки возникновения различных заболеваний, повышения адаптации к физическим
и психическим нагрузкам, оптимизации процессов восстановления после физических и пси�
хических нагрузок, после перенесенных заболеваний.

При выборе витаминных и витаминно�минеральных комплексов необходимо помнить,
что качество препарата определяется сбалансированностью состава и эффективностью усвое�
ния из них активных компонентов. В частности, композиция препарата должна учитывать
взаимодействия компонентов в процессе производства и хранения, при усвоении в пищева�
рительном тракте и при реализации ими биохимической роли в организме пациента [5].

Наиболее эффективны витаминно�минеральные комплексы, разработанные с учетом
взаимодействия компонентов, в которых суточная доза необходимых человеку витаминов
и минералов разделена на несколько приемов позволяет в условиях физиологического сни�
жения процессов интенсивности всасывания и наличия сопутствующих заболеваний, тре�
бующих проведения фармакотерапии, максимально возможно повысить абсорбцию микро�
нутриентов. Примером такого витаминно�минерального комплекса может послужить
отечественный препарат «Алфавит».

По результатам анализа результатов приведенных в специальной литературе клиничес�
ких наблюдений мы пришли к следующим выводам:
— С помощью витаминно*минеральных комплексов удается повысить эффективность

лечения острых и хронических заболеваний ЛОРорганов.
— Витамины и витаминно*минеральные комплексы необходимо использовать в комплексном

лечении острых и для профилактики хронических заболеваний ЛОРорганов
— Витаминно*минеральные комплексы целесообразно включать как в предоперационную

подготовку, так и в послеоперационный лечебный комплекс при хирургических
вмешательствах на ЛОРорганах.

— Простота, хорошая переносимость и биодоступность витаминов и витаминно*
минеральных комплексов позволяют использовать их не только в условиях стационара, но
и в условиях поликлиники.
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БИОПАРОКСА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОТОЧНОЙ ЦИТОМЕТРИИ
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NEW EVIDENCE OF ANTI�INFLAMMATORY ACTION FUZAFUNGINE
USING FLOW CYTOMETRY AND IMMUNE�ENZYME ANALYSIS
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Используя современные иммунологические методики (проточная цитометрия и иммуно*
ферментный анализ) было доказано противовоспалительное действие ингаляционного анти*
биотика Фузафунжина (Биопарокс) у больных острыми ринофарингитами. В исследовании
приняли участие 62 добровольца в возрасте от 19 до 68 лет.

Ключевые слова: ринофарингит, Биопарокс, проточная цитометрия и иммунофермент*
ный анализ.
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inflammatory effects from inhalation antibiotic Fuzafungine (Bioparoks) in patients with acute
rhinopharingitis. The study involved 62 volunteers aged 19 to 68 years.

Keywords: rhinopharingitis, Fuzafungine, flow cytometry and Elisa.
Bibliography: 30 sources.

Местная антибактериальная терапия часто оказывает более выраженный положитель�
ный эффект как при острой, так и при хронической форме инфекций дыхательных путей.
В противоположность системной антибактериальной терапии, ингаляции и аэрозоли по�
зволяют доставлять лекарственные препараты непосредственно к очагу инфекции. Даже
при назначении небольших доз препаратов локально создается эффективная действующая
концентрация при отсутствии побочных эффектов [7, 14].

Производимый фармацевтической группой SERVIER, БИОПАРОКСТ является инга�
ляционным препаратом, обладающим антимикробными и противовоспалительными свой�
ствами. Фузафунжин – активное начало БИОПАРОКСА – это антибиотик, полученный
из грибов. Источником фузафунжина является гриб Fusarium lateritium (штамм WR 437),
близкими родственниками которого являются и другие известные продуценты антибиоти�
ков, в частности, грибы пеницилл и аспергилл [6].

Фузафунжин оказывает бактериостатическое действие на 97% часто вызывающих ин�
фекции дыхательных путей штаммов грам�положительных кокков, таких как Streptococcus
(в том числе S. pneumoniae) и Staphylococcus, включая метициллин�устойчивые штаммы.
Штаммы, устойчивые к метициллину составляют более 30% среди выделенных культур,
полученных от больных в стационаре. 60% из 190 исследованных штаммов Staphylococcus
были метициллин�устойчивыми и были нечувствительными ко всем обычно применяемым
антибактериальным препаратам. В то же время только 7% из исследованных культур были
устойчивы к фузафунжину. Более того, в опытах in vitro фузафунжин не вызывал ни пря�
мой, ни перекрестной резистентности микроорганизмов к системным препаратам [20].

Это означает, что при повторяющейся терапии фузафунжином практически отсутству�
ет риск селекции мультирезистентных штаммов. Это лекарственное средство не снижает
эффективность одновременно проводимой системной антибактериальной терапии.

Противовоспалительная активность фузафунжина вносит существенный вклад в его
высокую клиническую эффективность, обеспечивая уникальность сочетания свойств мест�
ного антибиотика и противовоспалительного препарата. Предварительные исследования
показали, что фузафунжин достоверно уменьшает высвобождение опасных как для пато�
генных микроорганизмов, так и для собственных прилежащих тканей свободных суперок�
сидных радикалов нейтрофилами и макрофагами [17, 22, 23]. Этот факт был недавно под�
твержден доказательством способности фузафунжина ингибировать как продукцию
супероксидных радикалов, так и высвобождение провоспалительных цитокинов IL�1β, IL�6,
IL�8 и TNF�α активированными макрофагами без изменения фагоцитарной функции – неспе�
цифического механизма, с помощью которого макрофаги уничтожают бактерий [19–21, 27].

Другие ингибиторные эффекты фузафунжина на функции активированных человечес�
ких альвеолярных макрофагов исследовались с помощью оценки экспрессии молекулы ад�
гезии ICAM�1 (молекула межклеточной адгезии�1) и высвобождения как одного из главных
провоспалительных цитокинов TNF�a, так и высвобождения RANTES, хематтрактанта для
лимфоцитов и моноцитов. По данным, полученным свыше 10 лет назад с использованием
устаревших ныне методов, фузафунжин достоверно снижал экспрессию ICAM�1 и ингиби�
ровал синтез TNF�a на посттранскрипционном уровне, но совершенно не влиял на высво�
бождение RANTES [16, 21, 27]. Однако механизмы этого противовоспалительного действия
Биопарокса остаются изученными совершенно недостаточно, особенно в связи с появлени�
ем современных методов исследования клеточной активности и, прежде всего, проточной
цитометрии. Суммируя сказанное выше, можно отметить, что в различных эксперименталь�
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ных моделях in vitro фузафунжин ингибирует активацию макрофагов и нейтрофилов, оста�
навливает активацию и пролиферацию Т�клеток, что является важнейшими событиями при
развитии воспалительного ответа на повреждающие бактериальные или вирусные стимулы.
Через ингибицию гиперпродукции провоспалительных цитокинов, хематтрактантов и сво�
бодных супероксидных радикалов макрофагами и одновременно через поддержание их нор�
мальной фагоцитарной функции и ингибицию высвобождения IFN�γ активированными
Т�клетками фузафунжин может регулировать течение воспаления в ходе микробных инфекций.

Целью данной работы было изучение механизмов противовоспалительных эффектов
БИОПАРОКСА с использованием передовых иммунологических методов – проточной ци�
тометрии и иммуноферментного анализа.

Пациенты и методы исследования. В июне�июле 2010 года в г. Санкт�Петербурге на базе
СПб НИИ ЛОР, поликлиники №51 и отдела иммунологии НИИ экспериментальной меди�
цины СЗО РАМН было проведено изучение иммунологических последствий местного при�
менения препарата БИОПАРОКС® у больных острыми ринофарингитами. Пациенты были
отобраны по принципу случайной выборки. В исследовании приняли участие 62 добровольца
в возрасте от 19 до 68 лет (в том числе 18 мужчин и 44 женщины), обратившихся в поликли�
нику на 1–3 день заболевания. От всех добровольцев было получено письменное осведом�
ленное согласие на участие в исследовании. Группа в количестве 50 человек (13 мужчин и 37
женщин) получала терапию с использованием препарата БИОПАРОКС® в течение 1014
дней по 2 ингаляции 4 раза в день согласно новым рекомендациям фирмы�изготовителя.
Контрольная группа (5 мужчин и 7 женщин) в ходе лечебных мероприятий не получала
препарата БИОПАРОКС®. Как в группе БИОПАРОКСА, так и в контрольной группе не
использовались нестероидные противовоспалительные препараты.

У пациентов обеих групп получали образцы венозной крови и носоглоточные смывы
в день обращения к врачу и по завершении курса лечения БИОПАРОКСом на 10–14�й день
лечения. Эффективность лечения контролировалась в ходе врачебного осмотра, анализа рино�
и фарингоскопической картины, а также лабораторными методами, которые включали опре�
деление температуры тела, показателя СОЭ, концентраций фактора некроза опухолей�α (TNF�
α) в плазме крови. Образцы плазмы крови, полученные от пациентов на разных сроках иссле�
дования, замораживали до использования для оценки уровня TNF�α  с помощью метода
твердофазного двухдетерминантного иммуноферментного анализа (ИФА). Оценку уровня
цитокина проводили с использованием диагностических наборов производства ООО «Цито�
кин» (Санкт�Петербург) по рекомендациям изготовителя. Результат выражали в пг/мл.

Для иммунофенотипирования клеток периферической крови были использованы мы�
шиные моноклональные антитела (мкАТ) к ICAM�1 человека (CD54�антиген, BD Biosciences,
США), меченые флюоресцентной меткой аллофикоцианином. Также в работе использовали
четырехцветные коктейли реагентов BD Multitest IMK Kit для выявления всех субпопуля�
ций лейкоцитов человека. Для определения общего пула Т клеток, были использованы мо�
ноклональные антитела против антигена CD3 человека, меченые флюоресцеинизотиоциа�
натом (FITC). Для типирования субпопуляций Т�хелперов и Т�цитотоксических клеток
применялись моноклональные антила против CD4 и CD8 детерминант клеток человека,
меченые аллофикоцианином (APC) и фикоэритрином (PE), соответственно. Определение
субпопуляции B�клеток производили с помощью окрашивания лейкоцитов анти�CD19 ан�
тителами, мечеными аллофикоцианином. Для определения фракции NK клеток применяли
комбинации антител против маркеров CD16 и CD56, меченых фикоэритрином. Для выделе�
ния лейкоцитарной фракции применялись антитела против панлейкоцитарного антигена
CD45, меченые перидинин�хлорофиллом (PerCP). Все использованные в работе мышиные
моноклональные антитела были производства компании BD Biosciences (США). Антитела
прибавляли к клеткам крови из расчета по 20 мкл на каждые 100 мкл клеточного осадка.
В качестве изотипического контроля с целью установления уровня неспецифического связыва�
ния был выбран иммуноглобулин MOPC�21, являющийся протеином миеломы мыши (BD
Biosciences, США), также конъюгированный с аллофикоцианином. Концентрации и объемные
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соотношения растворов антител и клеточных суспензий соответствовали рекомендациям про�
изводителя. Результаты флюоресценции обобщали по 10000 клеток, отобранных по размерам
и гранулярности, используя проточный цитометр BD FACSCaliburTM (Becton Dickinson, США)
с аргоновым и полупроводниковым лазерами, генерирующих излучение длин волн 488 нм и 635
нм, соответственно. Обработку полученных данных проводили, используя лицензионное про�
граммное обеспечение CellQuest Pro (Becton Dickinson, США). Экспрессию ICAM�1 выражали
в виде процента окрашенных мкАТ клеток, отличавшихся более высокой интенсивностью флю�
оресценции по сравнению с верхней границей отрицательного контроля (% CD54+ клеток).
В ходе работы также оценивали параметры средне�геометрической интенсивности флюорес�
ценции молекул ICAM�1, что позволяет плотности распределения молекул ICAM�1 на клеточ�
ной поверхности мононуклеаров (лимфоцитов и клеток моноцитарно�макрофагального ряда).

Статистическую обработку результатов с использованием параметрических и непара�
метрических методов вели по рекомендациям Ю. И. Иванова и О. Н. Погорелюка [4.

Полученные результаты и их обсуждение. Показатели температуры тела и СОЭ у боль�
ных обеих групп в ходе периода наблюдения в целом незначительно отличались от нормаль�
ных: до начала исследования средняя температура тела по обеим группам составила
37,3±0,2°С при границах изменения показателя от 36,1 до 38,2°С. На 7�й день исследования
в группе БИОПАРОКСА средняя температура тела составила 36,7±0,1°С, в то время как в
контрольной группе 36,8±0,1°С (p>0,05). На 1214�й день температура тела была нормальной
в обеих группах обследованных. Показатель СОЭ на протяжении всего периода наблюде�
ния в целом не превышал 10 мм/ч как в группе БИОПАРОКСА (за исключением двух слу�
чаев, когда показатель СОЭ повышался до 18 и 23 мм/ч), так и в контроле.

Из результатов, приведенных на рисунке 1, видно, что в сыворотке пациентов как опыт�
ной, так и контрольной групп до начала терапии отмечено высокое содержание провоспали�
тельного цитокина TNF�α. Средние значения для опытной и контрольной групп составляли
173,27±27,40 и 168,11±21,14 пг/мл соответственно. При этом нормальными значениями
концентрации этого цитокина в плазме или сыворотке крови у здоровых лиц считаются 010 пг/мл.
После прохождения курса терапии с применением препарата БИОПАРОКС этот показа�
тель в опытной группе достоверно снижался до 86,19±15,34 пг/мл (p<0,01 по сравнению
с нулевой точкой), в то время как в контрольной группе пациентов, не получавших БИОПА�
РОКСА®, показатель, хотя также снижался, но оставался на более высоком уровне
(121,65±12,43 пг/мл, различия с опытной группой достоверны при p<0,05).

Рис. 1. Концентрация TNFa в плазме крови пациентов опытной и контрольной групп в ходе терапии
с использованием препарата БИОПАРОКС®.
Примечание: По оси абсцисс: группы и сроки наблюдения, по оси ординат: концентрации TNFa в плазме крови,
пг/мл. Первые два столбика – группа БИОПАРОКСА®, третий и четвертый столбики – контрольная группа.
здесь и далее * – различия между точками до и после терапии достоверны при p<0,05, ** – при p<0,01,
*** – при p<0,001; число наблюдений в опытной группе равно 43, в контрольной  10 по каждой точке.
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Известно, что TNF�α является одним из основных провоспалительных цитокинов и по�
нижение его уровня в сыворотке свидетельствует о спаде воспалительной реакции. Следова�
тельно, одним из механизмов эффективности терапии с использованием препарата Биопа�
рокс® является угнетение продукции TNFα, связанной главным образом как с хелперными,
так и с цитотоксическими активированными Т�лимфоцитами. Этот результат доказывает не�
обходимость оценки функционального состояния Т�лимфоцитов на предмет изучения влия�
ния БИОПАРОКСА на процесс активации и рекрутирования Т�лимфоцитов, первым этапом
которой как раз является экспрессия адгезионных молекул иммуноглобулинового суперсе�
мейства, в том числе ICAM�1. При этом роль ICAM�1 во взаимодействии наивных Т�лимфо�
цитов и антиген�презентирующих клеток является едва ли не ключевой, поскольку именно с
него начинается передача активационного сигнала наивному Т�лимфоциту, его превращение
сначала в стимулированный (армированный) Т�лимфоцит, а затем его трансформация в клет�
ку воспаления, обеспечивающую продукцию провоспалительных цитокинов.

Для изучения динамки экспрессии адгезионных молекул семейства ICAM�1 на поверх�
ности лейкоцитов в ходе их активации и дифференцировки в условиях in vivo при лечении
препаратом БИОПАРОКС® использовали метод проточной цитометрии.

Использование этого, одного из самых современных и высокоразрешающих методов
иммунологии и гематологии, позволило судить о таких морфологических характеристиках
клеток, как размер, гранулярность цитоплазмы, степень асимметрии клеток. Это, в свою оче�
редь, дало возможность типирования клеток периферической крови без применения флуо�
ресцентных красителей. По результатам анализа были выделены три области скопления
клеток (гейты) R1, R2 и R3. Эти облака клеток R1, R2 и R3 представляют собой субпопуля�
ции лимфоцитов, моноцитов и гранулоцитов, соответственно, как показывают ранее прове�
денные исследования [13]. Этот подход позволил провести дифференцированный анализ
каждой из групп клеток с учетом их морфологических и флуоресцентных параметров,
т. е. проанализировать события,исключительно попадающие в одну из трех областей (рис. 2).

Рис. 2. Распределение лейкоцитов крови в двухпараметровой точечной гистограмме.
Примечание: По оси абсцисс: прямое светорассеивание (характеристика линейных размеров клеток);
по оси ординат: боковое светорассеивание (характеристика гранулярности цитоплазмы). Гейты R1, R2 или
R3 –  лимфоциты, моноциты и гранулоциты, соответственно. По осям X и Y представлены номера
каналов, выраженных в линейном виде.

R1R1, , лимфоцитылимфоциты

RR22, , моноцитымоноциты

RR33, , гранулоцитыгранулоциты

R1R1, , лимфоцитылимфоциты

RR22, , моноцитымоноциты

RR33, , гранулоцитыгранулоциты
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При проведении иммунофенотипирования были также получены данные относительно
содержания различных субпопуляций лимфоцитов в цельной крови человека. При проведе�
нии цитометрического анализа с использованием четырехцветных коктейлей реагентов BD
Multitest IMK Kit была выявлена динамика субпопуляционного состава T�лимфоцитов (хел�
перы  CD3+CD4+CD45+ и цитотоксические – CD3+CD8+CD45+), B�лимфоцитов
(CD19+CD45+) и NК клеток (CD16+CD56+CD45+) до и после применения препарата БИОПА�
РОКС®. Уровень относительного содержания общего пула CD3+ Т�лимфоцитов снижался от
78,1±3,0% до 72,4±2,6%. Сходная динамика обнаруживалась среди клеточных субпопуляций
Т�хелперов CD3+CD4+CD45+, их уровень снижался от 55,1±6,1% до 44,0±5,1%. Возвращение
к уровню среднестатистического содержания субпопуляций цитотоксических лимфоцитов в пе�
риферической крови было выявлено после курса приема препарата БИОПАРОКС® до 27,8±4,2%
от изначально сниженного относительно референсной границы нормы 20,0±3,1% [1, 2, 5].

Незначительные колебания были выявлены внутри субпопуляции B�клеток, характе�
ризуемых фенотипом CD19+CD45+. Минимальный обнаруженный уровень, соответству�
ющий содержанию субпопуляции B�клеток в периферической крови пациентов на момент
взятия крови был равен 7,0±1,9%, а по окончании курса приема препарата достигал 9,2±2,0%.

Таблица 1

Динамика изменения содержания субпопуляций лейкоцитов периферической крови человека
до и после курса препарата БИОПАРОКС®

Примечание: Число наблюдений в опытной группе равно 43, в контрольной – 10 по каждой точке.

Определение экспрессии маркеров CD16+/CD56+/CD8+/CD45+ и одновременного
отсутствия CD3�антигена позволило иденифицировать NK�клетки и оценить их относи�
тельное количество. В нулевой точке относительное содержание NK�клеток составляло
18,0±2,4%, что косвенно указывает на наличие вирусного компонента заболевания у части
больных, в то время как после проведенной терапии с использованием препарата БИОПА�
РОКС® их уровень в циркуляции снижался до 8,3±1,2% (p<0,01). Эти результаты позволя�
ют косвенно оценить вовлеченность клеточных факторов противовирусного врожденного
иммунитета в патогенез заболевания и, как следствие, более корректно представлять дина�
мику развития иммунного ответа в ходе курса лечения.

Полученные данные свидетельствуют, что моноциты и лимфоциты экспрессировали на
своей поверхности молекулы ICAM�1 (CD54), в то же самое время клетки гранулоцитарно�
го ряда были отрицательными по этому антигену, что определило их исключение из даль�
нейшего анализа в ходе цитометрии.

К моменту первичного обращения пациентов на предшествующей курсу лечения препа�
ратом БИОПАРОКС® стадии 50,27±8,02% клеток среди лимфоцитов экспрессировали мо�
лекулу ICAM�1 (Рис. 3). При этом количество позитивных по CD54 моноцитов составляло
24,24±5,48%. Плотность ICAM�1 молекул на поверхности клеток, выраженная в условных
единицах средне�геометрической интенсивности флюоресценции (показатель GeoMean),
составляла 148,38±15,24 для лимфоцитов и 614,85±46,62 для моноцитов, что указывает на
большую плотность маркера на поверхности клеток моноцитарно�макрофагального ряда.

После лечения, % 
Субпопуляции лимфоцитов До начала 

лечения, % группа 
БИОПАРОКС 

контрольная 
группа 

общие Т�лимфоциты (CD3+) 78,1±3,0 72,4±2,6 76,2±2,8 
Т�хелперы (CD3+CD4+CD45+) 55,1±6,1 44,0±5,1 51,4±3,2 
Т�цитотоксические 
(CD3+CD8+CD45+) 

27,8±4,2 20,0±3,1 22,3±3,5 

В�лимфоциты (CD19+CD45+) 7,0±1,9 9,2±2,0 10,1±1,7 
NK�клетки (CD16+CD56+CD45+) 18,0±2,4 8,3±1,2*** 15,1±2,2 
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Рис. 3. Уровень экспрессии ICAM*1 молекул на клетках периферической крови человека.
Примечание: по оси абсцисс: популяции мононуклеаров периферической крови человека. По оси ординат:
относительное количество CD54+ клеток, %. * – различия между точками до и после терапии достоверны
при p<0,05; число наблюдений в опытной группе равно 43, в контрольной – 10 по каждой точке.

Из таблицы 2 видно, что плотность экспрессии молекул ICAM�1 (CD54) на лимфоцитах
в условных единицах средне�геометрической интенсивности свечения на сроках до и после
терапии изменялись от 148,38±15,24 до 78,27±3,76 у. е. Для моноцитов, в свою очередь, дина�
мика показателей плотности экспрессии характеризовалась значительно более широким
диапазоном варьирования от 614,85±46,62 до 458,08±37,16 у. е., соответственно (табл. 2).
Таким образом, плотность ICAM�1 молекул на моноцитах в 56 раз превышает количество
молекул на лимфоцитах. Следовательно, эффекторная роль моноцитарной фракции стано�
вится превалирующей по сравнению с лимфоцитами, но лишь в присутствии последних.
Вследствие локализации очага и устранения инфекционного процесса под влиянием тера�
пии с применением препарата БИОПАРОКС® уменьшается плазменная концентрация ци�
токина TNFα , что, в свою очередь, приводит к снижению миграционной и эффекторной
активности моноцитов и восстановлению значений, соответствующих референсным грани�
цам нормы.

Таблица 2

Значения средне�геометрической флюоресценции мононуклеаров до и после лечения препаратом
БИОПАРОКС® у пациентов опытной группы, у. е., X±s

Примечание: *** –  различия между точками до и после терапии достоверны при p<0,001; число наблюдений
равно 43 по каждой точке.

Таким образом, исследование подтвердило высокую клиническую эффективность, на�
личие противовоспалительных и иммуномодулирующих свойств и целесообразность при�
менения препарата БИОПАРОКС в терапии острых ринофарингитов у взрослых.

Проведенные исследования показали, что применение препарата «Биопарокс®» досто�
верно понижает уровень экспрессии молекул ICAM�1 на лейкоцитах крови, а также, как
свидетельствуют литературные данные, на альвеолярных макрофагах и эпителиоцитах воз�
духоносных путей. Также ещё раз подтвердили, что уровень TNF�α  в сыворотке крови до�

1 2 3

0

10

20

30

40

50

60

*

*

БИОПАРОКС® КОНТРОЛЬНАЯ ГРУППАДО ЛЕЧЕНИЯ

п
р

о
ц

е
н

т
 
п

о
з
и

т
и

в
н

ы
х

 
к

л
е

т
о

к

 лимфоциты

 моноциты

Класс мононуклеаров До лечения После лечения 

Лимфоциты 148,38±15,24 78,27±3,76*** 

Моноциты 614,85±46,62 458,08±37,16*** 



160

Российская оториноларингология №2 (51) 2011

стоверно понижается после курса терапии с использованием препарата БИОПАРОКС. Эти данные
однозначно свидетельствуют об угасании воспалительной реакции под влиянием БИОПАРОКСА.

TNF�α  вовлечен в антибактериальные и антивирусные реакции. Это было показано
в частности для респираторно�синцитиального вируса, вируса гриппа А, вируса Сендай
и цитомегаловируса [9–11, 24]. При остром воспалении легких, in vivo, LPS бактерий вызы�
вает в макрофагах синтез TNF�α  [9]. Поэтому тяжелые проявления комбинированной ви�
русно�бактериальной инфекции могут быть частично вызваны повреждающим эффектом
высоких концентраций TNF�α  [8, 10]. TNF�α  играет также важную роль при аллергическом
рините и является главным фактором в развитии септического шока при инфекциях, вызы�
ваемых грамотрицательными бактериями [15, 18]. Как было нами показано, применение
«Биопарокса®» достоверно снижает уровень цитокина в сыворотки крови и тем самым спо�
собствует ослаблению воспалительной реакции.

Как было показано выше, вместе с уменьшением уровня TNF�α, уменьшался уровень
экспрессии молекул ICAM�1, иногда почти до полного подавления экспрессии этих моле�
кул. Недавно было показано, что основным стимулятором экспрессии молекул ICAM�1 яв�
ляется TNF�α [27–29]. Обнаружено подавляющее индукцию ICAM�1 и высвобождение
TNF�α действие препарата «Биопарокс®». Полная ингибиция экспрессии ICAM�1 наблюда�
лась при концентрации фузафунжина 8 мкг/мл. Благодаря этой анти�TNF�α активности
в совокупности с его антибактериальными свойствами, фузафунжин должен стать лекарствен�
ным препаратом, представляющим особый интерес для лечения бактериальных инфекций.
В самом деле, TNF�α  является первым цитокином, который транскрибируется в течение пер�
вых часов культивирования, затем секретируется несколькими часами позднее [27].

Действительно, «Биопарокс®» является смесью семи составляющих его единиц, т. е. цик�
лических гексадепсипептидов, с ионофорными свойствами, которые изменяют проницае�
мость мембран для ионов калия. Более того, их способность связывать и транспортировать
через клеточные мембраны не только ионы калия (K+), но также ионы натрия (Na+) и такие
бивалентные катионы как Mg2+ и Ca2+ может обусловить нарушение жизненно важных кле�
точных функций, таких как общий процесс транскрипции [3, 26, 28].

В совокупности эти факты убедительно показывают, что антибактериальный препарат
«Биопарокс®» обладает также выраженными противовоспалительными свойствами в тера�
певтических дозах, особенно хорошо приспособлен для лечения бактериальных инфекций.

Кроме того, Биопарокс®» подавляет экспрессию ICAM�1 молекул на мононуклеарах кро�
ви, тем самым предупреждает адгезию лимфоцитов к клеткам эндотелия и/или клеткам моно�
цитарно/макрофагального ряда, что необходимо для активации покоящихся (наивных)
Т�клеток [25, 30]. Молекулы ICAM�1 экспрессируются на эндотелиальных клетках, а равно на
покоящихся и активированных лимфоцитах и моноцитах. Поскольку экспрессия ICAM�1 ре�
гулируется провоспалительными цитокинами, было бы важно выяснить, достаточно ли инги�
биторного действия противовоспалительных препаратов на эти цитокины или необходимо
прямое целенаправленное действие на ICAM�1, чтобы предупредить его экспрессию на мак�
рофагах. Механизмы, участвующие в модуляции активности макрофагов, по�видимому, явля�
ются сложными. Поскольку противовоспалительные лекарственные средства действуют
на различные клеточные и молекулярные мишени, они должны углубленно изучаться in vitro
в различных системах. Точное знание механизма действия каждого потенциального лекарствен�
ного средства должно способствовать более целенаправленному применению препарата.

Полученные при иммунофенотипировании данные свидетельствуют о наличии направ�
ленной динамики и достоверного снижения как общего уровня экспрессии ICAM�1 моле�
кул на клетках, так и среди каждой из субпопуляций мононуклеаров, что может служить
основанием для предположения одного из вероятных механизмов терапевтического воз�
действия препарата «Биопарокс®». Интересным представляется выявленный по заверше�
нии курса терапии феномен повышения относительного количества CD54+ лимфоцитов на
фоне общего пула позитивных по этому маркеру клеток, что не укладывается в общую тен�
денцию снижения количества этих клеток.
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Рязанцев Сергей Валентинович –  докт. мед. наук, профессор, зам. директора по научной работе Санкт�
Петербургского НИИ ЛОР. 190013, СПб.: ул. Бронницкая,9. тел 8�812�316�28�52, э/п lor�obchestvo@bk. ru; Мирзо�
ева Галина Талатовна – врач�оториноларинголог поликлиники №51. 196244, СПб.:пр. Космонавтов,35. тел. 7�911�
91�01�723; Дьячков Иван Сергеевич – н. с. отдела иммунологии института экспериментальной медицины. 197376,
СПб.: ул. Акад. Павлова,12. тел 8�812�234�16�69;Сухачёв А. Н. – н. с. института экспериментальной медицины.
197376, СПб.: ул. Акад. Павлова,12. тел. 8�812�234�16�69; Романюк Дмитрий Сергеевич  – лаборант ИЭМ.
тел. 8�812�234�16�69;Полевщиков Александр Витальевич – докт. мед. наук, проф., вед. н. с. отдела иммунологии
ИЭМ. СПб.: ул. Акад. Павлова,12. тел. 8�812�234�16�69
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КОРКМАЗОВ МУСОС ЮСУФОВИЧ

Поздравляем с юбилеем
заведующего кафедрой оторино�
ларингологии Челябинской госу�
дарственной медицинской акаде�
мии, доктора медицинских наук
Мусоса Юсуфовича Коркмазова.

Коркмазов Мусос Юсуфо�
вич, в 1991 году окончил Челя�
бинский медицинский институт
по специальности «лечебное
дело». С 1987 года, во время обу�
чения в медицинской академии,
работал медбратом в ЛОР�отде�
лении. В 1991–1993 г.г. проходил
обучение в клинической ордина�
туре на кафедре оториноларинго�
логии с курсом глазных болезней
по специальности ЛОР�болезни.

С 1993 по 1996 г.г. находился в очной аспирантуре на кафедре оториноларингологии
с курсом глазных болезней. По окончании очной аспирантуры защитил кандидатскую дис�
сертацию по теме «Хирургическое лечение и прямая электростимуляция в комплексной те�
рапии парезов и параличей лицевого нерва». С 1995 года по 2006 год работал ассистентом
кафедры ЛОР�болезней, с 2006 года по 2010 год  доцентом кафедры, а с марта 2010 года по
настоящее время является заведующим кафедрой оториноларингологии ГОУ ВПО
«ЧелГМА Росздрава». В 2010 году защитил докторскую диссертацию по теме «Новые воз�
можности диагностики и лечения полипозного синусита».

В 1997 году принимал участие в третьем Российском курсе «современная эндоназаль�
ная функциональная хирургия» в Ярославской государственной медицинской академии.
С 2000 года активно занимается разработкой новых научных направлений в диагностике,
лечении и профилактике полипозного риносинусита. В 2004 году проходил специализацию
на цикле «Электропунктурный вегетативный резонансный тест» на базе Российского науч�
ного центра восстановительной медицины и курортологии, а также прослушал интенсив�
ный курс по риносептопластике при Центре пластической и эстетической хирургии
«Тапиа». В 2005 году прошел усовершенствование по теме «Основы биорезонансной тера�
пии» в Российском научном центре восстановительной медицины и курортологии. Прошел
обучение на Факультете повышения квалификации медицинских работников Российского
университета дружбы народов по курсу «Лазерная медицина».

Мусос Юсуфович Коркмазов выполняет значительную по объему консультативную
помощь больным с патологией ЛОРорганов. Хирург, широко использующий в своей работе
эндоскопические методики, врач высшей квалификационной категории. Осуществляет со�
временные эндоскопические вмешательства в полости носа и околоносовых пазух, хирур�
гическое лечение аденомы гипофиза впервые внедрено, на Южном Урале при взаимодей�
ствии с нейрохирургической службой. Владеет основными методами диагностики и лечения
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заболеваний ЛОРорганов. С 2000 года по настоящее время им выполнено более одной тыся�
чи эндоскопических вмешательств в полости носа и околоносовых пазух, из которых часть
вошла в докторское диссертационное исследование.

За время своей работы им защищено 12 патентов и 5 рац. предложений. Имеет более
40 печатных работ по теме докторской диссертации в центральной и местной печати. Актив�
но выступает с докладами на региональных и всероссийских научных конференциях и съез�
дах оториноларингологов.

Мусос Юсуфович создал курс лекций на основе практического и педагогического опы�
та, проводит практические занятия студентам, клиническим ординаторам, врачамкурсан�
там ГОУ ВПО «Челябинской государственной медицинской академии» Росздрава. В педа�
гогическом процессе широко использует полученные научные данные собственных
исследований. Является автором и соавтором учебно�методических, учебных пособий
и видеофильмов по эндоскопической диагностике и лечению заболеваний полости носа
и околоносовых пазух. При его непосредственном участии на кафедре за последние десять
лет подготовлено более ста специалистов по хирургии ЛОРорганов, работающих во многих
областях Урало�Сибирского региона.

С марта 2010 г.  председатель Челябинского областного отделения РНОЛО.
Мусос Юсуфович  очень внимательный, ответственный, надежный человек, высокопро�

фессиональный хирург, не замыкающийся в рамках одной только профессии, имеет разно�
сторонние интересы. Если вы войдете к нему в кабинет, то увидите на стенах не медицинс�
кие сертификаты, а десятки спортивных кубков и медалей. Прежде, чем стать ученым,
заведующим кафедрой и блестящим хирургом, он стал мастером спорта по самбо, дзюдо
и парашютному спорту. А пять лет назад увлекся компакт�спортингом и получил мастера
в этом виде спорта и в большом спортинге, стал серебряным призером чемпионата России,
а также бронзовым призером чемпионата мира по стендовой стрельбе.

От всей души поздравляем Вас, уважаемый Мусос Юсуфович, с юбилеем, желаем Вам
крепкого здоровья, благополучия, оптимизма, дальнейших профессиональных успехов!

Коллектив кафедры оториноларингологии
Челябинской государственной медицинской академии

Редакция журнала «Российская оториноларингология»
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ПЛАН ПРЕДСТОЯЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ В РОССИИ

3 февраля  2011 года, г. Москва
Школа «Новые технологии в оториноларингологии»
2�й образовательный курс: «Лазерная терапия, диагностика и ФДТ в оториноларингологии»
Организатор: Московский областной научно�исследовательский клинический инсти�

тут им. М.Ф. Владимирского, Лазерная академия наук РФ
Для участия необходимо зарегистрироваться по тел/факс: 8 (495) 234–07–34 доб. 186,

8 (985) 332–50–58 или по электронной почте: region@webmed.ru

17–18 марта 2011 года, г. Томск
Научно�практическая конференция молодых учёных Сибирского и Дальневосточного фе�

деральных округов «Передовые технологии диагностики и лечения в оториноларингологии»
Информация на сайте: www.lor.tomsk.ru
Тел./факс 8 3822 41–72–70, 8–913–107–22–08, E�mail: ent�ssmu@mail.ru

14–15 апреля 2011 года, г. Омск
III научно�практическая конференция «Междисциплинарные проблемы голоса»
E�mail: omskfoncentr@mail.r, ulechkaomsk@mail.ru

26–28 апреля 2011 года, г. Санкт�Петербург
XVIII съезд оториноларингологов России
Информация на сайте: www.lornii.ru

Конец мая 2011 года г. Москва
IX Научно�практическая конференция «Фармакологические и физические методы ле�

чения в оториноларингологии»
Организатор: Московский научно�практический центр оториноларингологии Департа�

мента здравоохранения г. Москвы

2 июня 2011 года, г. Москва
Школа «Новые технологии в оториноларингологии
3�й образовательный курс: «Современные методы электрохирургии в оториноларингологии»
Организатор: Московский областной научно�исследовательский клинический инсти�

тут им. М.Ф. Владимирского, Лазерная академия наук РФ
Для участия необходимо зарегистрироваться по тел/факс: 8 (495) 234–07–34 доб. 186,

8 (985) 332–50–58 или по электронной почте: region@webmed.ru

8–10 июня 2011 года, г. Москва
Секция «Пластическая хирургия в оториноларингологии» в рамках Национального кон�

гресса «Пластическая хирургия»
Организатор: ФГУ НКЦО ФМБА России
Информация на сайте: www.plastsur.ru
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22–24 июня 2011 года, г. Казань
IX конгресс Российского общества ринологов
Информация на сайте: www.rhinology.ru, www.rhinocongress2011.ru

28 сентября – 1 октября 2011 года, г. Москва
III Международный междисциплинарный конгресс «ГОЛОС»
Информация на сайте www.voiceacademy.ru

5–6 октября 2011 года, г. Москва
IV научно�практическая конференция оториноларингологов Центрального федераль�

ного округа Российской Федерации «Актуальное в оториноларингологии»
Организатор: Московский областной научно�исследовательский клинический инсти�

тут им. М.Ф. Владимирского
Подробная информация: E�mail: lor@monikiweb.ru, mjavanshir@mail.ru

14–15 ноября 2011 года, г. Москва
VIII Всероссийская ЛОР�конференция «Наука и практика в Оториноларингологии»
Организатор: кафедра ЛОР�болезней РГМУ
Подробная информация – E�mail: conf�lor@mail.ru

ПЛАН НАИБОЛЕЕ ИНТЕРЕСНЫХ
ПРЕДСТОЯЩИХ НАУЧНО�ПРАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ В МИРЕ

1–4 марта 2011 г. Auckland, (New Zeland)
12th Asia�Oceanua ORL�HNS Congress
Информация на сайте: www.asia�oceania2011.org

12–14 May 2011 г. Лунд (Швеция)
XXVI Конгресс Союза европейских фониатров
Информация на сайте: http://www.kongresslund.se
Тезисы принимаются до 15 марта 2011 год

22–25 июня 2011 г. Варшава (Польша)
10th European Federation of Audiology Societies Congress (EUFOS)
Информация на сайте: www.efas2011.org
Тезисы принимаются до 30 апреля 2011 года

2–6 июля 2011 г. г. Барселона (Испания)
7th European Congress of Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery (EUFOS)
Информация на сайте: www.eufosbarcelona2011.org
Тезисы уже не принимаются.

2011 г. Греция
10th European Symposium on Paediatric Cochlear Implantation
Подробная информация появится позже.
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31 августа – 3 сентября 2011 г. Марсель (Франция)
PEVOC European Academy of Voice, Еuropean organization for education in the voice sciences.
Информация на сайте:http://www.pevoc9.fr/, http://www.european�academy�of�voice.org/
Global Postlaryngectomy Rehabilitation Academy (GPRA)
http://www.gpracademy.com/

COURSE SCHEDULE 2011

February 10–11
GPR Academy Amsterdam, The Netherlands

February 19–20
GPR Academy Mumbai, India

April 16–17
GPR Academy Amman, Jordan

June 2–3
GPR Academy Brisbane, Australia

August 28–29
GPR Academy Rio de Janeiro, Brazil

September 15–16
GPR Academy Amsterdam, The Netherlands

2012

29 марта – 1 апреля, 2012 г. Вена (Австрия)
5th World Congress for ENDOSCOPIC SURGERY of the BRAIN, SKULL BASE & SPINE

First Global Update on FESS, THE SINUSES & THE NOSE
Информация на сайте: http://endovienna2012.com/in/
Тезисы принимаются до 11 ноября 2011 год. Начало приёма 30 июня 2011

3–7 июня 2012 г, г. Нагасаки (Япония)
The 9th International Conference on Cholesteatoma and Ear Surgery
Организатор – Nagasaki University
Информация на сайте: www.chole2012.jp

17–21 июня 2012 г., г. Тулуза (Франция)
24�й Конгресс Европейского Общества Ринологов
32�й Международный Симпозиум по Аллергии
Информация на сайте: www.ers�isian2012.com
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Министерство здравоохранения Омской области
ФГУ «Научно�клинический центр оториноларингологии ФМБА России»

Министерство культуры Омской области
Министерство образования Омской области

Клинический медико�хирургический центр МЗОО
Омский фониатрический центр МЗ Омской области

Омская государственная медицинская академия
Российская общественная академия голоса

Секция фониатров Российского общества оториноларингологов

3�Я НАУЧНО�ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГОЛОСА»

14–15 АПРЕЛЯ 2011, Г. ОМСК

14–15 апреля 2011 в г. Омске будет проводиться юбилейная научно�практическая кон�
ференция, посвящённая 35�летию Омского фониатрического центра «Междисциплинар�
ные проблемы голоса», приуроченная к Международному Дню голоса.

Место проведения: г. Омск, ул. Ленина 8а, Омский государственный академический те�
атр драмы. Тел.: 8 (3812) 235–531

К участию приглашаются отоларингологи, фониатры, фонопеды, терапевты, хирурги,
педиатры, эндокринологи, неврологи, нейрохирурги, инфекционисты (взрослые и детские),
аллергологи, логопеды, психологи, вокальные и речевые педагоги.

Члены оргкомитета: Ерофеев Ю.В. – Министр здравоохранения Омской области;
Бережной В.Г. – главный врач КМХЦ МЗ Омской области; Доронина Л.М. – главный вне�
штатный фониатр г. Омска, руководитель Омского фониатрического центра; Кротов Ю.А. –
главный внештатный оториноларинголог МЗ Омской области; Осипенко Е.В. – зав. лабора�
торией вокального и сценического голоса ФГУ НКЦ оториноларингологии ФМБА России,
координатор секции фониатров Российского общества оториноларингологов;
Маркер Л.П. – начальник отдела искусств Министерства культуры Омской области; Рудин Л.Б.
– Президент Российской общественной академии голоса; Драчук А.И. – доцент кафедры отори�
ноларингологии ОмГМА; Нестерова К.И. – секретарь Омской секции Российского общества
оториноларингологов; Генова Н.М. – декан факультета культуры и искусства ОМГУ.

Ключевые вопросы:
Состояние и перспективы фониатрической службы в России;
Актуальные вопросы в диагностике, лечении и профилактике функциональной
и органической патологии гортани;
Клиника, диагностика и лечение воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей и уха;
Онкопатология гортани;
Влияние заболеваний внутренних органов на состояние ЛОР�органов;
Реабилитация голосовых расстройств;
Охрана и гигиена детского певческого голоса;
Воспитание речевого голоса.

В ходе конференции планируется проведение пленарных и секционных заседаний, про�
ведение мастер�классов, презентация медицинского оборудования и медикаментов.

Материалы для публикации в сборнике трудов конференции принимаются до 1 марта
2011 года бесплатно, для лиц оплативших орг. взнос.

Текст тезисов направляют в электронном варианте объёмом не более 3 страниц формата
А4, через 1,5 интервала, шрифт Times New Roman (размер – 12) (в формате Word*03 и выше)
на диске с адресом и контактным телефоном или e*mail одного из авторов по электронной
почте e*mail: loromsk11@mail.ru (Нестерова К.И.). 8 (3812) 23–32–50, 8 (3812) 24–12–50. Дол*
жна прилагаться копия платежного поручения организационного взноса.
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Название тезисов (строчные буквы), ФИО автора и соавторов (строчные буквы), назва*
ние учреждения, в котором работает автор и соавторы; текст, в котором отражается цель,
материалы и методы, результаты, обсуждение, выводы.

Организационный взнос:
Предварительная оплата для участников конференции – 500 руб.
Для членов Российской общественной академии голоса – 300 руб.
Взнос включает: участие в научной программе, публикация тезисов в сборнике трудов

конференции, посещение выставки, получение сертификата участника конференции, фур�
шет. Возможна оплата оргвзноса по прибытии на конференцию.

Проживание, банкет и культурная программа оплачивается отдельно. Стоимость банкета 1500 руб.

Для участия в конференции и выступления с докладами необходимо заполнить регистраци�
онную форму и не позднее 1 марта выслать ее по электронному адресу omskfoncentr@mail.ru или
по адресу: 644007, г. Омск, ул. Булатова, д. 103. Омский фониатрический центр.

Регистрационная форма:
ФИО;  место работы; должность; домашний адрес; телефон; факс; e�mail; форма участия

(публикация, устный доклад, стендовый доклад, участие); название доклада; название пуб�
ликации.

Место проведения: Омский государственный академический театр драмы
Адрес: г. Омск, ул. Ленина, д.8а. тел. 8(3812) 235531
Регистрация будет проходить 13.04.2011 г. – с 14.00 до 18.00 и 14.04.2011 г. – с 9.00 до

10.00
14.04.2011г. 10.00–16.00 научная часть
16.00–18.00 торжественная часть с концертной программой

Тел. для справок:
Тел. / факс 8 (3812) 25–23–86 или 8–961–880–66–56
(Омский фониатрический центр)
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Министерство здравоохранения Республики Беларусь
Республиканское научно�практическое общество оториноларингологов

УО «Гродненский государственный медицинский университет»

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ НАУЧНО�ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГОВ

С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

«НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМЫ
ПАТОЛОГИИ ГОЛОСА, СЛУХА И РЕЧИ»

ПОСВЯЩЕННАЯ 50�ЛЕТИЮ КАФЕДРЫ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ УО «ГРГМУ»

19–20 МАЯ 2011 ГОДА, ГРОДНО

От имени Организационного комитета приглашаем Вас к участию в Республиканской
конференции оториноларингологов Республики Беларусь, посвящённой 50*летию кафедры

оториноларингологии Гродненского государственного медицинского университета.
Основа кафедры – высокий научный потенциал Гродненского медуниверситета

и богатые историко*культурные и медицинские традиции Гродненщины.
На конференции будет рассматриваться широкий круг актуальных вопросов оторинола*

рингологии, связанных с новыми методами диагностики и лечения заболеваний голоса, слуха и
речи. Мы сделаем все возможное, чтобы обеспечивать Вам прекрасные условия для научных

докладов, дискуссий, обмена мнениями.
Желаем всем участникам приятного пребывания на конференции!

Заведующий кафедрой оториноларингологии,
офтальмологии и стоматологии, профессор, д.м.н. Олег Хоров

Вся информация конференции размещена на странице www.grsmu.by/conf/

Тематика конференции: Новые технологии в решении проблемы патологии голоса, слу�
ха и речи, разное.

Важные даты:
Конец срока подачи статей – 10.03.2011.
Конец срока подачи регистрационной заявки участника – 10.03.2011.
Конец срока подачи заявки на проживание – 10.03.2011.

Организационный взнос включает в себя участие и обеспечение культурных мероприя�
тий конференции и вносится участником по прибытии на конференцию.

Статью выслать до 10.03.2011 на адрес: ent@grsmu.by. Объем научной работы до 2 стра�
ниц формата А4 набрать шрифтом Times New Roman 14 в приложении WORD, интервал 1,5,
все поля по 2 см. Название работы, фамилию и.о. авторов, название учреждения набирать
заглавными буквами с новой строки. Статья должна содержать введение, цель, материал
и методы, результаты, выводы.

Возможна публикация работы по требованиям ВАК РБ (не менее 14000 знаков)
в рецензируемом журнале. Научный комитет отбирает работы для публикации в журнале
по заявкам авторов. Необходимо выслать статью, оформленную по требованиям,
с ходатайством автора для публикации в журнале. Право на включение работы в сборник
и программу конференции остаётся за оргкомитетом. Работы, содержащие открытую рекла�
му лекарственных препаратов и медоборудования, могут быть не приняты для участия
в конференции (рассматривается отдельно оргкомитетом).
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ
 Республика Беларусь

г. Гродно, 19–20 мая 2011 г.

1. Участник (фамилия, имя, отчество полностью): _______________________________
__________________________________________________________________

2. Место работы: ________________________________________________________
3. Должность:_________________________________________________________
4. Ученое звание, степень_________________________________________________
5. Почтовый адрес и индекс (полностью): _____________________________________
6. Телефон___________________________________________________________
7. Мобильный телефон___________________________________________________
8. Факс______________________________________________________________
9. Е�mаil______________________________________________________________
10. Планирую проживать*(отметить Х):
� Санаторий «Жемчужина»
� Гостиница «Беларусь»
� В жилье не нуждаюсь

* заказ проживания осуществляется самостоятельно только до определённого срока, организаторы не несут ответ�

ственности за опоздание заказа места проживания

11. Форма участия в съезде (отметить Х)
� устный доклад
� публикация материалов без устного доклада
� без доклада
12. Представляю доклад (вписать): Фамилия И.О. авторов жирным шрифтом, докладчика

подчеркнуть; Город,страна откуда представлена работа; Название работы
____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

13. Дата заполнения ______________ 14. Подпись участника   _______________

Зарегистрироваться можно ЧЕРЕЗ СТРАНИЦУ В ИНТЕРНЕТЕ
www.grsmu.by/conf

Или заявку заполнить и отослать до 28.02.2011 г. в оргкомитет конференции электрон*
ной почтой на адрес ent@grsmu.by . Участник получает подтверждение от организаторов о
получении заявки – в этом случае регистрация завершена. Если ответа не получено, значит,
регистрацию следует повторить. При высылке научной работы также надо дождаться ответа
о получении. Если его нет – пошлите повторный запрос.

Реквизиты организаторов для контактов
Кафедра оториноларингологии, офтальмологии и стоматологии Гродненского медуни�

верситета, ул. Горького, 80, г. Гродно 230009). Тел.: 8 (0152) 43–53–38. Факс: 8 (0152) 43–53–
41. Электронная почта: ent@grsmu.by.

Моб. тел.: +375296809271, +375298675203 Алещик Иван Чеславович;  +375297805016
Плавский Дмитрий Михайлович

Проживание: нуждающиеся в проживании подают заявку на проживание до положен�
ного срока, т.е. до 10.03.2011. Регистрация проживания происходит по мере поступления
заявок. Количество мест в санатории ограничено, расселение осуществляется в порядке по�
ступления заявки. Может быть три варианта проживания: санаторий «Жемчужина», гости�
ница «Беларусь», самостоятельное заселение.

Нуждающиеся в проживании подают заявку по электронной почте ent@grsmu.by.
Вам необходимо дождаться ответа. Оргкомитет предложит Вам вариант заселения. Ответ�
ственный Плавский Д. М.
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ЗАЯВКА НА ПРОЖИВАНИЕ

Оргкомитет конференции
Республиканской научно�практической конференции

 с международным участием «Новые технологии
в решении проблемы патологии голоса, слуха и речи»

Выбрать и заполнить нужную позицию

Прошу забронировать мне место в гостинице (указать на какие дни) ________ мая 2011 года
Или
Прошу предоставить мне путёвку с проживанием в санатории «Жемчужина» на 19, 20

мая 2011 года

Заполнить таблицу

Расчётный час в гостинице 12.00., в санатории 9.00. (бассейн и сауна входит в стоимость
путёвки).

Гарантирую оплату проживания, в случае отказа от проживания – гарантирую возмес�
тить убытки по проживанию, связанные с моим отказом.

ФИО, подпись

Фамилия 
Имя 

отчество 
Пол 

Электронный 
адрес 

Контактный 
телефон Адрес 

Место 
работы

Санаторий 
19, 20 мая 
Вписать 

даты 

Гостиница 
Вписать 

Даты 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО №1

Администрация Оренбургской области, Российское общество оториноларингологов,
Санкт� Петербургский НИИ уха, горла, носа и речи, Федеральный научно�клинический центр
оториноларингологии, Оренбургская государственная медицинская академия, Министерство
здравоохранения Оренбургской области, Управление здравоохранения г. Оренбурга плани�
руют проведение 15–16 сентября 2011 года в г. Оренбурге Российской научно�практической
конференции оториноларингологов с международным участием

«ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МИКРОХИРУРГИИ
УХА И ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ»

с повесткой дня:
1. Организация микрохирургической помощи больным с патологией уха и верхних

дыхательных путей.
2. Новые технологии и инновационные проекты в микрохирургии уха и верхних

дыхательных путей.
3. Трансплантаты и импланты в микрохирургии уха и верхних дыхательных путей.
4. Реконструктивная и пластическая хирургия уха и верхних дыхательных путей.
5. Рубцовые стенозы гортани и трахеи.
6. Сенсоневральная тугоухость. Диагностика, лечение. Кохлеарная имплантация.
7. Современные технологии в эндоскопической и микроскопической хирургии носа и

околоносовых пазух.
8. Микрохирургия уха и верхних дыхательных путей у детей.
9. Инструменты и аппаратура.
10. Обследование больных перед операцией и ведение послеоперационного периода.
11. Эндоназальная хирургия слезовыводящих путей.

Оргкомитет приглашает Вас принять участие в конференции и принимает для публикации
статьи объемом до 5 страниц печатного текста в электронном варианте на диске Microsoft World
или RTF шрифт 14 T.N.R., интервал – 1,5 ; поля – 2, 5 см или по электронной почте: E�mail:
lorkafedra@mail.ru. Срок подачи статей до 10 июня 2011 года. Публикация статей бесплатная.

Порядок оформления:
Название статьи
Автор(ы)
Учреждение, город, страна
Текст статьи
Статьи высылать по адресу:
460051, г. Оренбург, пр. Гагарина, 23, городская больница №1, ЛОР клиника, профессору

Забирову Рамилю Ахметовичу.
Тел. служ. (3532) 71�87�17; Факс (3532) 71�86�88; E� mail: lorkafedra@mail.ru.
Переписка и справки по адресу:
460051, г. Оренбург, пр. Гагарина, д.56, кв. 56. Забиров Р. А.; zabirov56@mail.ru.
Дополнительные сведения будут предоставляться в следующих информационных письмах.

Оргкомитет
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Некролог

НЕКРОЛОГ

Пятого февраля 2011 года ушел
из жизни Роберт Васильевич Кофанов,
заведующий кафедрой оториноларинго�
логии Челябинской государственной ме�
дицинской академии (1990–2010 гг.),
доктор медицинских наук, профессор, в
течение многих лет он выполнял боль�
шой объём оперативных вмешательств в
ЛОР�отделениях Челябинской област�
ной клинической больницы и других
клинических учреждений города Челя�
бинска, на базе которых располагалась
руководимая им кафедра.

После окончания в 1962 году Челя�
бинского медицинского института Ро�
берт Васильевич вернулся в родную Кур�
ганскую область, где прошло его детство
и юность. Работая в Областной станции
переливания крови, впервые в практике
трансфузиологии Курганской области,
он выполнил при резус�конфликте ус�
пешное внутрикостное переливание кро�
ви новорожденному. В 1969 году, на цик�
ле реставрационной хирургии
в Ленинградском ГИДУВе, он освоил
методики слухоулучшающих операций,
а за 40 лет им было выполнено более 6000
подобных операций, разработаны вари�
анты вмешательств при тимпаносклеро�
зе, метод интракохлеарной имплантации электродов при электростимуляции улитки и ней�
росенсорной тугоухости.

За годы учёбы в аспирантуре при ЛОР�кафедре ЧГМИ (1970–1973 гг.) он внедрил метод
криоаппликации при лечении распространённых папилломатозов гортани у взрослых и де�
тей, им был предложен вариант длительного дренирования верхнечелюстных пазух тонки�
ми тефлоновыми трубками. Выполняя кандидатскую диссертацию «Состояние уха и верх�
них дыхательных путей у больных сахарным диабетом», Роберт Васильевич впервые дал
описание ларингостробофоноскопических нарушений у больных сахарным диабетом в фазе
декомпенсации.
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С 1987 года, после защиты докторской диссертации «Тимпаносклероз, клиника и хирур�
гическое лечение» – профессор, а с 1990 года по март 2010 года  заведующий кафедрой,
с марта 2010 года  профессор кафедры оториноларингологии Челябинской государственной
медицинской академии.

За эти годы в творческом контакте с нейрохирургами в стенах Института лазерной хи�
рургии он разработал и внедрил в практику нейроонкологии варианты пункционного эндо�
назального удаления аденомы гипофиза с использованием лазера, 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»,
награжден знаком «Отличника Здравоохранения».

В последние годы получило развитие еще одно направление хирургических интересов
Роберта 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 ра�
боты подготовил сотни врачей оториноларингологов Уральского региона. Под его руковод�
ством защищены 15 кандидатских диссертации, 1 докторская диссертация.

С 1990 года Роберт Васильевич Кофанов  член редколлегии журналов «Вестник отори�
ноларингологии», «Российская оториноларингология», в 1995 году был избран заместите�
лем председателя РНОЛО по региону Урала, членом межведомственного совета по вестибу�
лологии, с 1989г. по 2010 г.  председатель Челябинского областного отделения РНОЛО.



175

К сведению авторов

К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ

Журнал «Российская оториноларингология»
Индекс в объединенном каталоге Российских газет и журналов «Пресса  России» 41225,
Адрес редакции:НИИ ЛОР, ул. Бронницкая, дом 9. Санкт*Петербург 190013, Россия
Тел./факс (812) 316*29*32 E*mail tulkin19@mail.ru; tulkin@nregistr.ru

 1. Представляемая статья должна быть с направлением учреждения, в котором она выполнена, с визой
научного руководителя, подписью руководителя учреждения, заверенной печатью. В конце работы
обязательно должна быть подпись автора (авторов) с указанием телефона и адреса для переписки.Плата
с аспирантов за публикацию рукописей не взимается.

ОБРАЗЕЦ:
УДК: 616.28�072:616.283.1�089.843
Восприятие частоты стимулов при тестировании кандидатов на кохлеарную имплантацию
С. М. Петров
Perception frequency stimulus by test candidates of cochlear implants
S. M. Petrov
ФГУ «Санкт�Петербургский НИИ уха горла носа и речи Росмедтехнологий»
(Директор – Засл. врач РФ, проф. Ю. К. Янов)

2. Название статьи и фамилии автора (авторов) должны быть указаны на русском и английском языках.
Каждая статья должна иметь аннотацию (резюме) на русском и английском языках объёмом 8–12
строк ( в зависимости от объёма статьи ), должно быть указано количество литературных источников,
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