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Уважаемые коллеги!
Редакция журнала «Российская оториноларингология» предлагает вам
высказать свое мнение на опубликованную ниже статью.

УДК 616.322-002.2-07:004

О КЛАССИФИКАЦИИ ХРОНИЧЕСКОГО ТОНЗИЛЛИТА
С ПОЗИЦИЙ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Г. М. Портенко1, Е. Г. Портенко1, Г. П. Шматов2
ABOUT CLASSIFICATION OF CHRONIC TONSILLITIS WITH POSITION
OF INFORMATIONAL TECHNOLOGY
G. M. Portenko, E. G. Portenko, G. P. Shmatov
1 ГОУ ВПО «Тверская ГМА Минздравсоцразвития России»
(Зав. каф. оториноларингологии с курсом детской оториноларингологии –
засл. врач РФ, проф. Г. М. Портенко)
2 ГОУ ВПО «Тверской ГТУ»
(Зав. каф. информатики и прикладной математики – проф. Н. К. Жиганов)
Современная информационная технология в виде кластерного анализа с достоверностью
подтвердила наличие одного заболевания – хронического тонзиллита – и доказала неправомерность выделения двух форм.
Ключевые слова: кластерный анализ, хронический тонзиллит.
Библиография: 26 источников.
The modern informational technology in variety of claster analisis confirmed the presence alon
disease – chronic tonsillitis and proved don,t pick out of two forms.
Key word: claster analisis, chronic tonsillitis.
Bibliography: 26 sources.

При постановке диагноза хронического тонзиллита (ХТ) врачам рекомендуется пользоваться двумя клиническими классификациями: Б. С. Преображенского [17] и И. Б. Солдатова [22].
По Б. С. Преображенскому различают:
– простую форму хронического тонзиллита, для которой характерно наличие симптомов
местного порядка при отсутствии выраженных общих нарушений функций организма или
даже при наличии таковых нарушений, но не связанных с хроническим тонзиллитом как таковым;
– токсико-аллергическую форму хронического тонзиллита, когда помимо местных симптомов, как и при простой форме, имеются уже симптомы нарушения общего состояния, обусловленные нервно-рефлекторными связями миндалин или постоянным попаданием в организм
токсинов, аллергенов, аутоаллергенов и т. д., т. е. уже инфекционно-аллергический генез.
По выраженности общих симптомов эта форма делится на токсико-аллергическую форму
1-й степени, при которой симптомы носят функциональный характер, и токсико-аллергическую
форму 2-й степени, где те же симптомы носят более выраженный характер и обусловлены
3
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уже токсико-аллергическими проявлениями. Но ввиду некоторой сложности данной классификации практические врачи предпочитают более упрощенную классификацию академика
И. Б. Солдатова.
И. Б. Солдатов [22] предлагает две клинические формы хронического тонзиллита: компенсированную и декомпенсированную.
Компенсированная форма ставится, когда имеются признаки хронического тонзиллита, но барьерная функция миндалин и реактивность организма выравнивают состояние воспалительного
процесса (т. е. компенсируют его и общей реакции организма нет). Считается, что при компенсированной форме хронического тонзиллита доминируют инфекционно-аллергические реакции.
Декомпенсированная форма ставится тогда, когда признаки хронического тонзиллита сочетаются с нарушением барьерной функции миндалин и проявлениями общей реактивности
организма (ангины, паратонзиллиты и др.), а также заболеваниями отдельных органов и систем организма.
Эти две классификации ХТ, предложенные в свое время академиками РАМН СССР, направили все научные изыскания на доказательство субъективно выделенных двух форм одного заболевания. И это не устранило за столько лет решения данной проблемы сложности, путаницы
и субъективизма в постановке диагноза ХТ. Исходя из этих классификаций простая форма,
токсико-аллергическая форма 1-й степени и компенсированная требуют консервативного лечения, а токсико-аллергическая форма 2-й степени и декомпенсированная – хирургического
лечения. И здесь мы видим тоже большой субъективизм.
Авторы последующих лет своими научными работами только и доказывают существование
этих двух форм.
Так, Э. А. Цветков [25] считает, что декомпенсированная форма связана с аутоиммунными
реакциями, которые могут приводить к развитию системных осложнений и отягощать их патогенез.
Другие авторы предлагают еще более усложнить классификацию.
Так, Е. Л. Попов и соавт. [9] считают, что важен клинико-функциональный подход в постановке диагноза и его стадии. Это должно учитываться в классификации хронического тонзиллита: 1) компенсированный; 2) гипокомпесированный 1-й стадии; 3) гипокомпенсированный
2-й стадии, 4) декомпенсированный.
А вот В. С. Дергачев [7] на основании проведенных клинических, анамнестических, лабораторных, имунно-эндокринных исследований предлагает выделить следующие три формы
хронического тонзиллита: 1-я форма – хронический компенсированный тонзиллит; 2-я форма
– ангинная форма хронического декомпенсированного тонзиллита; 3-я форма – безангинная
форма хронического декомпенсированного тонзиллита. В. С. Дергачев [6] утверждает, что при
компенсированном тонзиллите доминируют инфекционно-аллергические реакции, а при декомпенсированном – аутоиммунные, ответственные за прогрессивное развитие этой стадии
заболевания. Несомненно, что сопутствующая хроническому тонзиллиту висцеральная патология в значительной степени утяжеляет его клиническое течение и прогноз. В свою очередь,
хронический тонзиллит оказывает отрицательное влияние на течение процесса со стороны
внутренних органов, т. е. возникает синдром взаимного отягощения.
Многие авторы предлагают различные дополнительные исследования для дифференциальной диагностики компенсированной и декомпенсированной форм хронического тонзиллита (Горлина А. А. [4], Гюллинг Э. В. и соавт. [5], Локоткина О. Ю. и соавт. [13], Аксенов В. М.
[1], Левина Р. Х. и соавт.[2], Сергеев М. М. [20] и др.). Так, А. А. Горлина [4] предлагает гематологическое исследование в сочетании с клиническими данными для диагностики хронического тонзиллита и наиболее частым признаком при этом является относительный лимфоцитоз.
А вот В. М. Аксенов [1] указывает, что у больных токсико-аллергической формой хронического тонзиллита, по сравнению с простой формой почти в 2 раза чаще отмечен положительный
аллергологический анамнез (семейный и собственный). Е. Л. Попов и соавт. [9] предложили
иммунологические критерии компенсации и декомпенсации хронического тонзиллита. Как
видно отсюда, это только усложняет работу врачей. До сих пор нет объективных доказательств
разделения одного заболевания ХТ на две формы.
4
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Часть авторов уже начинают сомневаться в правильности предложенных классификаций.
Так, А. И. Черныш и соавт. [24] указывают, что состояние иммунологической активности
лимфоидной ткани не всегда совпадает с устанавливаемым по клиническим признакам диагнозом компенсированного и декомпенсированного хронического тонзиллита.
В. Д. Яковенко и соавт. [26] считают, что хронический компенсированный тонзиллит является пограничным иммунопатологическим процессом, клиническим выражением чего являются относительно малая симптомность и отсутствие системных осложнений.
Этого же мнения придерживаются В. Х. Гербер и соавт. [3], указывая, что компенсированный тонзиллит характеризуется как многофакторный иммунопатологический процесс.
В. С. Дергачев и соавт. [23] у больных хроническим тонзиллитом обнаружили нарушения иммунологической реактивности, а также эндокринного статуса организма. По данным
В. М. Моренко [15], у детей с декомпенсированной формой хронического тонзиллита выявлена недостаточность клеточного и гуморального иммунитета.
Здесь просматривается другая «сторона медали» – часто изменения небных миндалин являются именно результатом иммунопатологического состояния организма (аллергии, иммунодефицита, аутоиммунного процесса), а не очагом банального воспаления, как общепринято
их рассматривать.
Как утверждает Д. И. Заболотный и соавт. [8], диагностировать наличие хронического тонзиллита и его форму на основании оценки общего иммунного статуса не представляется возможным, поскольку вне стадии обострения в миндалинах параметры иммунитета мало отличаются от таковых у здоровых лиц.
Предложенные в настоящее время такие методы для дифференциальной диагностики хронического компенсированного и декомпенсированного тонзиллита, как импедансометрия небных миндалин (Ливенец В. П. [14]; Щульга И. А. и соавт. [10]) и агрегационная способность
тромбоцитов не могут претендовать на объективность.
В медицине врачи постоянно принимают важные решения, определяющие успех всей работы: ставят диагноз. Качество диагностики зависит от опыта, квалификации и интуиции специалиста (эксперта), его умения правильно анализировать имеющуюся информацию о состоянии пациента.
Цель исследования. Доказательство достоверности диагностики хронического тонзиллита
путем применения аналитических методов, объясняющих информационную ценность симптомов заболевания.
Пациенты и методы. В ЛОР-отделении Тверской ОКБ нами были обследованы 111 человек с клинически установленным диагнозом хронический тонзиллит: 61 человек с компенсированной формой и 50 человек с декомпенсированной формой.
При обследовании пациента заполняли анкету, в которой наличие симптома обозначали
1, его отсутствие – 0. Таким образом, каждый симптом характеризовался дихотомитрическими (бинарными) признаками. Исключение составлял симптом – размеры миндалин, имеющие
три степени, обозначаемые цифрами I, II, III.
Из анализа литературных источников следует, что нет ни одного симптома ХТ, который мог
бы считаться ведущим при установке диагноза (Викулов В. В. и соавт. [11], Заболотный Д. И. и
соавт. [8], Преображенский Б. C. и соавт. [18]).
Мы компенсированную форму ХТ ставили при наличии субъективных жалоб: боли в горле, боль при глотании, иррадиирующая в ухо, першение и неловкость в горле, ощущение постороннего тела в горле, сухость, беспричинный сухой кашель, запах изо рта, периодическое постреливание в ухо, покалывание при глотании и разговоре, жжение, ощущение «крупинок» на
языке – и фарингоскопических данных: наличия миндалин I, II, III степеней, разрыхленность,
бугристость миндалин, сращение их с небными дужками, широкие лакуны, гнойные пробки в
лакунах, нагноившиеся субъэпителиальные фолликулы небных миндалин, сиптомы Гизе, Зака
и Преображенского.
Декомпенсированную форму ХТ диагностировали при наличии тех же вышеперечисленных признаков ХТ и общей реакции организма на воспалительный процесс в небных миндалинах: дополнительные жалобы на слабость, недомогание, снижение работоспособности, частые
5
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ангины в анамнезе, субфебрилитет, нерезкие болевые ощущения в области регионарных лимфатических узлов, рецидивы паратонзиллитов и паратонзиллярных абсцессов, боли в сердце,
сердцебиение, экстрасистолии, тонзиллокардиальный синдром, боли в суставах – и объективно: увеличение регионарных верхнебоковых шейных лимфатических узлов, расположенных
вдоль переднего края грудино-ключично-сосковой мышцы.
Кроме того, мы взяли из литературы те спорные симптомы ХТ, которым некоторые авторы
стремятся придать диагностическое значение: аллергологический анамнез, лейкоцитоз, ускоренная СОЭ, эозинофилия, диспротеинемия, гамма-глобулинемия, бета-глобулинемия, снижение фосфатазной активности нейтрофилов. И таким образом набралось 45 симптомов и показателей форм ХТ, которые мы проверили у обследованных больных.
Первый этап исследования заключался в разбиение всего множества симптомов на однородные группы (классы) при условии, что отсутствуют априорная информация о природе
искомых классов и обучающая выборка. Этим требованиям отвечает способ автоматической
классификации – метод кластерного анализа (классификация без обучения), являющийся эвристическим и представляющий собой набор довольно простых процедур, что позволяет свести к минимуму ошибки при трактовке результатов анализа [12, 16, 19].
45 симптомов ХТ были распределены на 10 кластеров. Каждому кластеру была дана медицинская интерпретация:
1-й кластер – симптомы воспаления;
2-й кластер – симптомы патологии слизистой оболочки глотки;
3-й кластер – симптомы раздражения ЧМН (IХ, Х пар);
4-й кластер – симптомы иммунологического дисбаланса;
5-й кластер – симптомы вторичного иммунодефицита;
6-й кластер – симптомы тонзилло-кардиального рефлекса;
7-й кластер – симптомы нарушения биоценоза глотки;
8-й кластер – симптомы хронического фарингита;
9-й кластер – симптомы индивидуального строения небных миндалин;
10-й кластер – симптомы вариации размеров небных миндалин.
Дальнейшей целью исследования являлось установление для каждого симптома значимости его доли (процента) для каждой формы ХТ, т. е. определение того, какая доля каждого
симптома в данной форме ХТ характеризуется интересующим врача эффектом и какая этим
эффектом не характеризуется. В нашем случае таким эффектом будет считаться доля, для которой некий критерий имеет статистический уровень значимости p < 0,05.
Корректное решение такого типа задачи может быть получено путем применения многофункционального критерия * – углового преобразования Фишера (Сидоренко Е. В. [21]), который предназначен для сопоставления двух выборок (двух форм ХТ для каждого симптома)
по частоте (проценту) встречаемости интересующего врача эффекта (принадлежности к той
или иной форме ХТ конкретного симптома).
По результатам кластерного анализа и оценки значимости симптомов ХТ по критерию *
можно определить множество симптомов, вносящих наибольший информационный вклад в
принятие врачом решения по диагностике форм ХТ.
Так, значимыми (р < 0,05 или р < 0,01) для декомпенсированной формы ХТ оказались
следующие симптомы: частые ангины в анамнезе, боль при глотании, иррадиирующая в ухо,
нерезкие болевые ощущения в области региональных лимфоузлов и их увеличение, слабость,
недомогание, снижение работоспособности, боли в сердце, сердцебиение, рецидивы паратонзиллярных абсцессов, рецидивы паратонзиллитов, разрыхленность, бугристость, симптом
Гизе, увеличение регионарных лимфоузлов, тонзилло-кардиальный синдром, лейкоцитоз, размеры миндалин II степени.
Результаты. Таким образом, кластерный анализ подтвердил информационную значимость
17 из 45 отобранных симптомов при диагностике декомпенсированной формы ХТ, которым
опытные клиницисты придают важное диагностическое значение. Информационно значимые
симптомы подтвердили наличие хронического воспалительного процесса в небных миндалинах и его влияние на различные органы и системы нашего организма.
6

Дискуссионный раздел

А вот для компенсированной формы ХТ значимыми оказались только два симптома: эозинофилия и размеры миндалин I степени. Отсюда напрашивается логический вывод об отсутствии хронического гнойного воспаления в небных миндалинах. Надо признать, что за
компенсированную форму принимается аллергической фон организма, который и вызывает
местную аллергическую реакцию со стороны небных душек миндалин (симптом Зака и симптом Б. С. Преображенского), на основании чего мы до настоящего времени и диагностируем
компенсированную форму ХТ.
Обсуждение. Современная информационная технология в виде кластерного анализа с
достоверностью подтвердила наличие одного заболевания – хронического тонзиллита – и
доказала неправомерность выделения двух форм. Надо признать, что за компенсированную
форму принимается хронический фарингит (хроническая аллергическая фарингопатия) с неинформационно значимыми симптомами для ХТ: ощущение постороннего тела в горле (7),
запах изо рта (3), сухость (8), беспричинный сухой кашель (13), периодическое постреливание
в ухо (12), покалывание при глотании и разговоре (6), жжение (9), боли в горле (1), симптом
Зака (32), симптом Б. С. Преображенского (33), першение в горле (4), неловкость в горле (5),
аллергологический анамнез (44).
К неинформационно значимым симптомам ХТ отнесены также гнойные пробки в лакунах
(34), широкие лакуны (28) и сращения миндалин с дужками (29), по которым в основном и
диагностируется ХТ. А они, как мы видим, имеют косвенное отношение к ХТ и по одним им
неправомерно ставить диагноз ХТ.
Это согласуется с утверждением Б. С. Преображенского и соавт. (17), что в практике встречаются миндалины с глубокими лакунами, выполненными казеозными пробками, в то время как больной никаких жалоб со стороны горла не предъявляет. Состав лакунарной пробки
у больных хроническим тонзиллитом и при клинически здоровых миндалинах практически
одинаков. Да и подтверждением неправомерности диагностического значения только наличия
одних гнойных пробок в лакунах миндалин является установленная анатомическая единица
миндалин – криптолимфон, один из элементов которого – просвет крипты с ее содержимым.
Гнойная пробка – это необходимый антигенный материал для нормального функционирования небных миндалин как иммунокомпетентного органа. А наличие сращений миндалин с
дужками у некоторых пациентов можно расценить как результат ранее перенесенной ангины,
после которой не развился хронический тонзиллит.
Здесь как никогда актуальны выводы Б. С. Преображенского и соавт. (17), что нет ни одного
симптома хронического тонзиллита, который мог бы считаться патогномоничным. К каждому
симптому надо относиться критически, анализируя его ценность и значение применительно
к тем или иным условиям в данном случае. Как и при других заболеваниях, при диагностике
хронического тонзиллита приходится основываться не на каком-либо отдельном, хотя бы и
ярко выраженном симптоме, а на сумме их.
Небные миндалины – это иммунокомпетентный орган, имеющий анатомическую единицу
криптолимфон, где непрерывно осуществляются процессы «иммунного воспаления» с выработкой защитных антител. Вот почему патологоанатомы даже при удалении здоровых миндалин всегда дают заключение «хронический тонзиллит», принимая схожий клеточный состав за
банальное хроническое воспаление.
Заключение. Предлагаем пересмотреть общепринятые классификации хронического тонзиллита и принять во внимание доказанный факт существования одного заболевания – хронического тонзиллита. При этом задача врача сводится к тому, чтобы принять правильное
диагностическое решение: есть у больного ХТ или нет, а уже в дальнейшем решать вопрос об
индивидуальном лечении.
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РЕЦЕНЗИЯ
НА СТАТЬЮ «О КЛАССИФИКАЦИИ ХРОНИЧЕСКОГО ТОНЗИЛЛИТА
С ПОЗИЦИЙ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»
Представленная работа претендует на пересмотр общепринятых классификаций хронического тонзиллита (ХТ) отечественных авторов Б. С. Преображенского и И. Б. Солдатова. Кроме
классификаций указанных авторов, в России известны более 20 других. Опубликованные
классификации ХТ зарубежных исследователей построены на этиопатогенетической и морфологической основе: хронический бактериальный тонзиллит, хронический гнойный тонзиллит,
хронический криптотонзиллит, хронический криптопаренхиматозный тонзиллит и др.
Авторы статьи утверждают, что формы ХТ, обозначенные в классификациях Б. С. Преображенского и И. Б. Солдатова, являются «субъективно выделенными». Вместе с тем можно
без преувеличения констатировать, что опубликовано великое множество доказательных работ, где на основании объективных (клинических и лабораторных) данных подтвержден факт
наличия нескольких форм ХТ (компенсированная, декомпенсированная, простая, токсикоаллергическая и др.).
В клинической медицине практически все болезни классифицируются на принципах этиопатогенеза, длительности и особенностей течения, развития местных и общих осложнений и
др. Известно также, что ориентация практических врачей на классификацию болезни, облегчает их творческий труд в вопросах диагностики и лечения. Естественно, любая классификация
имеет свои достоинства и недостатки, в том числе и классификация Б. С. Преображенского и
И. Б. Солдатова, о чем многократно отмечалось в публикациях отечественных ученых.
Авторы статьи на основании кластерного анализа 47 отобранных ими признаков ХТ (большинство из которых характерны для различных форм хронического фарингита) выделили 17
значимых симптомов, характерных для декомпенсированной формы болезни. Среди них такие как: боль при глотании, иррадиирущая в ухо, разрыхленность и бугристость миндалин,
увеличение их II степени, которые отечественными оториноларингологами не считаются значимыми признаками ХТ. Вызывает недоумение отсутствие в числе значимых симптомов ХТ
общепризнанных патогномоничных признаков болезни: жидкий гной в лакунах, нагноившиеся фолликулы на свободной поверхности миндалин, спайки между дужками (у автора – «дужки») и миндалинами, что свидетельствует о неадекватном применении кластерного анализа в
решении поставленной цели исследования.
Обсуждая результаты анализа признаков ХТ, автор утверждает, что «за компенсированную форму принимается аллергический фон организма, который вызывает местную аллергическую реакцию со стороны небных миндалин (симптом Зака и симптом Преображенского),
на основании чего до настоящего времени и диагностируем компенсированную форму ХТ».
В связи с этим не лишне спросить автора: как часто изолированно встречаются эти симптомы
у больных ХТ? Опыт практической работы оториноларингологов свидетельствует, что они являются спутниками других более существенных признаков ХТ, таких как наличие гноя в лакунах, рубцового процесса миндалин и др. Если же при фарингоскопии определяются только
эти два признака и если автор убежден об их аллергическом происхождении (по литературным
данным, указанные признаки имеют полигенное происхождение), нужно говорить не о компенсированной форме ХТ, а об аллергозе ВДП.
Многочисленные исследования ведущих фарингологов нашей страны привели к мнению
о том, что для установления диагноза хронического воспаления небных миндалин достаточно
наличие трех признаков, характерных для ХТ, что и делает правомерным «принять решение»,
что у больного «есть ХТ» (в кавычках выражения авторов). Главные трудности для практикующего оториноларинголога впереди: на основании каких клинико-лабораторных критериев
определить форму ХТ и ответить на главный вопрос, задаваемый пациентом: следует или не
следует удалять миндалины. Основываясь только на клинических проявлениях ХТ, решить
этот вопрос не всегда представляется возможным. Вот почему в течение многих десятилетий
9
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исследователи проводили множество различных лабораторных (микробиологических, цитоморфологических, иммунологических, морфогистохимических, иммуноморфологических,
биохимических и др.) и аппаратных методов в целях определения состояния реактивности
(резистентности) миндалин и дифференциальной диагностики различных форм ХТ, что в конечном счете направлено на выяснение вопроса по тактике лечения болезни.
Несколько поколений отечественных оториноларингологов являются носителями идей
подразделения хронического тонзиллита на разновидности (формы), которые требуют дифференцированного лечения. От традиций не всегда легко отказаться. Можно сослаться на
следующий пример из истории нашей оториноларингологии. Неоднократные попытки в дискуссионном порядке на страницах профессиональных журналов решить вопрос о замене термина «ангина», как не соответствующий патофизиологической сущности болезни, термином
«острый тонзиллит» не увенчались успехом в силу тех же традиций. Поэтому к традициям, в
каких бы областях они не были, следует относиться бережно и с умом.
На основании результатов своего исследования авторы работы предлагают «принять во
внимание доказанный факт существования одного заболевания – хронического тонзиллита».
Само по себе предложение различать только одну нозологическую единицу хронического воспаления небных миндалин – хронический тонзиллит – без ее подразделения на различные
формы не является для оториноларингологов новостью. Подобной точки зрения придерживаются специалисты в ряде стран западной Европы и отдельные сотрудники Киевского НИИ
уха, горла и носа (Тимен Г. Э., Заболотный Д. И., 2003). В международной классификации
болезней (МКБ-10) также отсутствует подразделение ХТ на формы. Вместе с тем в работах авторов и официальных международных документах, отстаивающих принцип «одного заболевания – хронического тонзиллита», используется определение хронического воспаления миндалин с дополнениями, в частности возвратного, иммунодефицитного и др. Украинские ученые,
поддерживая точку зрения авторов дальнего зарубежья, тем не менее выделяют две формы его:
ХТ-1 и ХТ-2. При первой форме больным проводится консервативное лечение, при 2-й – оперативное. Авторы всевозможных дополнений вольно или невольно допускают наличие различных способов их лечения, как это предусмотрено в классификациях Б. С. Преображенского
и И. Б. Солдатова.
В изложении авторов статьи «современная информационная технология», с помощью которой якобы они доказали «факт существования одного заболевания – хронического тонзиллита», с точки зрения рецензента не вносит элементов новизны в весьма сложную проблему
хронического тонзиллита, в том числе и по вопросу классификации болезни.
Заведующий ЛОР-кафедрой Дагестанской медицинской академии
профессор Гаджимирзаев Гаджимурад Абдусамадович
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ХРОНИЧЕСКИЕ ФАРИНГИТЫ, НАЗОФАРИНГИТЫ, СИНУСИТЫ
И РИНИТЫ – ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
РАСПРОСТРАНЕННОСТИ И ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ В МОСКВЕ
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ с 1996 по 2009 г.
А. В. Аксенова1, Н. И. Брико2, Д. А. Клейменов2
DYNAMICS OF EPIDEMIC INDICES CHRONIC PHARYNGITIS,
NASOPHARYNGITIS, SINUSITIS AND RHINITIS IN MOSCOW
AND RUSSIAN FEDERATION from 1996 to 2009
A. V. Aksyonova, D. A. Kleimenov, N. I. Briko
1 ГБОУ ВПО «Российский научно-исследовательский медицинский университет
им. Н. И. Пирогова», Москва
(Зав. каф. факультетской терапии им. акад. А. И. Нестерова лечебного
факультета – проф. Н. А. Шостак)
2 ГБОУ ВПО «Первый Московский государственный медицинский университет
им. И. М. Сеченова»
(Зав. каф. эпидемиологии – акад. РАМН Н. А. Брико)
Показана динамика распространенности и заболеваемости хронических фарингитов, назофарингитов, синуситов и ринитов (ХФНСР) в различных возрастных группах в Москве
и РФ за период 1996–2009 гг. Выявлено, что за исследуемый период сохраняются высокие
показатели заболеваемости и распространенности стрептококковой инфекции во всех слоях
населения как в Москве, так и в РФ. Это может быть связано со снижением диагностической
настороженности и неадекватным лечением заболеваний органов верхних дыхательных путей.
Ключевые слова: хронический фарингит, назофарингит, синусит, ринит, распространенность, заболеваемость, возрастные группы.
Библиография: 23 источника.
Is shown the dynamics of popularity and prevalence of chronic pharyngitis, nasopharyngitis,
sinusitis and rhinitis (CPNSR) in different age groups in Moscow and Russian Federation from
1996 to 2009 was under examination. Found that the space of time under consideration high index
of prevalence and sickness rate streptococcus infection continue at all of stratum as in Moscow as
in Russian Federation. This fact is possible because of decline in diagnosis vigilance and inadequate
treatment illnesses of upper airways.
Key words: chronic pharyngitis, rhinopharyngitis, sinusitis, rhinitis, popularity, prevalence,
age group.
Bibliography: 23 sources.

Стрептококковая инфекция (СИ) группы А является одной из актуальных проблем современного здравоохранения во всех странах мира ввиду высокой распространенности и
социально-экономического значения. Практически нет такого раздела медицины, в котором
не встречались бы заболевания, вызванные условно патогенными и патогенными стрептококками. Это касается как инфекционной, так и соматической патологии. За последние годы накоплено большое количество данных о возрастающей роли стрептококков других серологических групп в патологии человека [1, 15, 21, 22]. Однако стрептококк группы А (СГА) занимает
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главенствующее положение среди других стрептококков по патологическому воздействию на
человека. Основным патогеном человека среди имеющих медицинское значение стрептококков является Streptococcus pyogenes (стрептококк группы А). С ним связан широкий спектр
инфекционных проявлений, инициируемых им: поражения ЛОРорганов [острый и обострение хронического тонзиллита и фарингита (Т и Ф), острые респираторные заболевания, отиты
и др.], кожи (импетиго, эктима, рожистое воспаление), скарлатина и вторичные формы с выраженным аутоиммунным компонентом патогенеза (ревматическая лихорадка, гломерулонефрит, васкулиты) и без аутоиммунного компонента – метатонзиллярный и паратонзиллярный
абсцессы, некротические поражения мягких тканей, септические осложнения, а также инвазивные и генерализованные формы (пневмония, некротический фасциит, миозит, менингит,
перитонит, остеомиелит, сепсис, синдром токсического шока и др.). В отличие от широкого
перечня болезней, вызываемых стрептококками и регистрируемых в Международной классификации перечня болезней Х пересмотра, в России указания на стрептококковую этиологию
имеются лишь при скарлатине (форма № 2), ревматической лихорадке (РЛ), ревматической
болезни сердца (РБС), в том числе пороках клапанов (форма № 12). Заболевания стрептококковой этиологии распространены повсеместно. В районах умеренного и холодного климата
инфекция проявляется преимущественно в форме глоточных и респираторных заболеваний,
составляет 5–15 случаев на 100 человек в год [6, 12, 20, 25].
В южных районах с субтропическим и тропическим климатом ведущее значение приобретает кожная локализация стрептококковой инфекции (стрептодермия), уровень которой в
определенные сезоны года достигает среди детского населения 20% и более. Небольшие травмы, укусы насекомых и несоблюдение правил гигиены кожи предрасполагают к данному заболеванию.
В связи с тем что генетическая структура СГА поликлональна, можно считать, что эпидемический процесс при стрептококкозе группы А поддерживается циркуляцией среди людей многочисленных независимых клонов возбудителя. Носительство СГА определяется в
среднем у 15–20% здоровых лиц. Наиболее часто оно отмечается среди детей дошкольного
возраста [5, 8, 11, 18]. Частота носительства значительно возрастает непосредственно вслед за
формированием организованных коллективов [4, 7].
В истории встречается достаточно описаний эпидемий СГА-инфекций и их осложнений.
Тяжелыми заболеваниями, вызванными СГА, по данным ВОЗ, в мире страдает 18,1 млн человек (из них 15,6 млн новых случаев). К приведенным цифрам следует добавить свыше 111
млн случаев стрептодермии и 616 млн ТФ. В мире за последние годы отмечается также рост
заболеваемости РЛ, отмечены ее вспышки. РЛ, РПС и СИ верхних дыхательных путей имеют
особенно большое значение в развивающихся странах [3, 13, 14, 16, 17]. В развитых странах в
конце XX и в начале XXI вв. распространенность составляет лишь 1 на 100 000 населения [19,
20, 23], тогда как в развивающихся странах показатели другие – от 1 до 100–150 на 100 000 населения [1].
Ежегодно в России регистрируется 6–8 млн респираторной стрептококковой инфекции [9–10].
Множество клинических проявлений стрептококковой инфекции, ненадежность клинического диагноза диктуют необходимость широкого использования лабораторных методов диагностики. Кроме клинической направленности, лабораторная диагностика является
важнейшим компонентом эпидемиологического надзора, служит целям, воздействующим на
эпидемический процесс и углубленное изучение эпидемиологической обстановки. Однако до
настоящего времени детальные исследования, посвященные сравнительному изучению эпидемиологических проявлений различных клинических форм СГА-инфекции, в стране не проводились. Высокая распространенность и выраженный полиморфизм проявлений инфекции
определяют необходимость ее комплексной оценки и характеристики эпидемиологической и
социальной значимости в масштабах страны.
Цель исследования. Изучение распространенности и анализ динамики заболеваемости
ХФНСР в Москве и РФ за период 1996–2009 гг.
Материалы и методы. Изучение эпидемиологической значимости распространенности и
заболеваемости ХФНСР в Москве и РФ проводилось по материалам, содержащимся в еже12
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Рис. 1. Заболеваемость фарингитами, назофарингитами, синуситами и ринитами населения Москвы в 1996–2007 гг.

годных официальных статистических источниках, в частности форма № 12 «Сведения о числе
обслуживания лечебного учреждения: заболеваемость и распространенность хронического ринита, назофарингита, фарингита и синусита». Период исследования 1996–2009 гг.
Заболеваемость хроническими фарингитами, назофарингитами, синуситами и ринитами
среди населения Москвы за исследуемый период характеризовалась цикличными колебаниями
с периодом 5–6 лет. В 1998 г. отмечался подъем заболеваемости до 20 случаев на 10 000 населения. 2000-й и 2005-й – годы наименьшей заболеваемости данной патологией, 2005 год был
самым низким по заболеваемости, которая составила 10,3 на 10 000 населения (рис. 1).
Заболеваемость ХФНСР в среднем за 12 лет составила 14,8 на 10 000 населения Москвы.
Динамика заболеваемости характеризовалась достоверной тенденцией снижения. СТП составил – 5% (рис. 1).
При изучении динамики годовых показателей заболеваемости ХФНСР населения РФ за
тот же период отмечается достоверная тенденция их повышения, СТП составил 3% (рис. 2),
также отмечались колебания заболеваемости с периодом 6–7 лет. Среднемноголетняя заболеваемость составила за 12 лет 18,7 на 10 000 населения. Последний подъем заболеваемости
отмечен с 2004 по 2007 г. В 2007 г. заболеваемость ХФНСР достигла в РФ наивысшего показателя за 12 лет – 22,3 на 10 000 населения.
Среди населения Москвы распространенность ХФНСР характеризовалась чередованием
подъемов и спадов, а периоды циклов также составляли 5–6 лет. Но динамика распространенности имела достоверную тенденцию к повышению с СТП = 2%. При этом самое низкое значение отмечалось в 1996 г. – 94,5 на 10 000 населения (рис. 3).
Среднемноголетняя распространенность ХФНСР в Москве составила за 12 лет 117,5 на
10 000 населения.
Распространенность ХФНСР среди населения РФ за исследуемый период имела достоверную тенденцию повышения с аналогичным темпом прироста СТП = 4% (рис. 4).
Среднемноголетняя распространенность составляла за 12 лет 81,2 на 10 000 населения.
Рассматривая показатели заболеваемости ХФНСР за 12 лет в Москве среди трех различных возрастных групп (дети, подростки, взрослые), также следует отметить отчетливую тенденцию к ее снижению во всех анализируемых группах (рис. 5). Среднемноголетние показатели заболеваемости были равны 3,3; 24,4; 16,9 на 10 000 соответственно.
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Рис. 2. Заболеваемость хроническими фарингитами, назофарингитами, синуситами и ринитами населения РФ
в 1996–2007 гг.

Рис. 3. Распространенность хронических фарингитов, назофарингитов, синуситов и ринитов среди населения
Москвы в 1996–2007 гг.
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Рис. 4. Распространенность хронических фарингитов, назофарингитов, синуситов и ринитов среди населения РФ
в 1996–2007 гг.

Рис. 5. Заболеваемость хроническими фарингитами, назофарингитами, синуситами и ринитами различных возрастных групп населения Москвы в 1996–2007 гг.
15
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Рис. 6. Заболеваемость хроническими фарингитами, назофарингитами, синуситами и ринитами различных возрастных групп населения РФ в 1996–2007 гг.

Рис. 7. Распространенность хронических фарингитов, назофарингитов, синуситов и ринитов среди различных возрастных групп населения Москвы в 1996–2007 гг.
16
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Рис. 8. Распространенность хронических фарингитов, назофарингитов, синуситов и ринитов среди
различных возрастных групп населения РФ в 1996–2007 гг.

Средний темп прироста составил: 6% – в группе детей, 3% – в группе подростков и 5% –
в группе взрослых (рис. 5).
Были выявлены противоречия между самым низким темпом прироста 3% у подростков и
наиболее высокой среднемноголетней заболеваемостью в этой же группе, равной 24,4 на 10 000
населения. Возможно, такая диссоциация связана с ослаблением первичной профилактики у
данного контингента.
Динамика заболеваемости ХФНСР в РФ характеризовалась тенденцией повышения
с СТП – 6 и 3% (р < 0,05) в год в группах детей и взрослых соответственно, а в группе подростков достоверных изменений заболеваемости не наблюдалось.
Среднемноголетние показатели заболеваемости в РФ были равны 21,8; 31,6; 17,3 на 10 000
населения соответственно. У подростков данный показатель был статически достоверно выше,
чем у детей и взрослых (р < 0,05).
Динамика же распространенности ХФНСР в Москве за 12 лет в группах подростков и
взрослых характеризовалась достоверной тенденцией повышения СТП 1 и 2% в год соответственно, а в группе детей отмечалось ее снижение (СТП = – 6%). Среднемноголетние показатели распространенности ХФНСР были равны 10,3; 134,4 и 139,7 на 10 000 соответственно.
Что касается распространенности в двух возрастных группах (дети 0–14 лет и взрослые) в
РФ, то ее динамика при ХФНСР характеризуется так же, как и заболеваемости, достоверной
тенденцией повышения с СТП, равного 6, 4% в год соответственно. В группе подростков тенденция недостоверна.
Среднемноголетние показатели распространенности ХФНСР в РФ составили 47,6; 96,8;
87,8 на 10 000 населения. В последние 3 года изучаемого периода отмечены самые высокие
значения распространенности данной патологии в группе взрослых, а в 2009 г. она составила в
Москве 121,3, а в РФ – 99,5 на 10 000 населения, что значительно выше, чем эти же показатели
в 2007 г. (117,5 и 81,2 на 10 000 населения соответственно).
В результате проведенного анализа ситуация по ХФНСР в Москве по сравнению с РФ за
12 лет характеризовалась следующими особенностями.
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Распространенность ХФНСР среди всего населения, как в городе, так и в целом по стране,
характеризуется достоверной тенденцией повышения СТП – 2 и 4% соответственно.
Заболеваемость ХФНСР в г. Москве остается более низкой, что указывает на редкую обращаемость данного контингента в лечебные учреждения в столичном регионе.
Заболеваемость и распространенность в группе детей 0–14 лет в Москве (3,3 и 10,3 на
10 000 населения) существенно ниже, чем в целом по стране (21,8 и 47,6 на 10 000 населения),
что указывает на лучшую диагностику ХФНСР в Москве, чем в РФ.
Заболеваемость ХФНСР среди подростков как в Москве, так и в РФ была выше, чем у
детей: 24,4 и 31,6 по сравнению с 3,3 и 21,8 на 10 000 населения соответственно. Группой наибольшего риска по заболеваемости в РФ являются дети и подростки.
В Москве распространенность ХФНСР в 2009 г. составила 121,3, а в России 99,5 на 10 000
населения. Эти значения выше соответствующих среднемноголетних показателей за 2007 гг.:
117,5% в Москве и 81,2% в РФ.
Высокие показатели заболеваемости и распространенности ХФНСР, которые продолжают сохраняться во всех слоях населения как в Москве, так и в РФ за исследуемый период и
более высокие среднемноголетние показатели распространенности за 2009 г. указывают на недостаточно высокий уровень диагностики и профилактики данной патологии на современном
этапе.
Заключение. В процессе 14-летнего изучения заболеваемости и распространенности
ХФНСР в Москве и РФ с использованием материалов, содержащихся в Ежегодных официальных статистических источниках, мы выявили сохраняющиеся высокие эпидемиологические показатели данной патологии как в Москве, так и в РФ. Однако следует заметить, что
заболеваемость в РФ выше, чем в Москве, а группой наибольшего риска по заболеваемости
ХФНСР в РФ являются дети и подростки. Это, возможно, связано с более частой обращаемостью данной группы населения с ХФСНР в лечебные учреждения в отдаленных от столичного региона районах. Всем пациентам с ХФНСР рекомендовано проводить комплексное
клинико-иммунологическое и бактериологическое обследования для выявления бактериальной (стрептококковой) или вирусной этиологии заболевания. В группах детей и подростков
следует проводить первичную профилактику СИ, так как начальные проявления респираторной стрептококковой инфекции могут протекать в виде стертых и нетипичных клинических
форм (ОРЗ стрептококковой этиологии, ТФ, ангины).
Раннюю и активную диагностику заболевших необходимо проводить для пациентов всех
возрастных групп. Для этого нужны организация тщательного доврачебного и врачебного
осмотра, своевременная изоляция заболевших для решения вопроса о дальнейшей тактике ведения пациента.
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СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ ЛАТЕРАЛИЗАЦИИ НЕОТИМПАНАЛЬНОЙ
МЕМБРАНЫ У ПАЦИЕНТОВ, ПЕРЕНЕСШИХ ТИМПАНОПЛАСТИКУ
С. В. Астащенко1, И. А. Аникин1, С. А. Еремин1, М. И. Аникин2
THE METHOD FOR ELIMINATING THE LATERALIZATION NEOTIMPANAL
MEMBRANES IN PETIENTS WITH CHRONIC SUPPURATIVE OTITIS
MEDIA,WHO HAD UNDERGONE TYMPANOPLASTY
1 ФГБУ «Санкт-Петербургский НИИ уха, горла, носа и речи Минздравсоцразвития
России»
(Директор – засл. врач РФ, член-кор. РАМН, проф. Ю. К. Янов)
2 ГОУ ВПО «Оренбургская государственная медицинская академия
Минздравсоцразвития РФ»
(Ректор – засл. деятель науки РФ, проф. В. М. Боев)
В статье описан способ устранения латерализации неотимпанальной мембраны у пациентов с хроническим гнойным средним отитом, перенесших тимпанопластику по «закрытому типу», который включает в себя, помимо пластики мягкотканых структур, реконструк19
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цию удаленной на операции латеральной стенки аттика, с помощью аутокостной пластинки,
взятой из кортикальной кости и фиксированной стеклоиономерсодержащим полимерным
цементом.
Ключевые слова: латерализация неотимпанальной мембраны, ретимпанопластика.
Библиография: 11 источников.
This paper describes a method for eliminating the lateralization neotimpanal membranes in
patients with chronic suppurative otitis media who had undergone tympanoplasty for the "closed
type", which include plastic soft tissue structures in addition to the reconstruction of a remote
operation on the lateral wall of the attic, with autokostnoy plates taken from the cortical bone and
fixed CerenoCem.
Key words: lateralization neotimpanal membranes, retympanoplasty.
Bibliography: 11 sources.

Несмотря на успехи, достигнутые в хирургическом лечении пациентов с хроническим гнойным средним отитом в последние десятилетия, отечественные и зарубежные авторы отмечают,
что неудовлетворительные морфологические и функциональные результаты тимпанопластики по-прежнему встречаются достаточно часто и составляют от 15 до 67% всех случаев [1–3,
5]. Одна из причин неудовлетворительных функциональных результатов слухоулучшающих
операций в отдаленные сроки – латерализация неотимпанальной мембраны, проявляющаяся смещением сформированной неотимпанальной мембраны кнаружи по отношению к естественному (анатомическому) положению барабанной перепонки.
В настоящее время основным механизмом развития латерализации неотимпанальной мембраны считается развитие рубцового процесса (грануляций и фиброзной ткани) в области
переднего меатотимпанального угла. Это приводит к резкому утолщению сформированной
неотимпанальной мембраны в переднем отделе и проявляется затуплением переднего меатотимпанального угла с развитием латерализации барабанной перепонки за счет передних отделов [6]. Развитие этого вида латерализации обусловлено хирургической травмой и чрезмерным
удалением кожи слухового прохода с обнажением костного отдела в области передней стенки.
Чаще всего этот вид латерализации формируется в случаях с узким и изогнутым наружным
слуховым проходом и локализацией перфорации в передних отделах барабанной перепонки,
когда во время операции приходится истончать кость передней стенки наружного слухового
прохода и значительно отсепаровывать кожу в области передней стенки.
Анализируя причины неудовлетворительных функциональных результатов операций на
среднем ухе в отдаленные сроки (через 6–12 месяцев после операции), мы обнаружили, что
латерализация неотимпанальной мембраны и, как следствие, неудовлетворительные функциональные результаты операций (кондуктивная тугоухость на оперированном ухе с КВИ более
30–40 дБ) также возникают после тимпанопластики, при которой из-за распространенности
патологического процесса проводилось широкое снятие латеральной стенки аттика, удалялась
не только наковальня, но и молоточек и устанавливался полный или частичный оссикулярный
протез. При этом латерализация неотимпанальной мембраны (НТМ) начиналась в задневерхних отделах, и механизм ее развития являлся абсолютно иным. В отдаленном послеоперационном периоде фаcциальный лоскут, уложенный в задних отделах на кость наружного слухового
прохода, подвергался рубцеванию и из-за отсутствия опоры в области удаленной латеральной
стенки аттика натягивался от края кости удаленной латеральной стенки аттика, что в итоге
приводило к смещению неотимпанальной мембраны кнаружи относительно фиброзного кольца (естественного положения барабанной перепонки). При этом неотимпанальная мембрана в
задне-верхних отделах смещалась латерально относительно шляпки оссикулярного протеза,
установленного на операции, в итоге чего резко ухудшался слух на оперированном ухе, и результаты слухоулучшающей операции признавались неудовлетворительными (рис. 1).
Пациентам с латерализацией неотимпанальной мембраны для улучшения слуха необходима повторная операция, в ходе которой проводятся устранение латерализации неотимпанальной мембраны, ее низведение до контакта со шляпкой оссикулярного протеза. При этом при
первом механизме развития латерализации операция заключается в пластике исключительно
мягкотканых структур, образующих латерализацию (иссечение фиброзной ткани, истончение
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Научные статьи

а)

б)

Рис. 1. Схемы формирования (а) и устранения (б) латерализации НТМ:
1 – латерализованная неотимпанальная мембрана; 1а – неотимпанальная мембрана на
естественном уровне; 2а – удаленная латеральная стенка аттика; 2б – аутокостная пластинка; 3 – нормальное положение неотимпанальной мембраны; 4 – аутохрящевая полоска;
5 – титановый протез; 6 – суперструктуры стремени; 7 – канал лицевого нерва; 8 – стеклоиономерсодержащий полимерный цемент.

и низведение неотимпанальной мембраны). Тогда как при втором механизме развития латерализации, помимо пластики мягких тканей, необходима реконструкция костных структур (удаленной костной стенки латеральной стенки аттика).
В настоящее время существуют различные способы устранения латерализации неотимпанальной мембраны [4, 7–11]. М. Тос (2008) описал способ устранения латерализации неотимпанальной мембраны, включающий установку протеза между смещенной латерально барабанной перепонкой и цепью слуховых косточек. При этом автор устанавливал более длинный
полный или частичный оссикулярный протез либо вводил дополнительную аутохрящевую
пластинку между шляпкой протеза и смещенной латерально неотимпанальной мембраной.
Недостатками данного способа, по нашему мнению, являются:
– ограничение в его применении при значительной латерализации (более 3–5 мм);
– ухудшение функциональных результатов за счет неустойчивости конструкции при использовании дополнительной хрящевой пластинки;
– сохранение утолщенной латерализованной неотимпанальной мембраны, ухудшающей
звукопроводящие свойства мембраны.
Кроме того, известен способ устранения латерализации неотимпанальной мембраны после тимпанопластики [4], при котором посредством заушного доступа выполняют отсепаровку
мягких тканей и кожи наружного слухового прохода до неотимпанальной мембраны. Далее
расслаивают неотимпанальную мембрану на наружный эпидермальный слой и внутренний
слизисто-фиброзный слой. Затем внутренний слизисто-фиброзный слой отсепаровывают по
периметру книзу и низводят до уровня барабанного кольца таким образом, чтобы добиться
контакта с молоточком (элементом звукопроводящей цепи), а наружный эпидермальный слой
рассекают крестообразно и укладывают на лишенные кожного покрова костные стенки наружного слухового прохода.
Недостатком данного способа является то, что наружная поверхность формируемой неотимпанальной мембраны представляет собой раневую поверхность и полностью лишена эпидермального покрова. Это создает условия для повторного латерального смещения неотимпанальной мембраны рубцами, образующимися между раневыми поверхностями мембраны и
стенками слухового прохода кнаружи от нее.
Так как латерализация неотимпанальной мембраны значительно ухудшает функциональные результаты тимпанопластики, разработка эффективного способа ее устранения является
актуальной задачей, требующей клинического разрешения.
Цель исследования. Повышение эффективности хирургического лечения больных с ХГСО,
перенесших оперативное вмешательство на среднем ухе, путем разработки способа устранения
латерализации неотимпанальной мембраны, путем восстановлении целостности латеральной
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стенки аттика, придания барабанной перепонке более естественного расположения и предотвращения ее латерализации в отдаленном послеоперационном периоде.
Пациенты и методы. Под нашим наблюдением находились 12 пациентов с ХГСО, перенесших ранее оперативное вмешательство на среднем ухе (аттикотомия с тимпанопластикой,
раздельная антроаттикотомия с тимпанопластикой), у которых в отдаленные сроки после операции (через 6–12 месяцев) отмечалось ухудшение слуха на оперированном ухе. При отомикроскопии у этих пациентов была обнаружена латерализация неотимпанальной мембраны в
задневерхних отделах (рис. 2).
При проведении тональной пороговой аудиометрии у пациентов выявлена кондуктивная
тугоухость на оперированном ухе с наличием КВИ в зоне речевых частот 45,2±7,4 дБ. При выполнении тимпанометрии с зондирующей частотой 226 Гц у всех пациентов регистрировалась
тимпанограмма типа As, при проведении многочастотной тимпанометрии на частоте 678 Гц
регистрировалась тимпанограмма типа Е .
Всем пациентам с латерализацией неотимпанальной мембраны была выполнена реоперация на среднем ухе. Под общей анестезией (эндотрахеальным наркозом) через заушный разрез (с иссечением старого рубца) отсепаровывали мягкие ткани и кожу наружного слухового
прохода до латерализованной неотимпанальной мембраны. Расслаивали неотимпанальную
мембрану на два слоя – наружный эпидермальный и внутренний слизисто-фиброзный. Далее
производили отсепаровку и низведение внутреннего слоя мембраны до контакта с элементами
звукопроводящей цепи (шляпкой оссикулярного протеза), формировали и укладывали языкообразный меатотимпанальный лоскут на питающей ножке в области передней стенки наружного слухового прохода на кость до уровня барабанного кольца, а оставшуюся большую часть
лоскута – на костное барабанное кольцо. Для предотвращения развития повторной латерализации в костный дефект латеральной стенки аттика укладывали костную пластинку, взятую из
кортикального слоя височной кости толщиной 1–1,5 мм, смоделированную по размерам, соответствующим дефекту латеральной стенки аттика. Для предотвращения смещения фрагмент
аутокости, замещающий латеральную стенку аттика, фиксировали по краю к кости наружного
слухового прохода при помощи стеклоиономерсодержащего полимерного цемента, после чего
установленную на дефект аутокостную пластинку укладывали сформированный меатотимпанальный лоскут.
Далее проводили тампонаду наружного слухового прохода шелковой нитью и марлевым
тампоном. Тампоны из НСП удаляли на 8–9-е сутки.
Результаты операции оценивали по клинико-морфологическому и функциональному результатам. Клинико-морфологический результат считался удовлетворительным при формировании подвижной неотимпанальной мембраны на естественном уровне с сохранением воздушной барабанной полости. Функциональные результаты оценивали по приросту слуха в
сравнении с исходными данными тональной пороговой аудиометрии и уменьшению костновоздушного интервала (КВИ) в зоне речевых частот.

Рис. 2. Отомикроскопия (AD).
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Рис. 3. Пластика латеральной стенки аттика.
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В отдаленные сроки после операции (через 6–12 месяцев) положительные клиникоморфологические результаты получены у 11 из 12 прооперированных пациентов. У одного
пациента клинико-морфологические результаты признаны неудовлетворительными из-за развития фиброзирующего процесса в среднем ухе, что потребовало проведения повторного хирургического вмешательства.
Статистически достоверное улучшение слуха после операции в отдаленные сроки зарегистрировано также у 11 пациентов. У большинства больных отмечено снижение порогов воздушного звукопроведения в зоне речевых частот на 25–30 дБ.
Средние показатели КВИ до операции составляли 45,2 ± 7,4 дБ. В отдаленные сроки после
операции происходило сокращение КВИ у пациентов до 14,4 ± 4,5 дБ.
Выводы
1. При выполнении тимпанопластики у пациентов с хроническим гнойным средним
отитом с широким снятием латеральной стенки аттика, удалением наковальни и молоточка
в отдаленном послеоперационном периоде за счет натяжения сформированной неотимпанальной мембраны между костными краями барабанной полости возможно развитие латерализации барабанной перепонки в заднееверхних отделах, что сопровождается развитием
кондуктивной тугоухости.
2. При устранении этого вида латерализации неотимпанальной мембраны, помимо пластики мягких тканей, необходимо выполнять восстановление удаленной латеральной стенки аттика аутокостной пластинкой, взятой из кортикального слоя височной кости, и фиксировать ее к
костному краю барабанной полости стеклоиономерсодержащим полимерным цементом, что позволяет добиться стойких положительных морфологических и функциональных результатов.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТИНА
ПРИЖИВЛЕНИЯ ТРАНСПЛАНТАТОВ ПРИ ПЛАСТИКЕ
КОСТНЫХ ДЕФЕКТОВ ЧЕРЕПА У КРОЛИКОВ
В РАЗНЫЕ СРОКИ НАБЛЮДЕНИЯ
(Экспериментальное исследование)
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В данной статье дана сравнительная характеристика рентгенологической картины приживления трансплантатов ауто-, алло- и синтетического происхождения при пластике костных дефектов черепа у кроликов в разные сроки наблюдения.
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This article contains a comparative analysis of X-ray pattern of auto-, allo- and synthetic grafts
engraftment in rabbits skull bone defects plastic in different time monitoring.
Key words: experimental X-ray, plastic, the skull.
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Начиная с зарождения хирургии среднего уха, а именно с 1873 г., когда H. Schwartze и его
ассистент A. Eysell опубликовали работу «Искусственное вскрытие сосцевидного отростка»,
и практически до середины 20-го в., хирургическое лечение хронического гнойного среднего
отита сводилось к санации полостей среднего уха. Предложены различные методы операций,
которые в целом решили вопрос элиминации гнойного процесса.
Начиная с 50–60-х гг. прошлого века по мере накопления опыта и знаний о микроанатомии
и физиологии среднего уха и, безусловно, развития оптики отохирургия стала реконструктивной и функциональной, т. е. после проведенной санирующей операции одномоментно или вторым этапом проводится восстановление внешних стенок среднего уха с реконструкцией цепи
слуховых косточек и барабанной перепонки [5, 6, 8, 12, 13, 21–26].
В качестве пластического материала предложены и применены большое число трансплантатов органического происхождения: аутоткани, аллоткани и ксеноткани, кроме того, использованы материалы неорганического происхождения: металлы, пластик, керамика, гидроксиапатиты и др. [1–4, 7, 9–11, 14–17, 19, 20].
Каждый вид материала имеет свои преимущества и недостатки, эти вопросы освещены
в литературе, однако проблема состоит в том, что производители трансплантатов и имплантатов, а также исследователи презентуют каждый материал как исключительный. По нашему
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мнению, выбор биологического материала, обеспечивающего эффективное восстановление
костной ткани и безопасность при использовании, должен основываться на результатах экспериментальных исследований, которые позволяют эффективно оценить потенциал того или
иного костно-пластического материала.
Цель исследования. Сравнительная оценка эффективности применения пластических материалов разного происхождения при пластике искусственно созданных дефектов теменной
кости на модели экспериментальных животных.
Для достижения данной цели поставлены следующие задачи:
– отработать экспериментальную модель на кроликах породы шиншилла;
– изучить приживление пластического материала разного происхождения, в разные сроки
трансплантации с помощью фотосъемки, рентгенологической диагностики и последующего
гистологического исследования «блока» теменной кости, в который входят трансплантат и
часть кости черепа реципиента с сохраненной между ними границей;
– выявить преимущества и отрицательные качества трансплантатов и обосновать их клиническое применение.
В число исследованных пластических материалов вошли «КоллапАн-Д», гомохрящ ушной
раковины кролика консервированного в растворе тимола и «Перфоост», а также аутоткани:
костная пластинка теменной кости и аутохрящ ушной раковины кролика.
Следует отметить, что «КоллапАн-Д» представляет собой комбинацию синтезированного
гидроксиапатита, коллагена и диоксидина, «Перфоост» – деминерализованные имплантаты,
изготовленные на основе аллогенной кости (в нашем случае был использован «Перфоост», изготовленный из костей кролика). Аутоткани как «золотой стандарт» трансплантологии применены в качестве контрольной группы.
Материалы и методы. Экспериментальная часть работы проведена в Отделении экспериментальных исследований в хирургии РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского РАМН. В работе
использованы 20 кроликов породы шиншилла в возрасте от 6 месяцев и старше. Операция
проводилась под сочетанной анестезией: общим обезболиванием (внутривенный наркоз) с
предварительной премедикацией и дополнительной местной анестезией 0,5%-ным раствором лидокаина – 3 мл. Так, перед операцией в целях премедикации вводили: раствор кетамина
0,5 в/м; р-р ксила 1,0 в/м; реланиум 1,0 в/м, затем устанавливали внутривенный катетер, по
ходу операции при двигательной активности и признаках боли вводили дополнительно раствор кетамина 0,5 и ксила 1,0 в/в.
Описание операции. После сочетанной анестезии производили срединный разрез в теменной области кожи, подкожного слоя, фасции, мышц и надкостницы. Распатором отсепаровывали мягкие ткани, обнажали правую и левую теменные кости, устанавливали ранорасширитель.
Далее под контролем операционного микроскопа скальпелем № 15, острыми хирургическими
ложками и электрическим бором в правой и левой теменной кости создавали дефект костной
ткани округлой формы до твердой мозговой оболочки диаметром приблизительно 0,6–0,7 см,
количество трепанационных отверстий соответствовало количеству трансплантатов. Рану
промывали раствором антибиотика широкого спектра действия. Во время манипуляций необходимо избегать повреждения твердой мозговой оболочки, поэтому после обнажения оценивали ее состояние. Проводили забор аутотканей и подготовку их к трансплантации. Аутокостную
пластинку теменной кости забирали при формировании в ней трепанационного отверстия
с помощью скальпеля № 15. Забор аутохряща проводили из ушной раковины. После получения аутоматериалы помещали в раствор антибиотика широкого спектра действия. Забор аутоматериалов проводили в стерильных условиях с соблюдением правил асептики и антисептики
и принципов пластической хирургии, поэтому случаев воспаления, нагноения, менингита не
было.
Затем производили пластику трепанационных отверстий правой и левой теменных костей
пластическими материалами соответствующих размеров, чтобы края пластинок плотно соприкасались с костными краями трепанационного отверстия. Рану послойно ушивали шовным
материалом викрил. Из наркоза все кролики вышли самостоятельно. В послеоперационном
периоде проводили курс антибиотикотерапии. На 7–8-е сутки снимали швы.
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Экспериментальные животные (кролики) разделены на четыре группы по срокам выведения из эксперимента: 1-я группа – через 15 дней; 2-я группа – через 1 месяц; 3-я группа – через
3 месяца; 4-я группа – через 6 месяцев.
Для выведения животных из эксперимента кролику внутривенно вводили раствор тиопентала натрия 5,0. После полного прекращения дыхательных движений и сокращений сердца
визуально оценивали область пластики: вид и состояние послеоперационного рубца и кожи.
Затем производили срединный разрез в теменной области кожи, подкожного слоя, фасции,
мышц и надкостницы. Распатором отсепаровывали мягкие ткани, устанавливали ранорасширитель, обнажали правую и левую теменные кости. Затем, определив область установки трансплантатов, визуально оценивали состояние надлежащих мягких тканей и состояние самой
области пластики: трансплантата и костного ложе реципиента. Далее проводили фотосъемку
и под контролем операционного микроскопа с помощью электрического бора (с насадкой из
циркулярной пилы) и скальпеля вырезали единым «блоком» обе теменные кости. Проводили
лучевую диагностику теменных костей и оценивали степень приживления, минерализации,
плотность трансплантата в сравнении с окружающей костной тканью и наличие других особенностей.
Результаты. Рентгенологическое изучение области пластики дефектов теменных костей
кролика в динамике от 15 суток до 6 месяцев показало, что особенности и скорость приживления трансплантата связаны с остеоиндуктивным и остеокондуктивным потенциалами использованных в эксперименте пластических биоматериалов. Так, в контрольных группах, где
применены пластинка аутокости свода черепа и аутохрящ, выявлены достаточно четкие рентгенологические признаки, позволяющие судить о процессах приживления трансплантата и регенерации дефекта теменной кости.
При рентгенологическом исследовании на 15-е сутки после пластики костного дефекта черепа аутогенной пластинкой теменной кости во всех случаях выявляли «просветление» между
трансплантатом и костным ложем, а также единичные участки остеосклероза по краю костного дефекта, свидетельствующие о регенерации костной ткани (остеогенезе), которая идет
с периферии – из кости реципиента по мере врастания кровеносных сосудов в трансплантат.
Трансплантат костной плотности.
При рентгенологическом исследовании через 1 месяц имеет место начало приживления
трансплантата (пластинки теменной кости), контуры костного дефекта неровные, в силу того
что идет регенерация с краев костного ложа, по контуру костного дефекта четкая линия остеосклероза, свидетельствующая об остеогенезе по типу костной мозоли с переходом на трансплантат.
У экспериментальных животных через 3 и 6 месяцев после трансплантации аутогенной
пластинки теменной кости костного дефекта нет, контуры его через 3 месяца еще различимы,
через 6 месяцев уже не дифференцируются. Просвет костного дефекта выполнен тканью костной плотности.
В случае пластики дефекта черепа пластинкой аутохряща при рентгенографии теменных
костей на 15-е сутки края костного дефекта четкие ровные, просвет выполнен однородной тканью мягкотканой консистенции, что свидетельствует о сохранении структуры хряща и отсутствии костной «мозоли», которая связывала бы трансплантат с костным ложем.
Через 1 месяц отмечаются участки остеосклероза по контуру костного дефекта, края аутохрящевой пластинки ровные, просвет дефекта полностью выполнен мягкотканым трансплантатом, что свидетельствует о начале регенерации костной ткани в области краев костного дефекта и сохранности структуры трансплантата (аутохряща).
Через 3 месяца после пластики аутохрящом определяется четкая линия остеосклероза по
контуру костного дефекта, по краю которого определяется ткань костной плотности, частично заполняющая костный дефект с переходом на трансплантат. Идет активная регенерация
костной ткани по контуру костного дефекта, кроме того, имеет место частичная оссификация
трансплантата с краев костного ложа.
Рентгенологическая картина через 6 месяцев после трансплантации аутохряща: контуры
костного дефекта неровные, нечеткие, имеют место выраженные зоны остеосклероза, идет ак26
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тивный остеогенез. Костный дефект выполнен неоднородной тканью костной плотности, отмечается полная оссификация аутохряща.
В группе кроликов, где пластика дефекта теменных костей была произведена «Перфоостом»,
теоретически следовало ожидать более выраженной реакции на трансплантат, так как это алломатериал. По своей сути «Перфоост» – это деминерализованная кость и не визуализируется
при рентгенологическом исследовании. Через 15 суток после трансплантации во всех случаях в просвете костного дефекта был обозрим мягкотканый компонент, края костного дефекта
ровные, четкие по периметру зоны остеосклероза, свидетельствующие о начале регенерации
костной ткани.
При рентгенологическом исследовании через 1 месяц имело место начало оссификации
пластинки «Перфооста» со стороны костного ложа, о чем свидетельствует выраженная, четкая
зона остеосклероза по контуру костного дефекта, края его неровные. В просвете костного дефекта, хотя и имеется мягкотканый компонент, контуры его неровные, костной плотности, т. е.
идет активное замещение трансплантата костной тканью реципиента.
У экспериментальных животных через 3 и 6 месяцев пластинки «Перфооста», заполняющие костный дефект черепа, полностью оссифицировались или заместились костной тканью
реципиента. Костного дефекта нет, контуры его не дифференцируются.
При пластике костного дефекта аллохрящом, консервированным в растворе тимола, через
15 дней рентгенологическая картина свидетельствует о сохранности структуры хряща – в просвете костного дефекта мягкотканый материал, кроме того, во всех случаях по краю костного
дефекта теменной кости выявлены зоны остеосклероза, свидетельствующие о начале регенерации костной ткани, остеогенезе.
Через 1 месяц после трансплантации аллохряща активно идут процессы регенерации костной ткани теменной кости, судя по выраженным зонам остеосклероза по периметру дефекта,
сами края дефекта неровные, нечеткие, кроме того, достаточно активно идет оссификация аллохряща, контуры его неровные, пластинка с включениями костной плотности.
Судя по рентгенологической картине теменных костей через 3 месяца, контуры костного
дефекта четко не определяются, в просвете ткань костной плотности, пластинка аллохряща
полностью оссифицировалась.
При рентгенологическом исследовании области пластики костного дефекта «КоллапАном–Д» через 15 дней контуры костного дефекта ровные четкие, единичный участок краевого остеосклероза, просвет дефекта выполнен однородной тканью высокой интенсивности,
однако выявлена тонкая линия просветления между тканью и краями костного дефекта, свидетельствующая о частичной резорбции трансплантата.
Через 1 месяц после трансплантации «КоллапАна-Д» зоны остеосклероза в кости по краю
дефекта свидетельствуют о начале процесса регенерации костной ткани, сами края неровные,
однако сохраняется четкая линия просветления в местах отсутствия контакта, свидетельствующая о резорбции трансплантата.
Судя по рентгенологической картине теменных костей через 3 месяца после трансплантации «КоллапАн-Д», по периметру костного дефекта выраженная зона остеосклероза, просвет
костного дефекта выполнен неоднородной тканью, плотность которой ниже костной.
Заключение. Как следует из приведенных результатов рентгенологического исследования в разные сроки области трансплантации «КоллапАн-Д», заметного преимущества перед
ауто- или алломатериалами не получено. Кроме того, рентгенологически установлено наличие
в течение более длительного времени зоны «просветления» между трансплантатом и краями
костного ложа, свидетельствующее об отсутствии полного контакта между ними и о синхронности резорбции материала и регенерации кости реципиента.
Результаты применения алломатериалов «Перфоост» и аллохряща, консервированного в
растворе тимола, на всех сроках исследования не уступают результатам, полученным в контрольных группах с применением аутокости и аутохряща. Аутоматериалы являются «золотым» стандартом для реконструктивной хирургии, так как при их использовании исключены основные проблемы трансплантологии: реакция отторжения и инфекционная опасность.
Современные методы стерилизации и консервации позволяют гарантировать безопасность и
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значительно снизить антигенную активность трансплантатов. Кроме того, судя по рентгенологическим признакам: степени интенсивности (плотности) материала, наличию и выраженности очагов остеосклероза, свидетельствующих об остеогенезе, линии «просветления» между
трансплантатом и краями костного дефекта, следует констатировать, что алломатериалы, являясь чужеродной тканью, вызывают более выраженную реакцию на трансплантат и в большей
мере стимулируют остеогенез. В тех случаях, когда проведение восстановительной хирургии
аутоматериалами не представляется возможным в связи с большими размерами необходимого
трансплантата или сложностью его получения, применение «Перфооста» и аллохряща, консервированного в растворе тимола, является оправданным, в том числе при реконструкции
костных дефектов структур среднего уха после радикальной операции.
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СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ СФЕНОИДИТА
А. М. Ашуров
MODERN SIGHT AT A PROBLEM SPHENOID SINUSITIS
А. М. Ashurov
Ташкентский институт усовершенствования врачей, Узбекистан
(Зав. каф. оториноларингологии –проф. К. Д. Джаббаров)
Статья посвящается одной из актуальных проблем оториноларингологии –
диагностике сфеноидита. Материал и методы объединяет 100 изолированных сфеноидитов:
острых (57) и хронических (43). Возраст больных от 14 до 70 лет, из них мужчин – 52%,
женщин – 48%. Всем больным с подозрением на сфеноидит проведены ринологические,
эндоскопические, рентгенологические, бактериологические, иммунологические, а также неврологические и офтальмологические исследования. Выявлено, что лучевая диагностика при изолированном сфеноидите совпадает с клиническими данными в 85% случаев.
Воспалительные заболевания основной пазухи часто протекают с нейроофтальмологическими и неврологическими симптомами, что требует проведения дополнительного обследования у невропатологов, офтальмологов. Диагностика и лечение сфеноидита должны быть
комплексными, включать дополнительные методы обследования и терапии.
Ключевые слова: сфеноидит, основная пазуха, вскрытие основной пазухи.
Библиография: 13 источников.
Article is devoted to diagnostics and treatment sphenoid sinusitis that is one of actual problems
of otorhinolaryngology. The material and methods unites 100 isolated sphenoid sinusitis: sharp
(57) and chronic (43) сфеноидитов. Age of patients from 14 till 70 years, from them men – 52%,
women – 48%. All patient with sphenoid sinusitis spends all rhinology, radiological, bacteriological, immunology, and also neurologic and ophthalmologic researches of patients. It is revealed,
beam diagnostics at isolated coincides with clinical data in 85 % cases. Inflammatory diseases often
proceeds with ophthalmologic and neurologic symptoms that carrying out additional inspections
of neuropathologist and oftalmologist. Diagnostics and treatment of sphenoid sinusitis have to be
complex and include additional inspections and therapy.
Key words: sphenoiditis, sphenoid sinus, spenoidotomy.
Bibliography: 13 sourses.
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Сфеноидит – воспаление клиновидной пазухи (КП), является одной из актуальных проблем современной ринологии. Своевременная и точная диагностика острого и хронического
сфеноидита – трудная и важная задача в оториноларингологической практике [1, 3, 7, 11, 12].
По частоте сфеноидиты занимают третье место после воспалительных заболеваний верхнечелюстных пазух и клеток решетчатого лабиринта и встречаются от 19 до 46% случаев [2, 4,
8–10].
Увеличение числа больных с данной патологией связано с неблагоприятными условиями
внешней среды, увеличением ОРЗ, нарастающей резистентностью микроорганизмов к антибиотикам, возрастающими фоновыми факторами, отсутствием единой лечебной тактики [9, 13].
Тесная анатомо-топографическая связь КП с жизненно важными структурами головного
мозга, гипофизом, кавернозным синусом, зрительным нервом, внутренней сонной артерией, глазодвигательным (3-я пара), блоковидным (4-я пара), отводящим (6-я пара) черепно-мозговыми
нервами усложняет диагностику и лечение заболеваний КП. Поражение вышеперечисленных
анатомических структур может привести к тяжелым внутричерепным осложнениям [6].
Цель работы. Совершенствование диагностики заболевания КП и оптимизация комплексной терапии сфеноидита.
Пациенты и методы. Клиническая часть объединяет 100 изолированных сфеноидитов:
острых (57) и хронических (43). Возраст больных от 14 до 70 лет, из них мужчин – 52%, женщин – 48%.
Больные с подозрением на сфеноидит выявлены при исследовании околоносовых пазух
(ОНП) в плановом порядке с направлением из поликлиник.
При сфеноидитах может быть поражение глазничных и других черепно-мозговых нервов.
Учитывая это, нами обследованы больные, находившиеся в Республиканской офтальмологической клинике, отделении неврологии 1-й городской клинической больницы г. Ташкента.
Среди них выявлены лица с патологией КП.
Всем больным проведены оториноларингологические методы исследования: осмотр
ЛОРорганов, анемизация слизистой оболочки полости носа, аутовакуумная проба, исследование мукоцилиарного клиренса, ольфактометрия, эндоскопия полости носа. 80 больным
проведены методы лучевой диагностики: рентгенография, компьютерная (КТ) и магниторезонансная (МРТ) томография.
Рентгенография КП произведена в прямой (40 больным), боковой (20 больным) и аксиальной (40 больным) укладках.
КТ-исследование черепа проводили на кафедре лучевой диагностики ТашИУВ. Плотность
патологического очага и степень нарушения пневматизации ОНП определяли денситометрией в единицах по шкале Haunsfield (ед. Н).
МРТ-исследование черепа проводили на магнитно-резонансном томографе в отделении
лучевой диагностики Ташкентской медицинской академии. Всем 80 больным КТ, МРТ исследования КП проведены в коронарных и боковых укладках.
Аутовакуумная проба – простейший метод определения проходимости околоносовых пазух при наличии экссудата в пазухе. Для этого создается отрицательное давление в полости
носа путем глубокого вдоха при закрытом носе и рте при определенном положении головы для
каждой пазухи.
Для КП аутовакуумная проба проводится при наклоне головы вперед, учитывая, что соустье КП находится на передней стенке пазухи. Если соустье проходимо, появляется экссудат
в соответствующем носовом ходе.
Обонятельная функция носа обследована по методу Воячека «рядом пахучих веществ»
(0,5%-ный раствор уксусной кислоты, этиловый спирт, экстракт валерианы, аммиак, дистиллированная вода).
Для исследования транспортной функции мерцательного эпителия применяли «сахариновую пробу».
Микрориноскпию проводили с помощью операционного микроскопа, фокусное расстояние 20–25 см. Микрориноскопия особенно удобна для осмотра задних отделов полости носа
и КП (если нет грубого нарушения архитектоники полости носа). Манипуляция осуществля30
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лась после тщательной анемизации и анестезии слизистой оболочки полости носа. При осмотре полости носа под микроскопом можно уловить мельчайшие детали исследуемой области,
что нельзя сделать при обычной визуальной риноскопии. В частности, изучали состояние слизистой оболочки, ее гиперемию или бледность, отечность или гипертрофию, полипозные изменения или формирующиеся полипы, оценивали количество и характер секрета. Исследовали
форму, диаметр и месторасположение естественного соустья КП, отношение задних клеток решетчатого лабиринта к передней стенке КП.
Иммунологические исследования (гуморальный и местный иммунитет) проведены в
НИИ иммунологии Республики Узбекистан. Офтальмологические исследования (острота
и поля зрения, глазное дно) проведены в Республиканской офтальмологической клинике.
Неврологические обследования (наличие патологических рефлексов, нейровегетативные реакции) проведены на кафедре неврологии и нейрореабилитации ТашИУВ.
Бактериологические исследования экссудата из КП проведены в бактериологической лаборатории НИИ хирургии им. Вахидова Республики Узбекистан.
Собственные данные. Нами обследованы 100 больных с изолированным сфеноидитом.
Больные предъявляли жалобы на головную боль различной локализации. Также больных
беспокоили заложенность носа, насморк, общая слабость. Заболевания начали после простуды, в течение 7–8 дней.
Со стороны ЛОРорганов у 78% больных при передней риноскопии было выялено: слизистая оболочка полости носа гиперемирована, раковины отечные, в носовых ходах слизистое
отделямое. Задняя риноскопия – без особенностей. После аутовакуумной пробы в носовых
ходах не появляются патологические выделения. Обонятельная функция носа: у большинства
больных определяется понижение обоняния легкой степени. Мукоцилиарный клиренс в пределах нормы.
На рентгенограммах, КТ, МРТ определяется пристеночное затемнение на проекции пораженной КП.
Зондирование: в КП патологического отделямого нет. Другие ЛОРорганы без патологии.
Исходя из вышеизложенного данной группе больных поставлен диагноз: острый катаральный сфеноидит.
У 41 больного жалобы были более выражены: головная боль имела четкую локализацию –
затылок, редко в височной области. Общее состояние относительно удовлетворительное.
Соматических заболеваний нет.
При обследовании ЛОРорганов выявлено следующее: передняя риноскопия – гиперемия
слизистой оболочки, отек раковин, наличие гнойного, серозного характера выделения. Также у
части больных были искривление перегородки носа, конхабуллы. Задняя риноскопия показала
наличие гнойного отделямого, спускающегося из хоаны со стороны пораженной пазухи. При
осмотре с помощью микроскопа (микрориноскопия) в некоторых случаях нам удалось рассмотреть местоположение, форму и диаметр естественного соустья КП и наличие выделений.
На рентгенограммах этой группы больных КП была завуалирована в различной степени,
иногда с горизонтальным уровнем жидкости. На сериях КТ затемнение на проекции КП имело
плотность до 24 ед. Н. Всем больным проведено зондирование КП, получен гнойный экссудат.
Полученные данные дают возможность установить диагноз – острый гнойный сфеноидит.
К общим симптомам острого сфеноидита относится головная боль вследствие интоксикации ЦНС и (или) раздражения твердой мозговой оболочки. Кроме того, больные отмечали
общую слабость, вегетативные (тошноту, рвоту, сонливость, в редких случаях судороги) и вестибулярные (головокружение, нарушение равновесия при стоянии и ходьбе) расстройства.
В некоторых случаях наблюдали офтальмологические симптомы – боль в глазах, снижение
зрения, туман перед глазами. При этом исключены другие соматические заболевания.
При хроническом сфеноидите (44 больных) локальная боль беспокоила при рецидивах, во
время простудных заболеваниях. Ощущение боли в затылке, в глубине глазницы при встряхивании головы – один из симптомов хронического воспаления КП. Затрудненное носовое
дыхание встречалось у всех больных с патологией КП, но в различной степени. В большинстве
случаев выделения из носа визуализировались при передней глубокой и задней риноскопии.
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Отсутствие патологического отделяемого в полости носа не исключает заболевания околоносовых пазух. При нарушении проходимости естественного соустья КП отделяемого может не
быть. У 12 больных выделения в верхнем носовом ходе появлялись после наклона головы вперед, при аутовакуумной пробе.
Для диагностики хронического сфеноидита более показательны задняя риноскопия и эндоскопия: на своде носоглотки обнаруживаются симптомы эпифарингита. Коркообразование
на своде носоглотки отмечено у 32% больных. Этот признак характерен для хронического сфеноидита, поскольку длительные патологические выделения из хоан приводили к нарушению
функционального состояния (секреции, мерцания) слизистой оболочки.
По нашим данным, дисфункция естественного соустья КП при воспалительных процессах
составляла 37%, в остальных случаях проходимость соустья сохранилась в удовлетворительном состоянии.
Нарушение обоняния выявлено у 12% больных независимо от формы сфеноидита: гипосмия 1-й степени – у 6% больных, гипосмия 2-й степени – у 3% больных, в остальных случаях–
аносмия. Респираторное расстройство обоняния при остром воспалении КП носило временный характер. После ликвидации воспаления в КП обоняние у больных восстанавливалось.
В норме положительную сахариновую пробу наблюдали обычно через 20–25 мин после
аппликации сахарина на переднюю часть нижней носовой раковины. Выявлено, что функция
мукоцилиарного эпителия при данной патологии страдает у 35% больных, время сахариновой
пробы у этой группы 30 мин и более.
Наиболее объективными методами диагностики являются рентгенография, КТ, МРТ. На
КТ утолщение слизистой оболочки КП отмечено у 30% больных, ограниченное затемнение –
у 29%, тотальное затемнение – у 23%, уровень жидкости – у 18%. При сравнении данных лучевой диагностики и результатов эндоскопии и зондирования совпадение составляет 85%.
Наблюдаемые сфеноидиты делили по классификации, предложенной Г. З. Пискуновым [9]
(табл.).
При иммунологическом исследовании мы исключили сопутствующие острые и хронические заболевания организма. Иммунологическое исследование показало, что сфеноидит сопровождается снижением Т-хелперной и Т-супрессорной функциями. При хроническом гнойном
сфеноидите возникает иммунодефицит Т-клеточного и гуморального звеньев со снижением
уровня Т-лимфоцитов, Т-хелперов и Т-супрессоров, дисбалансом регуляторных клеток, снижением уровня IgM и IgG, блокировкой активности фагоцитоза.

Таблица
Распределение изолированного сфеноидита по клиническим формам
Диагноз

Острый сфеноидит (n = 56)

Хронический сфеноидит (n = 44)

Итого
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Количество наблюдений

Форма

N

%

Катаральная

15

26,8

Серозная

16

28,6

Гнойная

25

44,6

Катаральная

4

9,1

Гнойная

15

34,1

Кистозная, полипозная

3

6,8

Серозная

8

18,2

Гиперпластическая

10

22,7

Смешанная

4

9,1

100

100

–
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Нами изучены иммунологические показатели больных острым сфеноидитом. В процессе обследования выявлено, что иммунодефицитные состояния по совокупности факторов
клеточного и гуморального иммунитета имели место у 91,2% пациентов. Недостаточность
В-клеточного иммунитета встречалась наиболее часто, достигая по количественным показателям 70%. В отличие от многих параметров иммунитета депрессия факторов В-системы не была
постоянной и имела выраженную положительную динамику у реконвалесцентов.
Для определения характера экссудата в КП всем больным проведено зондирование пазухи.
Зондирование КП осуществляли после аппликационной анестезии 10%-ным лидокаином с помощью канюли Гартмана.
Бактериологическое исследование отделяемого КП показывает, что при различных формах гнойного сфеноидита выделены неклостридиальная анаэробная инфекция в чистом виде,
анаэробы в ассоциации с аэробами и кишечной флорой. Гноеродные грамположительные кокки высевались значительно реже как в монокультуре (13,7%), так и в ассоциациях (21,2%).
Анаэробная микрофлора представлена различными видами анаэробных неклостридиальных
бактерий. Наиболее часто высевались патогенные виды облигатных анаэробов: Bacteroidis fragilis – 10, 6%, Bacteroidis malaninogenicus – 10, 6%, Fusobacterium nucleatum – 8, 5%, Fusobacterium
necroforum – 10, 6%, Peptococcus magnus – 10, 5%, Peptococcus anaerobius – 10, 5% и др.
Учитывая, что риносинусогенные внутриглазничные и внутричерепные осложнения могут
протекать без гнойного воспаления, поражая только зрительный нерв, всем больным проведены офтальмологические и неврологические исследования.
Результаты определения зрения показывают, у 17 больных сфеноидитом (у 4 острый, 13
хронический процесс) выявлены нейроофтальмологические симптомы. Из этого числа у 10
больных отмечалось снижение остроты зрения от 0,9 до 0,6 Д, у 7 больных – от 0,5 до 0,2 Д.
У 37% больных выявлены вегетативные реакции по ваготоническому типу, которые проявлялись в следующем: усиление сосудистого рисунка, временами ощущение прилива, покраснение кожи, красный или смешанный дермографизм, головная боль на фоне переутомления, головокружение, лабильность сердечного ритма. Признаки депрессии, собственно аффективных
расстройств, подавленность, тоскливость, угнетенность выражены слабо. Они стерты и затушевываются «соматическими жалобами», которые выступают на передний план. Заболевание
начинается медленно, постепенно, без видимых причин, чаще с субъективного ощущения
угнетенности, отрицательно сказывается на социальных, физических и психических аспектах
жизни человека.
Нейровизуализации отводится решающее значение в верификации неврологических нарушений при сфеноидите. По нашим данным, для острого изолированного сфеноидита характерны быстрое изменение цвета кожи, бледность кожных покровов (14,3%), дермографизм
(21,4%), тахикардия (19,6%), гипертензионный синдром (21,4%), раздражительность (16,1%).
Кроме того, у некоторых больных наблюдались лабильность пульса, периодическая головная
боль, изменения артериального давления, субфебрилитет. Хронический гнойный сфеноидит
проявлялся следующими неврологическими признаками: бледность кожи (6,8%), белый или
красный дермографизм (18,2%), склонность к гипертермии (18,2%), тахикардия (20,5%), рассеянность (29,5%), раздражительность (27,3%).
Лечение острого сфеноидита состояло из общей терапии: антибактериальная – цефатоксим, цефазолин, для улучшения функции мерцательного эпителия муколитик – синупрет,
в целях иммуностимуляции – рибомунил, для повышения эффективности антибактериальных препаратов энзимотерапия – вобэнзим.
Местное лечение включало введение в пораженную пазуху бактериоцидных препаратов –
метронидазол, диоксидин, противоотечных препаратов – суспензию гидрокортизона, препаратов после удаления патологического содержимого и промывания, улучшение функции мукоцилиарной системы и оксигенацию КП.
Показаниями к вскрытию КП являлись:
– наличие осложнения со стороны органов зрения (у 5 больных неврит зрительного нерва)
и головного мозга (3 больных с оптохиазмальным лептоменингитом, 1 больной с судорожным
синдромом);
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– неэффективность консервативной терапии (5);
– пролиферативное воспаление КП (13).
Обсуждение результатов. Клиника острого и хронического сфеноидитов характеризуется
разнообразием симптомов в связи с глубоким расположением КП в основании черепа и близким прилежанием к структурам головного мозга. Переход острого воспаления КП к хроническому полифакторный. Как в литературе указано, этими факторами являются нарушения
архитектоники полости носа, агрессивность микрофлоры, гипореактивность организма и др.
Но мы считаем, что главную роль при этом играют несвоевременная диагностика и несвоевременное и (или) недостаточно эффективное лечение острого воспаления КП.
Сфеноидиты встречается чаше, чем предполагает статистика. Переход острого сфеноидита
в хроническую форму обусловлен не только трудностью диагностики, лечения и нарушением
архитектоники полости носа, но и невыявленным острым заболеванием КП.
Основу диагностики воспалительных заболеваний КП, лечебной тактики на сегодняшний
день составляют осмотр и данные рентгенографии, в том числе контрастной, панорамной томографии, зонографии, электрорентгенографии, результаты зондирования пазухи. Наиболее информативные диагностические изображения могут быть получены при применении КТ, МРТ.
Мы провели сравнительную характеристику данных методов. Самым объективным методом
лучевой диагностики, по нашим данным, является КТ околоносовых пазух. МРТ для околоносовых пазух является сверхчувствительным методом, дающим иногда гипердиагностику.
А. А. Усанов считает [10], что процент возможной ошибки лучевой диагностики составляет
38,1%, но, по нашим данным, это показатель не превышает 15%. Решающее значение в рентгенодиагностике сфеноидита имеет правильная интерпретация воздушности КП, которая нередко зависит от особенностей строения костей черепа. Чем крупнее пазуха и больше ее объем, тем
меньше может быть выражено снижение пневматизации на рентгенограмме. Следовательно, в
диагностике необходимо опираться не только на данные лучевой диагностики, но и на данные
риноскопии и зондирования.
Естественное соустье КП имело формы: щелевидную, точечную, округлую и полумесяца.
В некоторых случаях из-за анатомического расположения задних клеток решетчатого лабиринта (позиции Оноди) форму естественного соустья КП невозможно идентифицировать.
Если соустье КП хорошо обозримо при эндоскопии, то в пазуху можно ввести полиэтиленовую трубку для последующего промывания и введения лекарственных препаратов, контрастного вещества.
В литературе мы не встретили данных об иммунных нарушениях при изолированных сфеноидитах. Полученные нами результаты иммунологического исследования дают основание
считать, что при хроническом сфеноидите нарушается иммунный статус организма.
Бактериологические исследования экссудата КП при хроническом изолированном сфеноидите показало высокую частоту высеваемости энтерококка (11,2%), вульгарного протея
(8,75%), кишечной палочки (5%), синегнойной палочки (3,75%), в остальных случаях выявлена полифлора, что совпадает с данными А. А. Усанова [10].
При определении эффективности антибиотиков выявленная микрофлора оказалась наиболее чувствительной к цефалоспориновому ряду.
На основании проведенных исследований установлено, что клиническое обследование позволяет заподозрить наличие сфеноидита, рентгенологическое исследование – выявить наличие патологии в КП, эндоскопическое исследование – определить доступ для зондирования
КП, выявить патогенетические факторы заболевания, зондирование (пункция) – точно установить характер воспалительного процесса. Эти факты еще раз указывают на целесообразность комплексного подхода к обследованию больных сфеноидитом.
Необходимо отметить, что при задних синуситах поражение зрительного нерва начинается
со стороны венозной системы, что еще раз указывает на общность венозной сети. Проявлялось
это расширением, полнокровием вен сетчатки, сужением поля зрения. Центральные волокна
зрительного нерва страдали мало.
Основной причиной поражения зрительных структур глазницы при сфеноидите явилось
действие токсинов инфекционного агента. Большинство больных с риносинусогенными ней34
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роофтальмологическими осложнениями поступили на лечение в ЛОР-клинику после консультации офтальмолога.
Консервативное лечение показано при неосложненной острой и хронической формах экссудативного сфеноидита. В большинстве случаев можно получить хорошие результаты, применив малоинвазивные методы лечения.
Для эффективности консервативного лечения острого и хронического экссудативных сфеноидитов необходимы частая санация пазухи и введение в нее лекарственных веществ, что
достигается зондированием КП.
Одним из неинвазивных методов лечения сфеноидита является использование синускатетера ЯМИК. Мы следовали рекомендациям авторов синус-катетера и применяли ЯМИК
для лечения сфеноидитов при сохранении проходимости естественного соустья КП.
Неэффективность консервативной терапии выявлена, как правило, у больных с пролиферативными воспалениями КП, при невозможности восстановить нормальную проходимость естественного соустья КП. В таких случаях, естественно, прибегали к хирургической санации КП.
Эффективность той или иной терапии оценили по следующим параметрам: субъективные
ощущения больного, данные риноскопии и повторного лучевого обследования.
Выводы
Всем больным необходимо провести нижеперечисленные методы исследования, поскольку сфеноидит протекает полиморфно, иногда маскируется клиникой неврологических
или офтальмологических заболеваний.
Разработанная система двухэтапной диагностики сфеноидитов предусматривает на первом этапе выявление патологических изменений с помощью клинико-рентгенологических,
КТ-, МРТ-исследований; на втором этапе диагностического процесса путем зондирования
КП, бактериологического исследования экссудата, осмотра офтальмолога и невролога обосновывается заключительный диагноз (форма, объем, длительность, осложнения сфеноидита).
Сфеноидиты, как и другие синуситы (по данным литературы), сопровождаются угнетением гуморального и клеточного иммунитета (снижением Т-лимфацитов, Т-хелперов,
Т-супрессоров, иммуноглобулинов М, G классов и фагоцитарной активности). Иммунные
механизмы, лежащие в основе возникновения и развития гнойно-воспалительного процесса
при сфеноидитах, имеют общий характер, что подтверждает возможность использования
единого лечебного алгоритма при данных видах нозологий клиновидной пазухи.
На основании проведенного микробиологического исследования установлено, что в
микробном пейзаже сфеноидитов в острой стадии преобладает кокковая флора. Наиболее
часто встречающимися возбудителями гнойно-воспалительного процесса в КП являются
анаэробные, неклостридиальные и аэробные кишечные бактерии, что является показанием
для применения препаратов цефалоспоринового ряда.
Комплексная консервативная терапия дает хорошие результаты при острых и хронических экссудативных сфеноидитах.
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В статье рассматриваются причины и механизмы возникновения болевого черепномозгового синдрома. Перечисляются основные патологические процессы, при которых возникает этот сидром, указываются нервные образования, которые служат пусковыми механизмами, разбирается проблема головной боли как основного признака синдрома.
Ключевые слова: синдром, иррадиация, симптомокомплекс, рецептор, вегетативные
боли, соматические боли, рефлекторные боли.
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Reasons and mechanisms of the origin dolorose are considered In article cranian-brain syndrome. They Are Enumerated main pathological processes, under which appears this cider, are
indicated nervious formation, which serves activate mechanism, understands problem to headache,
as main sign of the syndrome Reasons and mechanisms of the origin dolorose are considered In article cranial-brain syndrome. They Are Enumerated main pathological processes, under which appears this cider, are indicated nervious formation, which serves activate mechanism, understands
problem to headache, as main sign of the syndrome
Key words: syndrome, irradiation, symptom complex, receptor, vegetative to pains, somatic to
pains, reflected by dolorosa.
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Многие заболевания черепно-лицевой области относятся к компетенции отоневролога,
оториноларинголога, онколога и др., и большинство из этих заболеваний сопровождается болями. Нередко эти боли приобретают характер болевого краниоцефального синдрома (БКС) –
cимптомокомплекса, характеризующегося рядом особенностей, среди которых ведущим признаком является боль (Б) . При рассмотрении феномена Б следует исходить из следующих
характеризующих этот феномен положений:
боль – это универсальное проявление патологического процесса, развивающегося в тканях,
снабженных болевыми рецепторами;
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боль – это нормальная эволюционно и патогенетически обусловленная защитная реакция,
сигнализирующая о локализации патологического процесса или о его реперкуссии в отдаленных частях тела;
боль может носить качественную окраску: внезапная острая боль характерна для травматического поражения или резкого ущемления корешка чувствительного нерва; постепенно
нарастающая боль характерна для прогрессирующего воспалительного процесса; боль распирающая – для возникновения воспалительного экссудата или опухоли в замкнутом объеме;
ноющая боль характерна для остеомиелита uke, глубокого кариеса зуба, пульпита;
– исчезновение реакции на болевой раздражитель свидетельствует о деструкции нервного проводника или о наступившем осложнении воспалительного процесса, например прорыве
гноя в средостение при заглоточном абсцессе;
– боль может служить важным диагностическим признаком, но может ввести в заблуждение врача в тех случаях, когда патологический процесс локализован в одном месте, а боль
иррадиирует в другую зону.
Понятие синдром в общеклиническом понимании – это совокупность признаков, отражающих особенности патогенеза и характеризующих определенное патологическое состояние организма. В подавляющем большинстве случаев синдром характеризует лишь элемент
патологического процесса, являясь как бы «вершиной айсберга», подводную часть которого
составляет основной процесс, определяющий сущность заболевания. Другие симптомы (реперкуссионные, вторичные компликантные) как бы уточняют клиническую картину, порой
выступают в качестве признаков другого, присоединившегося или осложнившего основной
процесс заболевания. В таких случаях нередко бывает трудно провести границу между совокупностью клинических признаков, определяющих патогномоничность синдрома, и «побочными» признаками, «размывающими» клиническую картину основного заболевания. К таким
сложным синдромам могут быть отнесены многие врожденные и наследственные аномалии,
характеризующиеся определенными морфологическими изменениями ЛОРорганов, сочетающиеся с различными патологическими состояниями органов и систем.
Однако гораздо чаще синдром представляет собой лишь одну из сторон сложного патогенетического процесса, не являющегося патогномоничным для данного заболевания, поскольку
с такой же синдромообразующей функцией набор его признаков может наблюдаться при другом заболевании [7]. Например, болезнь Меньера (БМ), проявляющаяся известной триадой
симптомов, более всего подходит под определение синдрома, который в таком же виде может
возникать при патогенетически альтернативном заболевании – на начальной стадии серозного
лабиринтита.
Наиболее часто различные комбинации симптомов, образующие определенные синдромы, наблюдаются при так называемых системных заболеваниях. В таких случаях при наличии
одной причины заболевание может проявляться в разных звеньях системы со своими патогенетическими особенностями и вариантами клинического течения. Примером таких заболеваний, помимо разных форм лабиринтопатий (от БМ до лабиринтопатии, обусловленной нарушением кровообращения в вертебрально-базилярном артериальном бассейне) до синдромов
Стила и Либмана–Сакса, или болезни [6, 7] .
Из вышеизложенного следует, что понятие «синдром» в определенной степени условно,
поскольку оно отражает не все стороны текущего патологического процесса , а лишь наиболее
яркие его признаки, но отнюдь не причину болезни, а иногда и вовсе не основное заболевание.
Поэтому даже по отчетливо проявляющемуся признаку не следует устанавливать окончательный диагноз. В этой связи следует заметить, что БКС – одно из самых неопределенных проявлений заболеваний нервной системы, и это следует из нижеприведенных данных. Во-первых,
поликаузальность и распространенность БКС настолько велики, что только при тщательном
анализе его признаков и причин возникновения этот синдром может быть использован лишь
в качестве вероятностного критерия для постановки окончательного диагноза, и это положение должно фигурировать при определении диагностических стандартов в отоневрологии. Вовторых, памятуя о том, что БКС представляет собой совокупность признаков, отражающих
функциональные и морфологические отклонения от нормы, следует иметь в виду, что основ37
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ным из них является болевое ощущение, значит в этом синдроме боль представляется ведущим клиническим симптомом, подлежащим терапевтическому воздействию.
Все виды болей могут быть разделены на симптоматические (при установленной этиологии и известном патогенезе) и генуинные, или идиопатические, причина которых неизвестна
или фигурирует в качестве гипотезы. Симптоматические боли делят на вегетативные и соматические.
Вегетативные боли возникают в паренхиматозных органах [3, 5], соматические – в кожных
покровах, слизистой оболочке, костях, суставах, мышцах и сухожилиях. Нередко возникают
боли смешанного характера. Это зависит от наличия в очаге поражения нервных волокон общей, болевой и вегетативной чувствительности. Такие боли характерны для заболеваний околоносовых пазух, наружного и среднего уха, зубов, глотки и гортани.
По локализации боли делят на местные, проекционные, иррадиирующие и отраженные. При
оценке того или иного болевого синдрома всегда необходимо помнить, что как бы причудливо
ни иррадиировало болевое ощущение или ни была генерализована боль, она всегда содержит
местную составляющую. Это означает, что пациент всегда может указать на то место, в котором первоначально возникло болевое ощущение, или на ту точку (область), где это ощущение
наиболее выражено. Этому может помочь пальпация или перкуссия причинного места. Как отмечает А. М. Гринштейн, для клинической практики особое значение имеет локализация боли,
т. е. проекция ее в область исходной проекционной зоны. Существует даже так называемый
закон проекции болевого ощущения, согласно которому, в какой бы точке ни раздражался сенсорный путь, болевое или ощущение другой модальности, формирующееся в нервных центрах,
всегда будет проецироваться к рецепторному полю, лежащему в начале этого сенсорного пути.
Данный закон лежит в основе гетеротопических и фантомных болей и может служить причиной диагностических ошибок особенно при заболевании периферических нервов. Например,
при шейном корешковом синдроме пациент может испытывать боль в области сосцевидного
отростка, лица [3].
Проекционная боль возникает при механическом раздражении нерва и локализуется в той
области поверхности тела, которая иннервируется этим нервом. Например, сдавление третьей
ветви тройничного нерва в области овального отверстия 3 (рис. 1), через которое она покидает
полость черепа, вызывает разного рода парестезии или болевые ощущения в кожных покровах
нижней трети лица, а сдавление твердооболочечной ветви (рис. 4) этого же нерва в области
остистого отверстия может вызвать проекционные мигренеподобные боли в соответствующей
половине головы – гемикрания.
Весьма распространенным феноменом являются иррадиирующие боли, обусловленные распространением раздражения с одной ветви нерва на другую. Так, при раздражении какого-либо
одного из луночных нервов второй ветви тройничного нерва 12 (рис. 3), например при одонтогенной кисте верхнечелюстной пазухи, боль может распространяться в глазное яблоко, в соответствующую половину лица и головы. Другой пример. Известно, что при раке гортани боль
может возникать в ухе на стороне опухоли. В данном случае болевое ощущение иррадиирует
из верхнегортанного нерва 12 б (рис. 2) по его ушной ветви 8. Кстати, нормальным проявлением иррадиации по этой ветви считается чувство першения в гортани, вызывающее кашель, при
манипуляциях в глубоких отдела наружного слухового прохода.
При обследовании больного важное значение имеет не только определение локализации
боли, но и степень интенсивности, определяемая по некоторым объективным реакциям: вздрагивание, стон, расширение зрачков. Последнее возникает при сильной боли. В некоторых случаях при отсутствии жалоб, но при наличии причины для возникновения боли присутствие
мидриаза доказывает наличие этой причины. Болевые ощущения вызывают и сосудистые реакции, например резкий спазм артерий головного мозга, а также изменения ЭЭГ.
Определенный интерес для отоневролога представляют сведения об отношении к БКС
ряда нервных и других анатомических образований, содержащихся в полости черепа. Эти анатомические элементы при развитии в них болезненных состояний могут играть роль триггера, запускающего БКС. Некоторые элементы лишены болевой чувствительности, некоторые,
наоборот, чрезвычайно чувствительны Так, кости черепа и покрывающие их эндост и периост,
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Рис. 2. Схема первой ветви тройничного нерва [1]:

Рис. 1. Схема третьей ветви тройничного нерва [1]:
1 – тройничный узел; 2а, 2б – нижнечелюстной нерв; 3 – овальное отверстие; 4 – остистое отверстие; 5 – ветвь мозговой
оболочки нижнечелюстного нерва; 6 – медиальный крыловидный нерв; 7 – жевательный нерв; 8 – глубокие височные нервы;
9 – боковой крыловидный нерв; А – щечный нерв; Б – язычный
нерв; 10 – ветви перешейка зева; 11 – соединительная ветвь с
барабанной струной; 12 – ветви к подчелюстной и подъязычной слюнным железам; 13 – поднижнечелюстной и подъязычный узлы; 14 – симпатические ветви от лицевого нерва к узлам;
15 – железистые ветви; 16 – подъязычный нерв; 17 — соединительные ветви с подъязычным нервом; 18 – язычные ветви;
19 – челюстно-подъязычный нерв; 20 – отверстие нижней челюсти; 21 – нижнее зубное сплетение; 22 – подбородочное отверстие; 23 – подбородочный нерв; 23а – подбородочные ветви;
23б – ветви нижней губы; В – ушно-височный нерв; 24 – средняя
оболочечная артерия и вегетативное сплетение на ее стенке – продолжение наружного сонного сплетения; 25 — ушной
узел; 26 – малый каменистый нерв – парасимпатическая ветвь
нижнего слюноотделительного ядра языкоглоточного нерва;
27 – симпатический корешок ушного узла – ветвь от среднего твердооболочечного сплетения; 28 – соединительная ветвь
с ушно-височным нервом; 29 – суставные ветви к височнонижнечелюстному суставу; 30 – нерв наружного слухового прохода; 31 – ветви барабанной перепонки; 32 – ветви околоушной
железы; 33 – соединительные ветви с лицевым нервом; 34 – передние ушные нервы; 35 – поверхностные височные ветви.

1 – тройничный узел; 2 – глазничный нерв, пронизывающий боковую стенку венозного пещеристого синуса; 3 – пещеристый
синус, здесь нерв проходит ниже блокового и латеральнее отводящего глазодвигательных нервов; 4 – ветвь палатки – чувствительная, иннервирующая намет мозжечка (твердую мозговую
оболочку); 5 – пещеристое сплетение – состоит из симпатических волокон, идущих в составе глазничного нерва; 6 — верхняя
глазничная щель; через нее глазничный нерв проникает в глазницу и делится на три ветви (А – носоресничный нерв; Б – лобный
нерв; В – слезный нерв); 7 – ветвь, соединяющая носоресничный
нерв с ресничным узлом 10; 8 – глазодвигательный корешок –
преганглионарные парасимпатические волокна, направляющиеся к III паре ЧН; 9 – симпатическая ветвь к ресничному узлу,
исходящая из пещеристого симпатического сплетения; 11 – короткие ресничные нервы; 12 – длинные ресничные нервы – иннервируют фиброзную и сосудистую оболочки глазного яблока;
13 – задний решетчатый нерв; 14 – передний решетчатый
нерв; 15 – подблоковой нерв; 16 – ветви век; 17— надблоковой
нерв; 18 – надглазничный нерв; 19 – слезная железа; 20 – соединительная ветвь со скуловым нервом; 21 — парасимпатические
волокна из большого каменистого нерва к слезной железе; 22 –
симпатические волокна из глазничного сплетения. I – чувствительные волокна; II – парасимпатические преганглионарные
волокна; III – парасимпатические постганглионарные волокна;
IV — симпатические постганглионарные

диплоетические вены и эмиссарии лишены рецепторов болевой чувствительности. Исключение
составляют лобная, нижневисочная и затылочная области. Этим может быть объяснен болевой
синдром, возникающий при различных патологических состояниях в этих областях [2].
Твердая мозговая оболочка (ТМО), покрывающая большие полушария и мозжечок, также
лишена болевой чувствительности, но лишь на выпуклых участках. Однако ТМО обладает высокой болевой чувствительностью в местах ветвления менингеальных артерий, в особенности
в бассейне средней твердооболочечной артерии и артериальных путей, залегающих вдоль венозных синусов. Этим можно объяснить сильнейшие головные боли, возникающие при воспалительных заболеваниях этих синусов. Болевой чувствительностью обладают и те участки
ТМО, которые лежат на границе между передней и средней черепными ямками. ТМО не имеет
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Рис. 3. Схема второй ветви тройничного нерва [1]:
1 – тройничный узел; 2 – верхнечелюстной нерв; 3 – средняя
ветвь мозговой оболочки; 4 – круглое отверстие; А – крылонебные нервы; 5 – крылонебный узел; 6 – большой каменистый
нерв; 7 – парасимпатические волокна – секреторные, идут
в составе скулового нерва Б и образуют соединительную
ветвь 11 со слезным нервом; 8 – нижняя глазничная щель; 9,
10 – скуловисочная и скулолицевая ветви скулового нерва; 12а.
12б, 12в — верхние луночные нервы; 13 – верхнее зубное сплетение; 14 – нижнеглазничное отверстие; 15 – ветви нижнего века;
16 — наружные носовые ветви – иннервируют кожу боковой поверхности носа; 17—ветви верхней губы.

Рис 4. Схема блуждающего нерва [1]:
1 – ромбовидная ямка; 2 – ядра блуждающего нерва (а – двойное; б – дорсальное; в – одиночного пути); 3 – блуждающий
нерв; 4 – яремное отверстие; 5 – верхний узел; 6 – нижний узел;
7 – ветви к мозговой оболочке; 8 – ушная ветвь; 9 – ствол блуждающего нерва; 10 – шейная часть блуждающего нерва; 11 – глоточные ветви; 12 – верхнегортанный нерв; 13 – верхние шейные
сердечные ветви; 14 – подключичная артерия (справа) или дуга
аорты (слева); 15 – возвратный гортанный нерв; 16 – нижние
шейные сердечные ветви; 17 – трахеальные ветви; 18 – пищеводные ветви; 19 – нижний гортанный нерв; 20 – блуждающий
нерв грудного отдела; 21 – грудные сердечные ветви; 22 – бронхиальные ветви; 23, 26 – передний и задний блуждающие стволы; 24, 27 – передние и задние желудочные ветви; 25 – печеночные ветви; 28 – чревные ветви; 29 – почечные ветви.

собственных чувствительных нервных окончаний; ее болевая чувствительность обусловлена
рецепторами болевой чувствительности, залегающими в стенках менингеальных артерий, вен
и синусов. Зоны, на которые проецируются боли из этих сосудистых образований, всегда неизменны – это ретроаурикулярная, затылочная, лобная и орбитальная области.
Венозные синусы (рис. 5) обладают болевой чувствительностью разной степени. Более всего чувствителен верхний продольный 1, поперечный 14 и сигмовидный 13 синусы. Боли при
раздражении этих синусов проецируются соответственно в ретроорбитальную, сосцевидную и
нижнезатылочную области.
Артерии ТМО (передняя, средняя, задняя и задняя решетчатая) обладают высокой болевой чувствительностью, которая проецируется в височной и ретроофтальмической областях.
Мягкая и паутинная мозговые оболочки обладают болевой чувствительностью на всем своем
протяжении. Они имеют собственный чувствительный аппарат, раздражение которого вызывает проекционные боли в лобной области.
Внутримозговые артерии (внутренние сонные, позвоночные, основная и др.) обладают
собственной болевой чувствительностью. Раздражение этих артерий вызывает проекционные
боли в основании черепа и лобной области. При раздражении позвоночной или основной артерий боли могут распространяться в ухо и сопровождаться субъективным шумом, тугоухостью
и головокружением, обусловленными спазмом лабиринтных артерий, берущих от них начало.
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Рис. 5. Схема внутричерепных и лицевых венозных сосудов:
1 – верхний продольный синус; 2 – теменной эмиссарий; 3 – пещеристый синус (пещеристое венозное сплетение); 4 – вена,
проходящая через слепое отверстие в верхний продольный синус; 5 – анастомоз между лицевой веной, глазничными венами
и пещеристым синусом; 6 – передняя лицевая вена; 7 – крыловидное венозное сплетение; 8 – верхний стреловидный синус; 9 –
нижний стреловидный синус; 10 – анастомоз между наружной
11 и внутренней 12 яремными венами; 13 – сигмовидный синус;
14 – поперечный синус; 15 – глазничная вена; белые стрелки
указывают направление переноса инфекции из крыловидного
венозного сплетения 7 и глазничной вены 15 в пещеристый синус
3.

Рис. 6. Схема сосудистых сплетений желудочков мозга:
1 – продольная мозговая борозда, разделяющая полушария
большого мозга; 2 – мозолистое тело; 3 – свод; 4 – хвостатое
ядро; 5 – таламус; 6 – III желудочек; 7 – боковой желудочек; 8 –
хориоидальная (сосудисто-оболочечная) щель, через которую в
полость желудочков проникает сосудистая оболочка; 9 — сосудистое сплетение бокового желудочка; 10 – сосудистое сплетение IV желудочка; 11 – межжелудочковое отверстие; 12 — водопровод мозга; 13 – IV желудочек; 14 – сосудистое сплетение IV
желудочка; 15 – срединное отверстие IV желудочка.

Кроме того, спазм мозжечковых артерий, берущих начало от основной артерии, может повлечь
расстройство мозжечковых функций.
Вены головного мозга, которые следуют из корковых отделов, являются притоками мозговых венозных синусов, и как и они, в отличие от мозгового вещества, обладают болевой чувствительностью.
При рассмотрении некоторых форм БКС особое значение приобретают данные о зонах иннервации чувствительными черепными нервами (ЧН). Установлено, что ЧН, за исключением I,
II и VIII пар, обладают определенными видами чувствительности
Тройничный нерв (ТН) обеспечивает болевой чувствительностью бóльшую часть поверхности черепно-лицевой области, а также часть внутричерепных анатомических образований,
распространяясь вдоль сосудов мозговых оболочек. Кроме того, ТН отдает длинную ветвь 15,
16 (рис. 4), которая распространяется до мозговых оболочек свода черепа и снабжает волокнами болевой чувствительности все венозные мозговые синусы. Необычайная длина этого нерва
А, достигающего задней черепной ямки, объясняет иррадиацию лобно-орбитальных болей при
остром фронтите в затылочную область. Иногда эти иррадиирующие боли могут доминировать над болями в очаге воспаления, симулируя наличие патологии в задней черепной ямке
(ЗЧЯ) (менингит, тромбоз сигмовидного или поперечного синуса и др.), и тогда возникает вероятность диагностической ошибки. По этому же нерву при указанной патологии боли могут
иррадиировать из ЗЧЯ в фронто-орбитальную область, симулируя заболевание лобной пазухи
или передних ячеек решетчатой кости. Обилие зон, иннервируемых ТН, позволяет, образно
говоря, назвать этот нерв «малым блуждающим нервом», по аналогии с «большим блуждающим
нервом» – n. vagus.
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Блуждающий нерв (БН), имея в своем составе волокна болевой чувствительности, обеспечивает ими ТМО в области задней поверхности пирамиды височной кости и латерального
синуса, а также в области дистального конца сигмовидного синуса у места перехода его в луковицу яремной вены. Стимуляция БН электрическим током вызывает болевые ощущения в
субокципитальной области.
Языкоглоточный нерв, помимо вегетативных, вкусовых и двигательных функций, обеспечивает болевой чувствительностью заднюю поверхность пирамиды височной кости, поэтому
при петрозите боли нередко иррадиируют в зоны основной иннервации этого нерва.
Добавочный нерв, являясь исключительно двигательным, обеспечивающим поворот головы в
противоположную сторону и некоторые другие виды движений, также содержит волокна болевой
чувствительности, которые проецируются в шейно-затылочную область одноименной стороны.
Как показал ряд эмбриологических и электрофизиологических исследований, два сугубо
двигательных нерва (лицевой, подъязычный), помимо основных двигательных нервов, содержат в своем составе волокна болевой чувствительности, а лицевой нерв – волокна вкусовой
чувствительности и секреторной функции.
Задние ветви шейных спинальных нервов вызывают болевые ощущения в задней части шеи,
которые проецируются на затылочную область и иррадиируют в область темени.
Из вышеизложенного следует, что в большинстве своем болевые ощущения при поражении
черепных нервов проецируются в одни и те же зоны (глазное яблоко, лобная, височная, орбита,
ретроаурикулярная и затылочная области, а также в основание пирамиды носа), в которых
возникают проекционные боли при многих заболеваниях ЛОРорганов и других заболеваниях
с сопутствующим БКС.
БКС классифицируют по многим признакам: этиологии и патогенезу, локализации, ведущим симптомам, имени авторов, их описавших. Определенный интерес для практического врача
представляет перечень причин и заболеваний, при которых может возникать БКС.
Перечень патологических состояний, обусловливающих возникновение БКС [1]
А. Цефалгия – генерализованная головная боль.
I. Местные причинные факторы:
– интракраниальные патологические процессы (сосудистые, воспалительные, объемные,
травматические, сосудистая компрессия тройничного нерва и др.);
– экстракраниальные патологические процессы (воспалительные заболевания кожи лица
и головы, структур полости носа и носоглотки, околоносовых пазух, опухоли этих анатомических зон и др.).
II. Общие причинные факторы:
– сердечно-сосудистые заболевания;
– нефропатии;
– анемии и другие заболевания крови;
– заболевания внутренних органов;
– заболевания шейного отдела позвоночника и соответствующего сосудисто-нервного пучка;
– болезнь Арнольда–Киари (пролапс миндалин мозжечка в большое затылочное отверстие
и др.);
– нейроэндокринные заболевания;
– профессиональные болезни.
Б. Мигрени.
I. По происхождению:
– первичные, или эссенциальные;
– вторичные, или симптоматические.
II. По локализации:
– невралгии черепных нервов;
– крылонебного узла;
– симпатического сплетения позвоночной артерии;
– шиловидно-сонный болевой синдром и др.
Данный перечень не исчерпывает всех форм классификации, причин и проявлений БКС.
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Поскольку основным признаком БКС является головная боль, целесообразно остановиться на ее характеристике более подробно.
Головная боль (ГБ)– наиболее частый симптом, наблюдаемый при самых разнообразных
заболеваниях и наиболее характерный при ЛОРзаболеваниях. Болевые импульсы поступают
в корковые центры двумя путями: по специфическим афферентным путям через зрительный
бугор и по неспецифическим волокнам через ретикулярную формацию. Оба пути тесно анастомозируют между собой, что обеспечивает надежность системы «болевого оповещения» об
угрозе целости организма. Однако не исключено, что эти анастомозы могут играть роль замкнутых кольцевых путей, по которым циркулируют болевые импульсы, что имеет важное
значение в автогенерации болевого процесса путем формирования болевой доминанты и некоторых гиперпатических состояний, не поддающихся действию болеутолящих средств. В этих
случаях лишь прицельное стереотаксическое воздействие способно разорвать порочный круг.
Феномен ГБ во всех случаях требует диагностической дифференциации и установления
истинной причины его возникновения в аспектах приведенной выше классификации. Так, ГБ
при артериальной гипертензии обусловлена гиперемией головного мозга и воздействием повышенного давления крови на болевые рецепторы сосудов и носит пульсирующий характер.
При затруднении венозного оттока ГБ обусловлена растяжением стенок вен и синусов (рис. 5)
и носит постоянный характер. Нередко при венозном стазе, в зависимости от характера патологического процесса, возникают нарушение циркуляции спинномозговой жидкости и растяжение желудочков мозга, сопровождающееся признаками острой гидроцефалии. При этом болевой синдром обусловлен избыточным давлением СМЖ на нервные окончания сосудистых
сплетений желудочков 9, 10, 14 (рис. 6).
Патогенез ГБ при нейросенсорной дистонии, протекающей по гипотоническому типу, обусловлен снижением тонуса мозговых артерий и избыточным растяжением их стенок под воздействием
пульсовой волны и возникающему капиллярному стазу. Боль носит пульсирующий характер.
Одной из причин ГБ может быть токсемия, приводящая к раздражению хеморецепторов
сосудов и оболочек мозга. Практически не существует такого заболевания, при котором в организме не возникали бы нарушения метаболизма с образованием эндотоксинов. При их действии возникает отек периневральной соединительной ткани нервных сплетений сосудов мозга
токсико-аллергического генеза с образованием гистаминоподобных веществ. Возникающие при
этом ГБ локализуется в лобной или затылочной областях. Эта боль связана с большим затылочным нервом и верхними шейными нервами, которые являются проводниками болевой чувствительности шейного отдела позвоночника – областью многих причин возникновения ГБ.
Боли, обусловленные раздражением этих нервов, иррадиируют в затылочную, теменную
и лобную области. Раздражение шейных нервов обусловливает развитие ряда симптомокомплексов, среди которых наиболее известными являются синдромы Барре–Льеу и Берчи–
Рошена [7].
Синдром Барре–Льеу, или задний шейный симпатический синдром, возникает при остеохондрозе и деформирующем спондилезе шейных позвонков; проявляется ГБ в затылочной области,
иррадиирует в височную и теменную области, в задние отделы шеи, лопатку и верхние конечности. Нередко ГБ иррадиирует в орбито-околоушную область и глотку. Этот синдром может
сопровождаться спазмом лабиринтной артерии, провоцировать меньероподобные приступы,
ишемические явления в стволе мозга.
Синдром Берчи–Рошена (шейная мигрень, синдром позвоночной артерии ПА) обусловлен
сдавлением ПА остеофитами в области унковертебральных сочленений или ее аномальной извитостью. Проявляется приступообразными односторонними головными болями, парестезией
кожи в зонах, относящихся к дерматомам корешков задних шейных нервов на уровне С1–2, болезненностью при пальпации остистых отростков верхних шейных позвонков, болезненными
ощущениями в шее при наклоне головы вбок на противоположной стороне из-за натяжения
на этой стороне нервных стволов. Лабиринтные и глазные симптомы мало чем отличаются
от таковых при синдроме Барре–Льеу. Основными отличительными признаками синдрома
Берчи–Рошена являются гемикрания, возникающая в начале приступа, и зависимость ее от
поворотов и наклонов головы.
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Мигрени относятся к заболеваниям чаще всего неустановленной причины. Они подразделяются на эссенциальные и симптоматические, обусловленные определенными органическими заболеваниями черепа или мозговых структур.
Эссенциальные, или истинные, мигрени составляют, по разным авторам, около 10% всех
мигренозных болей. Их делят на простые (изолированные) и сложные (ассоциированные).
«Теорий» эссенциальной мигрени много, однако все они находятся на уровне гипотез и скорее
напоминают генез симптоматических мигреней.
Теории мигреней:
– эндокринная;
– рефлекторная;
– венозного стаза;
– повышенной продукции СМЖ;
– тройничного нерва;
– симпатического нерва;
– церебральная;
– психогенная.
Ни одна из указанных теорий не дает исчерпывающего ответа на вопрос о причине и механизме этого заболевания
Мигрень — хроническое заболевание, распространенное в популяции (10% диагностированных больных и еще 5% недиагностированных или неверно диагностированных).Чаще всего
встречается у женщин, так как передается в основном по женской линии, однако нередко страдают и мужчины. Тяжесть заболевания варьирует от редких (несколько раз в год), сравнительно легких приступов до ежедневных; но чаще всего приступы мигрени повторяются с периодичностью 2–8 раз в месяц. Специфическое лечение нередко дорогостоящее. Периодическая
или непредсказуемая потеря работоспособности во время приступов и вскоре после них может
приводить к необходимости установления пациенту инвалидности вследствие его неспособности работать достаточное количество часов в неделю или вообще работать.
Возникновению приступа мигрени способствуют следующие факторы: стресс, нервное и
физическое перенапряжение, еда (сыр, шоколад, орехи, рыба), наркотики (чаще всего пиво
и красное вино, шампанское), гормональные причины (менструальный цикл, прием контрацептивов), сон (недостаток или избыток), климат (смена погоды, смена климатических условий).
Клинические исследователи не объясняют патофизиологии мигрени. Есть несколько современных гипотез возникновения мигрени:
– сужение просвета артериол и уменьшение кровоснабжения головного мозга;
– уменьшение реактивности сосудов головного мозга по отношению к двуокиси углерода,
неравномерное расширение сосудов;
– нейроваскулярные расстройства центральной нервной системы, которые служат пусковым механизмом изменений в вазомоторной регуляции;
– системное нарушение метаболической регуляции с приступами, вторичными по отношению к внутрисосудистым изменениям, связанным с нарушением обмена серотонина.
Анализ данных литературы свидетельствует о целесообразности изучения процессов перекисного окисления липидов в качестве патогенетического фактора развития мигрени, так как
активация перекисного окисления липидов — один из механизмов срочной адаптации организма к действию болевого стресса. К тому же в патогенезе мигрени в качестве «вторичных»
звеньев наблюдаются нарушения клеточного энергообмена.
Приступы мигрени часто сопровождаются фотофобией (светобоязнью, гиперчувствительностью к яркому свету), фонофобией и гиперакузией (звукобоязнью, гиперчувствительностью к громким звукам), гиперосмией (гиперчувствительностью и отвращением к запахам),
тошнотой, иногда рвотой, потерей пространственной ориентации и головокружением. Часто
наблюдаются резкая раздражительность (дисфория) или угнетенное, подавленное настроение,
возбуждение или сонливость, вялость. Наблюдается стаз желудка (задержка содержимого в
желудке и торможение его перистальтики), вследствие чего принимаемые внутрь препараты
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не поступают в тонкий кишечник, не всасываются и не оказывают действия на высоте приступа.
Головная боль при мигрени обычно локализуется в одной половине головы (но может
захватывать обе половины), распространяется на глаз, верхнюю челюсть, шею, имеет постоянный пульсирующий характер, усиливается при любых раздражениях (шум, свет, запахи).
Длительность типичного мигренозного приступа – от нескольких десятков минут до нескольких часов. Тяжелые мигренозные приступы, затягивающиеся на несколько суток, называются
мигренозным статусом.
Конвенциональное лечение. Лечение мигрени состоит из медикаментозной и немедикаментозной профилактики (избегание факторов, провоцирующих приступ мигрени, и профилактическое лечение), а также купирования острых приступов мигрени. Профилактическое лечение
обычно не предотвращает приступы мигрени на 100%, но способствует их урежению и смягчению симптоматики, уменьшению тяжести приступов. Кроме того, профилактическое лечение
мигрени может улучшить состояние больных, имеющих, помимо мигрени, другие сопутствующие заболевания, являющиеся показаниями для соответствующих препаратов.
К сожалению, менее 50% пациентов, страдающих от головной боли, обращаются к врачу,
а среди тех, кто получает лечение, более 70% неудовлетворены его результатом. При лечении
мигрени используют:
– анальгетики-антипиретики (парацетамол, аспирин, солпадеин);
– антиконвульсанты (топирамат, вальпроевая кислота);
– антидепрессанты (амитриптилин);
– препараты спорыньи (дигидроэрготамин, дигидергот, кофетамин);
– антагонисты серотонина [имигран (суматриптан)];
– блокаторы b-адрено-рецепторов (метопролол, пропранолол);
– блокаторы кальциевых каналов (верапамил) [6].
Также в комплексном лечении мигрени можно использовать различные препараты натурального происхождения: минералы (препараты магния), витамины (рибофлавин), растительные лекарственные средства (препараты белокопытника, ромашки девичьей, имбиря).
В связи с имеющими место в патогенезе мигрени нарушениями клеточного энергообмена
и активацией перекисного окисления липидов наряду с общепринятым медикаментозным лечением патогенетически оправдано назначение антиоксидантов и метаболических препаратов,
улучшающих энергетические процессы в клетках и защищающих их от повреждения свободными радикалами (сочетание витаминов А, Е, С, коэнзим Q10, антиоксикапс, эмоксипин)[7,
8].
Так, недавно было опубликовано исследование, в котором принимали участие 1550 детей
и подростков, страдающих частыми приступами мигрени, где было показано, что, во-первых,
дефицит коэнзима Q10 весьма распространен при мигрени (низкий уровень более чем у 70%,
недостаточность – у 33%), во-вторых, назначение коэнзима Q10 при его дефиците приводит к
статистически значимому снижению частоты головных болей и показателей функ-циональных
расстройств, связанных с головными болями.
В другом исследовании авторы сравнивали эффективность приема коэнзима Q10 (в дозе
300 мг/сутки) и плацебо: коэнзим Q10 оказался достоверно эффективнее плацебо для снижения час-тоты приступов мигрени, длительности приступов головной боли и длительности
приступов тошноты через 3 месяца лечения. Авторы оценивают коэнзим Q10 как эффективное
и хорошо переносимое средство профилактики проявлений мигрени.
Хирургическое вмешательство. Группа пластических хирургов из University hospitals case
medical center (Кливленд, США) около 10 лет работала над гипотезой о том, что в не-которых
случаях причиной периодических головных болей и мигреней является раздражение тройничного нерва, вызываемое спазмом мышц вокруг него. Опубликованы результаты иссле-дований,
подтверждающие ослабление или исчезновение головной боли при инъекции ботокса и хирургическом удалении соответствующих мышц.
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О РОЛИ ВРАЧА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
МЕДИЦИНСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ ЛИЦ
ПРИЗЫВНОГО ВОЗРАСТА
М. Ю. Бобошко1, Н. Г. Петрова2, М. В. Петров2
THE ROLE OF THE OTOLARYNGOLOGIST DOCTOR
AT A MEDICAL EXAMINATION OF PERSONS OF MILITARY AGE
M. Y. Boboshko, N. G. Petrova, M. V. Petrov
ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный медицинский университет
им. акад. И. П. Павлова»
(1 Зав. лабораторией слуха и речи НИЦ – докт. мед. наук М. Ю. Бобошко;
2 зав. каф. общественного здоровья и здравоохранения – проф. Н. И. Вишняков)
В статье приводятся данные, свидетельствующие об общем ухудшении здоровья детей и
подростков в стране, что может влиять на уровень ее обороноспособности. В этих условиях
важную роль играют военно-врачебные комиссии, состоящие из ряда специалистов, временно привлекаемых из медицинских учреждений, которые должны не только своевременно
выявить патологию, вызывающую ограничения годности к военной службе, но и обеспечить
тщательное обследование и лечение допризывников и призывников. Указанное требует от
них специальных знаний. Результаты тестирования врачей-отоларингологов по вопросам
военно-врачебной экспертизы и результаты оценки качества их работы по ряду критериев
свидетельствуют о необходимости совершенствования работы по подготовке специалистов
к военно-экспертной деятельности.
Ключевые слова: военно-врачебная экспертиза в работе врача-отоларинголога, военноврачебная комиссия, результаты тестирования, качество экспертизы.
Библиография: 9 источников.
The article provides evidence about the general deterioration of health of children and
adolescents in the country, which could affect the level of its defense. In these circumstances, the
important role played by the military-medical commission, consisting of a number of experts, drawn
from a temporary medical facilities, which should not only quickly identify the pathology causing
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limitation fitness for military service, but also to provide a thorough examination and treatment
of youth of premilitary age and conscripts. The above requires them to specialized knowledge.Test
results for Doctors Otolaryngologists on military medical examination and assessment of their
performance based on several criteria indicate the need for improving the process of training to the
military-expert activities.
Key words: military medical expertise in physician-audiologist, military-medical commission,
test results, the quality of the examination.
Bibliography: 9 sources.

Здоровье подрастающего поколения вызывает серьезную тревогу у ученых и политиков
всего мира, ибо именно оно является потенциалом развития любой страны, определяет возможность общества существовать и развиваться, обеспечивая экономический рост государства, его
обороноспособность [5, 8]. И, кроме того, здоровье детей и подростков является интегральным
критерием общественного здоровья в целом, отражающим и эффективность системы здравоохранения, и уровень развития общества на том или ином этапе его функционирования [7, 9].
Ухудшение здоровья населения в России, начавшееся в конце XX в. и продолжающееся в
нынешнем столетии, затронуло все группы населения (включая детей) и все регионы. Особой
группой населения являются лица, подлежащие призыву на военную службу. С одной стороны, они только вышли из подросткового возраста (а по мнению зарубежных ученых, до 20 лет
еще не вышли) со всеми присущими ему особенностями; при этом надо учитывать, что понятие
«подростковый возраст» – достаточно условное и индивидуальное и его специфические характеристики могут присутствовать и спустя определенное время после «критической» даты [4].
С другой стороны, на фоне продолжающихся биолого-социальных «катаклизмов», свойственных данному возрасту, сама процедура призыва (и, естественно, последующая служба) является дополнительным стрессогенным фактором, который может усугубить или спровоцировать
развитие соматической и психической патологии. Поэтому адекватное медицинское обеспечение на данном периоде жизни человека является весьма актуальной научной и практической
задачей [3].
Важным этапом этого обеспечения является медицинское освидетельствование лиц допризывного и призывного возраста [6], которое проводится врачами военно-врачебных комиссий
(ВВК). Специалисты, работающие в них, для принятия правильного экспертного решения
должны, помимо знаний по специальности, иметь существенную подготовку в области экспертной деятельности, а также знать основные закономерности формирования общественного
здоровья. В этой связи нельзя не отметить, что подростки представляют собой отдельную возрастную группу, не относящуюся к детям или взрослым. Специфические нужды и интересы
подростков в отношении здоровья обусловлены их быстрым физическим развитием, а также
социальными, половыми и личностными переменами, сопровождающими процесс взросления
[2].
Спецификой формирования личности и здоровья подростков в нашей стране является то,
что процесс взросления происходит в условиях высокого риска для здоровья [1]: бедности,
неравенства, ослабления социальных связей, этнических и семейных конфликтов, дискриминации.
Все это необходимо учитывать при проведении медицинского освидетельствования допризывников (лица 17 лет) и призывников. Как известно, в состав военно-врачебных комиссий (ВВК) в числе прочих входят врачи-отоларингологи. Однако до настоящего времени не
проводились исследования, позволяющие оценить уровень их подготовленности по вопросам
военно-врачебной экспертизы (ВВЭ).
Цель исследования. Изучение уровня знаний отоларингологов по ВВЭ и оценка качества
их работы в составе ВВК.
Материалы и методы. Для проведения тестирования врачей была составлена специальная
карта исследования, в которую вошли 50 вопросов, позволяющие оценить «общие» знания, касающиеся проведения экспертизы (знание основных нормативных документов, методических
рекомендаций Министерства здравоохранения и Министерства Обороны, порядок освидетельствования, учетно-отчетные документы и пр.), так и специфические экспертные знания по
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специальности (патология ЛОРорганов, являющаяся основанием для ограничения годности к
военной службе, ее соответствие Расписанию болезней, определяющему категории годности).
Всего было протестировано 50 врачей, входящих в состав штатных и нештатных ВВК одного
из военных округов.
Для оценки качества работы врачей была составлена карта, содержащая несколько блоков.
Первый блок ориентирован на оценку определенных формальных параметров: соблюдение
трудовой дисциплины, знание и выполнение должностных обязанностей, правильность ведения документации и др. Второй блок, состоящий из 16 критериев, включал оценку организации
проведения медицинского освидетельствования и проведенных допризывникам и призывникам лечебно-оздоровительных мероприятий. Третий блок нацелен на оценку обоснованности
клинико-экспертных заключений. По каждому из критериев предусмотрена ранжированная
оценка – от 2 до 5 баллов, которые затем суммируется (с получением интегральной оценки по
блоку).
Результаты и их обсуждение. Анализ результатов тестирования врачей показал, что среднее число правильных ответов составило 30,5 (при максимально возможном значении, равном
50). По доле ответивших неправильно на то или иное число вопросов врачи распределились
следующим образом: до 10 ошибок допустили 5,6% врачей, 11–15 – 11,1%, 16–20 – 38,9%, более 20 – 44,4%. При этом важно подчеркнуть, что последний показатель был одним из наиболее
высоких среди врачей всех специальностей, входящих в состав ВВК.
Хуже всего (менее 50% правильных ответов) отоларингологи ориентировались в следующих вопросах. В течение какого срока после запроса военных комиссариатов медицинские
учреждения обязаны предоставлять запрашиваемые медицинские сведения о призывниках
(33,3% правильных ответов). По какой категории годности признаются годными к поступлению на военную службу лица по контракту (11,1%), а также курсанты военных училищ
(38,9%). Возможно ли использование в книге протоколов заседаний ВВК формализованных
штампов (36,5%). Каковы сроки хранения книги протоколов ВВК (44,4%). Куда заносятся сведения об освидетельствовании военнослужащих, состоянии их здоровья и заключения ВВК
(5,6%). Каким федеральным законом определен статус военно-врачебной экспертизы (26,7%).
Кто является председателем районной призывной комиссии (18,2%). Кто выносит окончательное решение о категории годности к военной службе призывников (27,8%), в том числе поступающих по контракту (5,6%). Могут ли служить в воздушно-десантных войсках офицеры и
прапорщики, признанные годными к военной службе с незначительными ограничениями или
ограниченно годные (38,9%).
Ряд вопросов был посвящен оценке уровня знаний врачами Расписания болезней, включающего перечень нозологических форм, их функциональную характеристику и соответствующие ограничения годности к военной службе. Как весьма положительный следует оценить тот
факт, что на все «специальные» вопросы врачи дали правильные ответы.
Проведенный анализ свидетельствует о том, что врачи, непосредственно занимающиеся
военно-врачебной экспертизой, недостаточно подготовлены к ее проведению. Главным образом это касается общетеоретических и организационно-правовых вопросов. Эти данные доказывают необходимость специальной подготовки врачей, участвующих в работе ВВК, по вопросам военно-врачебной экспертизы, периодического повышения (в разных формах) уровня
их квалификации, а также проведения предварительного (для специалистов, впервые привлекаемых к данной работе) и периодического контроля со стороны председателя (заместителя)
ВВК по отдельным вопросам проведения экспертизы.
Экспертная оценка качества работы врачей показала, что по первому блоку общий балл составил 44,5 (из 50 возможных). Средние оценки по отдельным критериям колебались от 4,5 до 4,74.
Ниже всего был оценен такой аспект работы врача, как уровень руководства средним медицинским
персоналом и соблюдение трудовой дисциплины. Несмотря в целом на высокий балл, следует отметить, что в 18,8% оценивавшихся случаев имела место оценка «удовлетворительно».
Сравнительно высокой (4,5 балла) была оценка степени соблюдения врачами методик медицинского освидетельствования. При этом удовлетворительная оценка имела место в 5,6%
случаев. Качество ведения медицинской документации было оценено в среднем на 4,28 балла;
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степень обоснованности клинико-экспертных заключений – на 4,33 балла. Приближалась к
отличной (4,96) оценка уровня завершенности обследования юношей до окончания призыва.
Своего рода итоговым критерием работы является доля призывников, отнесенных к категориям А и Б (годны и годны с незначительными ограничениями к военной службе) после их
обследования и лечения в медицинских учреждениях по направлению врачей ВВК. Оценка
работы врачей по этому критерию составила в среднем 4,18 балла. При этом в 9,1% случаев
были получены неудовлетворительные, а в 18,2% – удовлетворительные оценки.
Почти на таком же уровне (4,18) оказался средний балл оценки соблюдения отраслевых
стандартов при обследовании и лечении призывников в медицинских учреждениях по месту
жительства. Как дефект в работе врача рассматриваются случаи возвращения призывников со
сборных пунктов при выявлении там ранее не обнаруженных заболеваний. По данному критерию средний балл оценки составил 4,0 (в 32,5% случаев отмечались удовлетворительные оценки). При изучении случаев наличия существенных расхождений в установлении категории
годности при первоначальной постановке на воинский учет и при призыве было установлено,
что удовлетворительной была признана данная работа у 5,8% врачей. Итоговая средняя оценка
по второму разделу работы составила 4,41 балла.
Таким образом, проведенное исследование позволило установить, что уровень экспертной работы отоларингологов в составе ВВК является сравнительно высоким. Выше показатели по «формальным» критериям работы, несколько ниже – по критериям результативности.
Последнее диктует необходимость большей координации врачей ВВК и медицинских учреждений по месту жительства призывников.
Выводы
Ухудшение за последние десятилетия здоровья детей и подростков среди прочего является одним из потенциальных факторов, которые могут снижать обороноспособность страны.
Поэтому в системе медицинского обеспечения подготовки юношей к службе в вооруженных
силах большое значение имеет работа специалистов ВВК, которые призваны своевременно
выявить имеющуюся патологию и обеспечить полное обследование и санацию призывников.
Поскольку в состав ВВК, как правило, входят специалисты из учреждений гражданского
здравоохранения, они должны иметь достаточную подготовку в вопросах военно-врачебной
экспертизы. Однако, как показал анализ, уровень этой подготовки требует совершенствования (особенно в области теоретических аспектов организации ВВЭ). Усиление методической работы со стороны профильных кафедр и совершенствование контроля за работой
специалистов ВВК (в том числе с использованием предложенных и апробированных нами
методик и соответствующих первичных учетных и отчетных документов) будут способствовать повышению качества экспертной работы.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ЛЕЧЕНИЯ ГОЛОВОКРУЖЕНИЙ
ПОСЛЕ СТАПЕДОПЛАСТИКИ
В. А. Воронов, О. В. Захаренкова, С. В. Левин, А. А. Карпов
SOME ASPECTS OF TREATMENT OF VERTIGO AFTER A STAPEDOPLASTY
V. A. Voronov, O. V. Zakharenkova, S. V. Levin, A. A. Karpov
ГБОУ ВПО «Северо-Западный государственный медицинский университет
им. И. И. Мечникова», Санкт-Петербург
(Зав. каф. оториноларингологии – засл. врач РФ, член-корр. РАМН, проф. Ю. К. Янов)
ФГБУ «Санкт-Петербургский НИИ уха горла носа и речи Минздравсоцразвития
России»
(Директор –засл. врач РФ, член-корр. РАМН, проф. Ю. К. Янов)
Проведено обследование и лечение 98 пациентов, прооперированных в клинике оториноларингологии СПбГМА им. И. И. Мечникова по поводу отосклероза. В послеоперационном
периоде у 12 пациентов появилось головокружение, характерное для выпадения фрагмента
отолитовой мембраны. Для подтверждения диагноза проводилась проба Dix-Hallpike, для
лечения использовался модифицированный метод Epley. После проведения позиционного
маневрирования симптоматика заболевания исчезла в 100% случаев. На основании полученных результатов рекомендуем проводить тест Dix-Hallpike для дифференциальной диагностики послеоперационного головокружения.
Ключевые слова: отоневрология, головокружение, отосклероз, стапедопластика, доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение, тест Dix-Hallpike, позиционное маневрирование, маневр Epley.
Библиография: 8 источников.
Were examined and treated 98 patients operated in the clinic of Otorhinolaryngology SaintPetersburg State Medical Academy about otosclerosis. In the postoperative period 12 patients
appeared vertigo, typical for loss of the fragment of the otolith membrane. To confirm a diagnosis
was carried out test Dix-Hallpike, for treating was used the modified method of Epley. After the
positional maneuvering symptoms of the disease disappeared in 100% of cases. Based on these
results recommend Dix-Hallpike test for differential diagnostics of postoperative vertigo.
Key words: otoneurology, vertigo, otosclerosis, stapedoplasty, benign paroxysmal positional
vertigo, test Dix-Hallpike, positional maneuvers, Epley maneuver.
Bibliography: 8 sources.

Головокружение, по данным ВОЗ, является второй по частоте жалобой при обращении к
врачу общей практики. Этиология подобных проблем, вызывающих серьезнейшее нарушение
качества жизни, может быть различной. На базе кафедры оториноларингологии создан центр
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«Шум и головокружение», который занимается как лечебной, так и научной деятельностью.
За последние пять лет работы центра накопилось большое количество данных о возможностях
диагностики и лечения головокружений различной этиологии.
В настоящее время с развитием современной микроскопической техники осуществляется
все больше оперативных вмешательств по поводу заболеваний уха, а количество осложнений
значительно сократилось в связи с накоплением большого опыта отохирургии. Лечение отосклероза уже считается рутинной операцией и почти ни один день не обходится без данного
вмешательства.
В послеоперационном периоде могут возникать осложнения: головокружение, разрыв барабанной перепонки, парез лицевого нерва, менингит и др. Самым частым осложнением является головокружение, пугающее пациента и причиняющее значительный дискомфорт [8].
Головокружение после стапедопластики встречается в 17–27% случаев, и зачастую врач вынужден провести повторную операцию [7]. Следует отметить, что повторное хирургическое вмешательство нежелательно и является более сложным и травматичным. Перед проведением хирургических манипуляций необходимо установить причину головокружения. Вестибулярная
симптоматика может быть обусловлена:
– неправильным положением протеза;
– фиброзом окна преддверия;
– эрозией длинного отростка наковальни;
– перилимфатической фистулой;
– попаданием крови в преддверие;
– рубцеванием в области протеза стремени [1].
По нашим данным, примерно в 30% случаев послеоперационное вестибулярное расстройство обусловлено отолитиазом.
Причиной возникновения головокружений при доброкачественном пароксизмальном позиционном головокружении являются фрагменты отолитовой мембраны, которые при свободном перемещении проникают в эндолимфатическое пространство полукружных каналов, чаще
всего заднего как наиболее низко расположенного [4]. Выделяют две теории: «каналолитиаз»
[2, 6] и «купулолитиаз» [3, 6]. При каналолитиазе частицы отолитов скапливаются в гладком
колене полукружного канала, образуя конгломерат, и изменение позиции через латентный период ведет к головокружению и нистагму, которые уменьшаются со временем и при повторении. При купулолитиазе отоконии адгезируются на купуле, утяжеляя ее. Изменение положения головы вызывает длительное головокружение и нистагм без четкого латентного периода
или уменьшения при повторении, но с медленной центральной адаптацией [2]. Большинство
случаев отолитиаза можно объяснить теорией «каналолитиаза».
Цель исследования. Установление причины послеоперационных головокружений и консервативное лечение послеоперационных головокружений, вызванных отолитиазом.
Пациенты и методы. Проведено обследование и лечение 98 пациентов, прооперированных в клинике оториноларингологии СПбГМА им. И. И. Мечникова по поводу отосклероза.
В предоперационном периоде обследование включало осмотр, камертональные исследования,
аудиометрию, тимпанометрию. В послеоперационном периоде у 12 пациентов появилось головокружение, характерное для выпадения фрагмента отолитовой мембраны. В эту группу
включены и больные, направленные из других лечебных заведений Санкт-Петербурга после
стапедопластики для установления причины продолжающегося головокружения, у которых
посредством описанной нами методики был установлен отолитолитиаз. Приступ системного
головокружения возникал после изменения положения головы относительно силы тяжести
и начинался после латентного периода. Спустя несколько секунд появлялся горизонтальноротаторный спонтанный нистагм, направленный в сторону ниже расположенного заинтересованного уха. Такой приступ длился от нескольких до 30 с и самопроизвольно проходил. При
повторении триггерного движения головокружение и нистагм уменьшались. На основании
характерной клинической картины у 12 пациентов был заподозрен отолитиаз. Для подтверждения диагноза провели пробу Dix-Hallpike, являющуюся основным методом диагностики доброкачественного пароксизмального позиционного головокружения. Способ осуществляется
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следующим образом: пациент сидит на кушетке с головой, повернутой на 45° в сторону здорового уха, затем врач быстро укладывает больного в положение лежа на стороне пораженного
уха. В этом положении у пациента должно появляться головокружение с ротаторным нистагмом, направленным к пораженному уху.
Дополнительно можно провести электронистагмографию (ЭНГ), видеоокулографию или
стабилографию. Для лечения используются методики позиционного маневрирования, выполнение которых осуществляется в специализированном центре отоневрологии.
Нами для лечения использовался модифицированный метод Epley как наиболее эффективный [2, 5]. Способ осуществляется следующим образом: в начале пациента укладывают в
положение Dix-Hallpike на больную сторону. В этот момент у пациента возникает выраженный
нистагм, направленный вниз (геотопический). После его исчезновения врач поворачивает голову прямо, немного запрокидывая назад и вниз, и выдерживает в таком положении около 20
с. После этого быстрым движением, но не резко, врач переводит голову пациента на противоположную патологическому процессу сторону, максимально разворачивая ее и наклоняя вниз.
В этой позиции при успешном выполнении всех правил должен возникнуть ротаторный нистагм, направленный в противоположную сторону от патологического процесса (нистагм
выздоровления), который означает то, что отолит вышел из заднего полукружного канала.
Последним этапом движений, который выполняется в целях вклинения отолитов в гелеобразную субстанцию эллиптического мешочка, является усаживание пациента в положение,
зеркальное тому, с которого начинался комплекс маневров с наклоном головы вперед. Данная
методика долгое время применяется на кафедре и усовершенствована ее сотрудниками.
После проведения позиционного маневрирования симптоматика заболевания исчезла во
всех вышеописанных случаях. На основании полученных результатов рекомендуем проводить
тест Dix-Hallpike для дифференциальной диагностики послеоперационного головокружения.
Использование данного теста позволяет избежать оперативного вмешательства, снижает экономические затраты на лечение и повышает качество жизни пациента.
Конечно, отолитолитиаз не является единственной причиной головокружения у больных,
перенесших стапедопластику, но другие виды головокружения и подход к ним мы рассмотрим
в следующей статье.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ АНТИГИСТАМИННОЙ
И АНТИОКСИДАНТНОЙ ТЕРАПИИ ПРИ КОМБИНИРОВАННЫХ
АЛЛЕРГОЗАХ РЕСПИРАТОРНОЙ СИСТЕМЫ
Г. А. Гаджимирзаев, З. Т. Михраилова, С. Н. Абдулаева, Р. Г. Гаджимирзаева,
Э. Г. Гамзатова
EFFICIENSY ESTIMATION ANTIHISTAMINE AND ANTIOXIDANT THERAPIES
AT COMBINED ALLERGY RESPIRATORY SYSTEM
G. A. Gadzhimirzaev, Z. T. Mikhrailova, S. N. Abdullaeva, R. G. Gadzhimirzaeva,
E. G. Gamzatova
ГОУ ВПО «Дагестанская государственная медицинская академия Росздрава»,
г.Махачкала
(Зав. каф. оториноларингологии – проф. Г. А. Гаджимирзаев)
Авторами анализирован опубликованный материал по проблеме взаимосвязи аллергозов верхних и нижних дыхательных путей. В условиях стационара обследованы 47 больных
с комбинированным аллергозом респираторной системы. Аллергический риносинусит сочетался с аллергическим трахеитом у 3 пациентов, трахеобронхитом – 21, бронхитом – 14,
с бронхиальной астмой – 9. В двух рандомизированных группах проведено лечение: в 1-й
(n = 20) в программу лечения были включены антигистаминный препарат, эндоназальный
электрофорез с 2%-ным раствором хлористого кальция, аскорбиновая кислота. Больным 2-й
группы (n = 27) было предписано подобное лечение, как и пациентам 1-й группы с добавлением антиоксидантного препарата. На основании анализа клинических данных, результатов
изучения биохимических соединений липидного обмена и системы оксиданты – антиоксиданты в носовом секрете и их сравнения в обследованных группах до и после лечения авторы
пришли к выводу о преимуществах одновременного назначения больным с комбинированным
аллергозом респираторной системы антигистаминного и антиоксидантного препаратов.
Ключевые слова: аллергический риносинусит, комбинированный респираторный аллергоз, лечение, кестин, мексидол.
Библиография: 31 источник.
Authors analised the published material on an interrelation problem allergic the top and bottom respiratory ways. In the conditions of a hospital 47 patients with combined аllergic respiratory
system are surveyed. Allergic sinusitis it was combined with an allergic tracheitis at – 3, a tracheobronchitis – at 21, a bronchitis- at 14, with a bronchial asthma – at 9. In two randomized groups
treatment is spent: in 1st (n = 20) in the treatment program have been included kestin, endonasal
about 2 % by a solution of chloride calcium, ascorbic acid. 2nd groups (n = 27) similar treatment,
as well as to patients of 1st group with addition of meksidol was offered to patients. On the basis of
the analysis of the clinical data, results of studying of biochemical connections lipid an exchange
and system oxidizers-antioxidants in a nasal secret and their comparisons in the surveyed groups
before treatment, authors have come to a conclusion about advantages of simultaneous appointment as the patient with combined аllergic respiratory system of an antihistamine and an antioxidant of medicines.
Key words: allergic rhynosinusitis, combined respiratory allergy, treatment, kestin, meksidol.
The bibliography: 31 sources.

В рекомендациях ВОЗ-ARIA [19, 20] подчеркивается, что аллергический ринит (АР) является фактором риска развития аллергозов нижних дыхательных путей, в том числе бронхиальной астмы (БА).
В многочисленных исследованиях разнопланового характера, предпринятых в целях выяснения вопроса о механизмах связи сочетанных аллергозов верхних и нижних дыхательных
путей, констатируется морфофункциональная общность патологических процессов обоих отделов респираторной системы.
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Эпидемиологические исследования свидетельствуют, что у большинства пациентов астма
и ринит сопутствуют друг другу: у 80% больных БА одновременно диагностируется и АР, а
многие пациенты с АР (30%) страдают БА [2, 4, 19]. Статистические данные, опубликованные в Японии, показывают, что у 99,6% больных БА одновременно диагностируется патология
носа и околоносовых пазух (ОНП), 52,4% больных БА до начала этого заболевания болели АР,
у 21% обследованных явления АР и БА начались одновременно [30].
Патофизиологические исследования астмы и ринита подчеркивают, что слизистые оболочки носа и бронхов имеют единый профиль аллергенов (бытовые, пищевые, пыльцевые и др.)
и медиаторов воспаления (гистамин, лейкотриены, интерлейкины, хемокины и др.), в процесс
регуляции воспаления иммунного ответа вовлечены однотипные Т-клетки [2, 20, 26].
Патоморфологические и морфогистохимические исследования показывают сходный клеточный состав воспалительного инфильтрата слизистой оболочки носа и бронхов [13, 20,
22].
Независимо от разновидностей формы АР (аллергическая, неаллергическая, нейровегетативная и др.) и БА (атопическая, неатопическая, смешанная, астма физического напряжения и
др.) общей основой патогенеза для обеих нозологических единиц (АР и БА) является респираторная (назальная и бронхиальная) гиперреактивность, которая имеет двойственную природу
и состоит из генетически детерминированной и приобретенной форм. В развитии приобретенной формы гиперреактивности важными факторами являются атопическое воспаление слизистой оболочки респираторной системы, вдыхание мелкодисперсной неорганической пыли,
продуктов горения и др. [13, 23, 29]. Для выявления респираторной гиперреактивности применяются одни и те же тесты. Так, путем использования провокационного назального теста
(ПНТ) с экспозицией соответствующих аллергенов или медиаторных веществ (метахолин,
аденозинмонофосфат) на слизистую оболочку носа изучают не только назальную, но и бронхиальную гиперреактивность [13, 15].
В целом ряде публикаций продемонстрировано, что бронхиальная провокация приводит к
развитию воспаления в слизистой оболочке носа, а назальная провокация – к развитию воспаления слизистой оболочки бронхов [2, 24, 27, 28]. Частое сочетание АР и БА, одинаковый профиль «виновных» аллергенов, сходство иммунологического ответа и аллергического воспаления слизистой оболочки при этих нозологиях стало причиной появления концепции «одни
дыхательные пути – одна болезнь» [1, 2, 12, 25].
Между БА и АР существуют и некоторые различия, в частности, для астмы характерны
слущивание эпителия, спазм гладкой мускулатуры, при АР выражен отечный компонент [2,
19]. Феномен частого сочетания нескольких атопических заболеваний различных органов и
систем организма, по мнению современных авторов, обусловлен системностью аллергического
процесса. В связи с этим лечение одного атопического заболевания непременно сопровождается угнетением симптомов другой болезни [2, 19].
При выборе оптимального варианта применения H1-антигистаминов для лечения больных
комбинированной респираторной аллергопатологией современные респиратологи отдают
предпочтение препаратам последней генерации, обладающим не только анти Н1-действием, но
и другими положительными свойствами, в том числе и противовоспалительной активностью
[2, 21, 31]. К подобным лекарственным средствам относится кестин. Последний оказался более
предпочтителен в отношении уменьшения симптомов аллергического ринита как в течение
дня, так и за месячный период применения [11]. На основании личного опыта и опубликованных работ А. С. Лопатин [11] приходит к выводу, что доза кестина 20 мг является оптимальной
при лечении пациентов с аллергическим ринитом.
Значению нарушений в липидном обмене, в частности в системе оксиданты – антиоксиданты, в патогенезе многих заболеваний ЛОРорганов современными исследователями придается
большое значение [6, 8, 10, 17]. Мексидол оказывает антиоксидантное, мембранопротекторное,
антигипоксическое действия, ингибирует перекисное окисление липидов, повышает активность фермента супероксиддисмутазы (СОД), уменьшает эндогенную интоксикацию, улучшает метаболизм и кровоснабжение головного мозга, улучшает микроциркуляцию и реологические свойства крови [3, 7, 16 ].
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Цель исследования. Изучение терапевтического эффекта антигистаминного и антиоксидантного действия препаратов при хронических аллергических риносинуситах, сопряженных
с аллергическими трахеобронхитами и бронхиальной астмой.
Пациенты и методы исследования. Обследованы 47 больных с верифицированным оториноларингологом, аллергологом и пульмонологом диагнозом аллергический риносинусит
комбинированный с аллергозами нижних дыхательных путей. Из общего числа обследованных аллергический риносинусит (АРС) сочетался с аллергическим трахеитом у 3 больных, с
трахеобронхитом – 21, бронхитом – 14, с астмой – 9. Пациенты были в возрасте от 20 до 52 лет.
Женщин было 29, мужчин – 18. Из всех обследованных лиц легкая форма сочетанной болезни
была у 17, среднетяжелая – у 30.
Отбор пациентов для исследования проводился согласно разработанным критериям «включения» и «выключения», а также с соблюдением норм этики проведения биомедицинских исследований [18]. В зависимости от методики лечения больные образовали две рандомизированные группы. В первую (сравнительная группа) вошли 20 человек, которым в программу
лечения были включены: антигистаминный препарат кестин по одной таблетке (20 мг) один
раз в сутки в течение одного месяца, эндоназальный ионофорез с 2%-ным раствором хлористого кальция № 10, аскорбиновая кислота по 0,5 г три раза в день в течение одного месяца. Во
вторую группу были включены 27 больных (опытная группа), которым было предписано такое
же лечение, как и больным 1-й группы, с добавлением антиоксидантного препарата мексидол:
по 1 мл 5%-ного раствора внутримышечно два раза в день в течение 30 дней.
В качестве объективных методов сравнительной оценки эффективности лечения больных в двух группах изучали показатели липидного обмена (общий холестерин, общие липиды, общий белок), системы антиоксиданты (ферменты – каталаза и СОД, общая антиоксидантная активность – ОАА), вторичного продукта ПОЛ – малоновый диальдегид (МДА).
Биохимические соединения в содержимом полости носа определяли в динамике у всех больных. Физиологическую норму указанных соединений в носовом секрете изучили у 24 здоровых доноров-добровольцев.
Биохимический анализ носового секрета проводили по общепринятым методам, изложенных в руководствах и учебно-методических пособиях по биологической химии [5, 9, 14].
Для получения секрета в носовую полость вводили поролоновые тампоны размерами
3,0u1,5u0,5 см на 20–25 мин с последующим извлечением адсорбированного на них секрета
путем отжима его через одноразовый шприц. Полученный секрет собирали в центрофужную
пробирку и доставляли в лабораторию биохимии и биофизики (зав. лабораторией – проф.
Н. К. Кличханов) Дагестанского государственного университета.
Статистическая обработка данных проведена на ЭВМ с использованием прикладных программ «Statistica-6» фирмы Stat Soft, Inc. (2001).
Результаты исследования и их обсуждение. Для сравнительной оценки эффективности
проведенного лечения в двух группах больных в отношении клинических проявлений сочетанных аллергозов дыхательной системы нами были проанализированы в динамике показатели
наиболее часто встречающихся субъективных и объективных проявлений болезни. Для стандартизации субъективных симптомов [жалобы на заложенность носа, избыточные выделения
из носа, чихание, зуд в носу и (или) глотке, сухой кашель – редкий, периодический, пароксизмальный, одышка при физической нагрузке] была выбрана шкала от 0 до 3 баллов, по которой
симптомы оценивали по степени выраженности (0 баллов – отсутствие; 1 балл – легкая выраженность; 2 – умеренная выраженность; 3 – выраженный). Изменения риноскопической картины анализированы по следующим признакам: изменение окраски слизистой оболочки полости носа, стекание слизи по задней стенке глотки, отек носовых раковин. Риноскопические
изменения оценивали согласно визуально-аналоговой шкале (ВАШ) по 4-бальной системе
(0 – отсутствие; 1 балл – легкие; 2 – умеренные; 3 – выраженные). Численные показатели, полученные с использованием BAШ, отображены в табл. 1.
Исходно больные 1-й группы отмечали выраженные проявления основных признаков комбинированного аллергоза верхних и нижних дыхательных путей в виде жалоб на заложенность
носа (2,94±0,1 балла), избыточного слизистого отделяемого из носа (2,66±0,05 балла), чихания
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Таблица 1
Симптоматика обследованных больных до и после лечения
1-я группа, n = 20

Симптомы

2-я группа, n = 27

До лечения

После лечения

Р

До лечения

После лечения

Р

Заложенность носа

2,94±0,1

1,49±0,05

<0,01

2,92±0,09

1,12±0,03

<0,001

Избыточное
отделяемое
носа слизистого характера

2,66±0,05

1,21±0,06

<0,05

2,71±0,08

1,14±0,04

<0,01

Чихание

2,98±0,13

2,84±0,25

>0,05

2,96±0,05

1,19±0,16

<0,001

Зуд, першение в носу, горле

2,41±0,1

1,97±0,08

>0,05

2,39±0,009

1,01±0,04

<0,001

Сухой кашель

2,84±0,06

1,33±0,15

<0,05

2,9±0,06

1,01±0,08

<0,001

Одышка при физической
нагрузке

2,17±0,07

1,12±0,04

<0,01

2,16±0,04

1,07±0,06

<0,01

Изменение окраски слизистой оболочки носа

2,97±0,05

1,07±0,04

<0,01

2,98±0,05

1,01±0,06

<0,001

Отек носовых раковин

2,47±0,06

1,19±0,09<0,05

<0,05

2,51±1,07

1,2±0,07

<0,02

Стекание слизи по задней
стенке глотки

2,42±0,1

1,13±0,07

<0,02

2,39±0,009

1,02±0,04

<0,01

13,0±0,17

<0,01

23,92±0,16

9,67±0,05

<0,001

Суммарный
симптомов

балл

шкалы 23,86±0,12

(3,11±0,69 балла), зуда в носу, горле и першения (2,41±0,1 балла), сухого кашля (2,84±0,06),
одышки при физической нагрузке (2,17±0,07).
Объективные симптомы, патогномоничные для аллергических риносинуситов, такие как
бледная или бледно-синюшная окраска слизистой оболочки носа (2,97±0,05 балла), отек носовых раковин (2,47±0,06 балла), стекание слизи по задней стенке глотки (2,42±0,1 балла),
оценивались довольно высокими баллами. Аналогичная картина симптоматики отмечалась,
как видно из табл. 1, и в отношении больных 2-й группы.
Суммарные баллы шкалы симптомов до лечения в обеих группах больных также были
одинаковымы: соответственно 23,86±0,12 балла в 1-й и 23,92±0,16 балла во 2-й группах
(р > 0,05).
При оценке эффективности проведенного в течение месяца лечения в 1-й группе больных наблюдали статистически значимое снижение выраженности как субъективных, так и
объективных симптомов, за исключением признаков чихания (2,98±0,13 балла – до лечения,
2,84±0,25 бала – после лечения) и зуда (першения) в носу, горле (2,41±0,1 балла – до лечения,
1,97±0,08 балла – после лечения).
Суммарная балльная оценка выраженности клинических симптомов при первичном обследовании у больных 1-й группы составила 23,86±0,12 балла, по окончании курса лечения
отмечено ослабление выраженности проявлений комбинированного аллергоза дыхательной
системы до 13,0±0,17 балла при р < 0,01.
Анализ влияния совместного использования фармакопрепаратов антигистаминного и антиоксидантного действий во 2-й группе изученных больных (табл. 1) показал, что по
сравнению с исходными баллами, отражающими степень выраженности клинических симптомов по окончании курса терапии, заметный положительный эффект получен в отношении всех симптомов комбинированного аллергоза респираторной системы. При этом одновременное включение в протокол лечения этих препаратов привело к высокодостоверному
(р < 0,001) снижению выраженности большинства из числа изученных симптомов болезни.
Таким образом, клинические результаты лечения больных, страдающих комбинированным
аллергозом респираторной системы, свидетельствуют, что одновременное включение в схему
лечения антигистамина второго поколения и антиоксиданта приводит к более выраженной по56
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Таблица 2
Содержание биохимических констант липидного обмена и антиоксидантной системы в носовом секрете
у обследованных лиц
Здоровые доноры, n = 24

Больные,
n = 47

р

Общий холестерин (ммоль/г)

0,12±0,01

0,12±0,008

0,044

Общие липиды (г/л)

1,96±1,76

2,12±1,98

0,098

0,0038±0,0031

0,02±0,001

0,000

МДА (ммоль/л)

1,26±1,12

2,24±0,41

0,000

СОД (ед. мг/белка)

17,8±2,98

16,51±2,49

0,000

Каталаза (ммоль/г)

0,0007±0,00056

0,0003±0,0002

0,000

12,96±2,29

11,8±1,52

0,001

Показатель

Общий белок (г/л)

ОАА (%)

ложительной динамике субъективных и объективных признаков изученной болезни, чем при
приеме только антигистаминного препарата.
Показатели биохимических соединений носового секрета у здоровых доноров и больных
комбинированным аллергозом респираторной системы представлены в табл. 2.
Представленные в табл. 2 численные показатели липидного обмена, системы оксиданты–
антиоксиданты показывают отсутствие достоверности различий в показателях общего холестерина и общих липидов у обследованных больных со значениями у доноров. Концентрация
МДА в отделяемом носа была достоверно выше контрольных значений. Тестирование состояния антиоксидантной защиты позволило констатировать ее снижение у больных по всем тестовым показателям (СОД, каталаза, ОАА), что свидетельствует о выраженном ослаблении
антиоксидантной защиты у больных с аллергозами верхних и нижних дыхательных путей.
Таким образом, сравнительный анализ биохимических показателей липидного обмена, системы оксиданты – антиоксиданты обследованных больных и здоровых доноров констатирует
об определенной роли нарушений в регуляторных механизмах ПОЛ и антиоксидантов в патогенезе комбинированной атопии верхних и нижних дыхательных путей.
Изучение биохимических соединений липидного обмена и системы оксиданты–антиоксиданты в носовом секрете у всех 47 обследованных больных показало неоднородность реакций
указанных систем на различные схемы лечения пациентов (табл. 3).
После окончания месячного курса лечения больных, включенных в 1-ю группу уровни концентрации общего холестерина и общих липидов в носовом секрете не изменились по сравнению
с исходными значениями, а содержание общего белка значимо уменьшилось (табл. 3). Имели
место также достоверное снижение уровня МДА, значимое повышение активности СОД и недостоверное повышение каталазной активности. Активация ферментной системы антиоксидантной защиты сопровождалась усилением общей антиоксидантной активности (ОАА).
Во 2-й группе больных от проведенного лечения среднестатистические параметры биохимических соединений в носовом секрете также претерпели заметные изменения (табл. 3).
Уровень концентрации продуктов липидного обмена (общие липиды, общий белок) значимо
снизился по сравнению с исходным, а показатель общего холестерина оставался неизмененным. Повторное исследование ферментной системы и ОАА демонстрирует повышение их активности, и они сопоставимы с физиологической нормой.
Сравнительный анализ результатов биохимических исследований носового секрета в двух
группах больных с комбинированным аллергозом респираторной системы, полученных после
месячного курса терапии, показал, что включение в протокол лечения антигистаминного и антиоксидантного действии препаратов способствует более заметному улучшению показателей
липидного обмена и антиоксидантной защиты, чем в группе больных, получавших лечение без
фармакопрепарата антиоксидантного действия.
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Таблица 3
Показатели липидного обмена, системы оксиданты–антиоксиданты в носовом секрете у больных
комбинированным аллергозом дыхательной системы
Показатель

1-я группа, n = 20

2-я группа, n = 27

До лечения

После лечения

р

До лечения

После лечения

р

Общий холестерин
(ммоль/г)

0,12±0,04

0,12±0,03

0,052

0,12±0,03

0,12±0,006

0,211

Общие липиды (г/л)

1,97±1,67

1,97±1,87

0,751

2,04±1,48

1,93±0,40

0,001

Общий белок (г/л)

0,02±0,004

0,01±0,004

0,002

0,018±,004

0,004±0,0016

0,000

МДА (ммоль/л)

3,32±0,80

2,31±0,81

0,002

1,99±0,36

1,28±0,31

0,001

СОД (ед. мг/белка)

15,11±2,43

16,95±1,83

0,001

16,74±1,65

17,12±1,32

0,000

Каталаза (ммоль/г)

0,00063±0,0002

0,00066±0,0004

0,021

0,00067±0,00049

0,00076±0,00052

0,000

9,07±1,62

11,87±2,02

0,001

10,08±1,32

12,85±1,31

0,000

ОАА (%)

Опробирование различных схем лечения аллергических риносинуситов и сопряженных
с ними аллергозов нижних дыхательных путей (трахеобронхиты, бронхиальная астма) и сопоставление результатов клинико-лабораторных данных, полученных в конце курса лечения
в обеих группах изученных больных, показало, что отличные и хорошие результаты терапии
получены у 8 (40%) больных 1-й и у 17 (62,9%) 2-й (восстановление носового дыхания, прекращение избыточных выделений из носа, чихания, зуда и першения в полости носа и горле;
исчезновение отека носовых раковин, восстановление обычной окраски слизистой оболочки
полости носа, а также выраженные положительные сдвиги в биохимических показателях содержимого полости носа). Результаты лечения были оценены как удовлетворительные у 12
(60%) лиц 1-й группы и у 10 (37,1%) 2-й.
Выводы
Подводя общий итог результатов анализа клинических и биохимических исследований
в сравниваемых группах больных, следует констатировать целесообразность одновременного включения в программу лечения комбинированных аллергозов респираторной системы
антигистаминов новой генерации и антиоксидантов.
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ВЛИЯНИЕ ФАКТОРА ОБУЧЕНИЯ НА РЕЗУЛЬТАТЫ
НОВОЙ СТАБИЛОМЕТРИЧЕСКОЙ ПРОБЫ
С БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ
А. Л. Гусева1, О. В. Кубряк2, С. С. Гроховский3, С. Д. Чистов1, А. Ю. Ратаев1
THE INFLUENCE OF LEARNING ON THE RESULTS
OF THE NEW POSTURAL TEST WITH BIOFEEDBACK
A. L. Guseva, O. V. Kubrjak, S. S. Grohovsky, S. D. Chistov, A. Yu. Rataev1
1 ГБОУ ВПО «РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздравсоцразвития России»
(Зав. каф. оториноларингологии лечебного факультета – проф. А. И. Крюков )
2 НИИ нормальной физиологии им. П. К. Анохина РАМН, Москва
(Директор – член-корр. РАМН, проф. С. К. Судаков )
3 Исследовательский центр МЕРА, Москва
(Директор – С. С. Гроховский )
Показана применимость стабилометрического теста нового типа с биологической обратной связью (БОС), заключающегося в оценке заданной результативной деятельности с
одновременным анализом энергозатрат на перемещение центра давления. Важным преимуществом данного типа теста является его комплексный характер – возможность количественного исследования функции равновесия как целостной функциональной системы с учетом
патологии и возможного компенсирующего влияния сохранных структур. В исследовании
установлено, что разброс показателя энергозатрат Ei на выполнение предлагаемого теста находится в пределах интерквартильного размаха и не превышает 2 Дж. Таким образом, влияние обучения на результаты динамического наблюдения с применением такого теста незначимо или минимально при обычных условиях.
Ключевые слова: вестибулопатия, баланс тела, функция равновесия, стабилометрия,
биологическая обратная связь, вестибулологические пробы, объективная диагностика.
Библиография: 17 источников.
The new postural test with biofeedback is shown to be applicable to estimation of a certain
productive activity together with an analysis of energy consumption in moving the center of mass.
This test has the advantage that it makes possible quantitative assessment of postural stability as
an integrated functional system, taking into account the pathology and possible compensatory
effect of intact structures. The study has shown the scatter of energy spent for the test performing
(Ei) is within the interquartile range and does not exceed 2 J. So it may be assumed that under
normal conditions the effect of learning on the results of dynamic monitoring performed with the
use of such a test would be minimal or insignificant.
Key words:
Bibliography: 17 sources.

В настоящее время высокая востребованность вестибулологических исследований в ЛОРпрактике связана не только с ростом числа пациентов с вестибулопатией, но и с углублением
знаний в этой области, дифференцировкой различных нозологических форм, таких как вестибулярный нейронит, вестибулярная пароксизмия, базилярная и вестибулярная мигрень, фобическое постуральное головокружение [2]. Это, в свою очередь, требует разработки новых
методов объективизации обследования и дифференциальной диагностики. Важное место занимает оценка динамики лечения пациентов с вестибулярными расстройствами в целях контроля реабилитации и выбора наиболее эффективных ее способов [7].
Наряду с клиническим обследованием в диагностике нарушений равновесия основными
инструментальными методами исследования являются оценка глазодвигательных реакций
(определение спонтанного и индуцированного нистагма, калорическая и вращательная пробы, саккады, слежение, оптокинетический нистагм) и методы нейровизуализации [10]. Вместе
с тем актуальность непосредственной (прямой) оценки способности пациента управлять ба60
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лансом тела также не подвергается сомнению [11]. Развитие стабилометрических методов исследования баланса тела, в том числе с использованием биологической обратной связи (БОС)
по опорной реакции, представляет интересные возможности для оториноларингологии [6].
Достоинства данного типа теста включают возможность количественной оценки заданной результативной деятельности пациента (удерживать колебания собственного центра тяжести в
заданном диапазоне) с одновременным анализом стабилометрических данных. При этом выполнение инструкции требует сочетанной активности зрительного анализатора, проприоцептивной системы, вестибулярного анализатора и управляющих мышц с вовлечением слухового
и зрительного каналов обратной связи. Таким образом, в отличие от стандартных вестибулологических проб описываемый тип теста имеет комплексный характер, что, на наш взгляд, может быть особенно актуально для функциональной диагностики и прогнозирования (например, для оценки риска падений). Однако при появлении в стабилометрическом исследовании
внешнего канала информации о состоянии баланса тела (биологической обратной связи) важным фактором, который потенциально может оказывать влияние на результаты тестирования,
является фактор обучения.
Целью исследования. Оценка значимости влияния фактора обучения на результаты оригинального теста с биологической обратной связью в общем исследовании валидности пробы
данного типа (варианта) для ЛОР-практики.
Пациенты и методы. Испытуемые. Обследование проводилось с соблюдением современных этических норм. Основная часть исследования была выполнена на молодых здоровых добровольцах – 15 женщин и 6 мужчин. Средний возраст – 24,3 года (от 20 до 29 лет). Каждому
добровольцу присваивался буквенный код (латинскими буквами).
Приведенный пример клинического применения пробы – пациент отоларингологического
стационара ГКБ № 1 им. Н. И. Пирогова Москвы – Л., 42 года, диагноз – болезнь Меньера.
Оборудование. Медицинская стабилометрическая система [15], включающая:
• статическую стабилометрическую платформу ST-150 310 u315 мм;
• компьютер с аудиоколонками и установленным штатным программным обеспечением
для управления системой и расчета стабилометрических показателей;
• дополнительный дисплей для визуальной обратной связи.
Процедура. Испытуемый, стоя босиком вертикально на стабилометрической платформе
ST-150 при свободной установке стоп, держа руки вдоль тела, смотрит на монитор, расположенный прямо на уровне глаз на расстоянии 2 м. Схематическое изображение представлено на
рис. 1.
Проекция центра тяжести стоящего добровольца на стабилометрическую платформу
(центр давления) визуализировалась на экране в виде «метки», которую требовалось в тече-

Рис. 1. Проведение пробы.
61

Российская оториноларингология № 2 (57) 2012

ние 60 с удерживать в выделенной зоне экрана – в границах однородной круглой одноцветной
«мишени», которая занимала примерно 1/10 площади экрана. Первоначальное («удобное»
при установке) положение центра давления добровольца соответствовало центру координат
(центру мишени). В течение теста чувствительность платформы к колебаниям центра давления повышалась по заданному штатной программой алгоритму. После вводного инструктажа
стандартные команды (инструкция) подавались автоматически: «Встаньте на платформу»,
«Тест завершен». По условиям исследования все добровольцы стремились к наилучшему
результату – требовалось исключить выход метки из круглой однородной зоны в течение
пробы.
Исключалось курение у 7 умеренно курящих добровольцев (период без курения – не менее
60 мин до начала измерений) для исключения никотининдуцированного нистагма [17], был
исключен прием алкоголя и каких-либо фармакологических препаратов у здоровых испытуемых в течение исследования. Проведение теста осуществлялось в первой половине дня. Все
испытуемые имели примерно одинаковый временной интервал от приема пищи (отсутствие
выраженного голода и жажды). Очередные тесты у здоровых добровольцев проводились последовательно, в течение 5 недель, с частотой до 2 раз в неделю (суммарное количество тестов,
пройденных испытуемыми, колебалось от 2 до 9, в среднем 6 тестов).
Теоретическое обоснование. При рассмотрении способности человека поддерживать заданную позу как цельной функциональной системы [1] требованием к соответствующему тесту
является его «чувствительность» к изменениям различных элементов такой функциональной
системы, т. е., возможность исследовать не только отдельный элемент, а более крупную функциональную структуру. Преимущества здесь связаны с тем, что можно получить более реалистичное представление о том, в какой степени человек (пациент) может управлять балансом
тела, учитывая имеющуюся патологию и компенсирующую способность сохранных систем.
Таким образом, получаемая информация о состоянии пациента носит выраженный комплексный характер. Это соответствует современной тенденции к комплексным вестибулологическим исследованиям у оториноларингологических больных [8].
При этом сложность интеграции данных, полученных с помощью отдельных инструментальных диагностических методик, в определенной степени преодолевается в случае применения теста описываемого типа (рис. 1). Здесь при использовании визуальной обратной связи
количественная характеристика движения центра давления испытуемого на опору уже включает корректирующие влияния зрительного анализатора, когнитивные возможности человека, например способность пациента скомпенсировать нарушение за счет зрения, быстро найти
визуальные ориентиры и т. д. Отметим, что когнитивные возможности, наличие воли имеют
важное значение в процессе реабилитации, прогнозе эффективности терапии [9]. Анализ показателей цельного поведенческого акта – заданного инструкцией поддержания позы – позволяет получить для диагностики однозначные количественные характеристики, несущие расширенную комплексную информацию.
Важными аспектами при проведении описываемого теста являются выбор и трактовка показателей стабилометрии. Традиционно при стабилометрическом исследовании [16] используются показатели вариабельности центра давления (например, площадь статокинезиограммы,
среднее квадратичное отклонение центра давления от среднего значения и т. д.); геометрические характеристики (выраженность ассиметрии, длина статокинезиограммы); и иные. Новым
интегральным показателем является индекс, характеризующий затраты энергии на выполнение механической работы, связанной с выполнением инструкции [5]. Данный показатель
рассчитывается как сумма приращений кинетической энергии (в джоулях), обусловленных
изменением скорости смещения центра давления на каждом дискретном участке статокинезиограммы за все время исследования. Отличительными чертами данного показателя от традиционных показателей стабилометрии являются его высокая чувствительность и однозначность,
например достоверно установленное однонаправленное изменение показателя энергозатрат у
испытуемых при сходно меняющихся условиях в отличие от такого традиционного показателя, как площадь статокинезиограммы [6]. В более широком смысле показатель энергозатрат на
перемещение центра давления в плоскости опоры можно считать интегральным показателем
62

Научные статьи

двигательной стратегии, где под «стратегией» понимается способность испытуемого связать в
единое целое различные задачи в рамках целостного поведенческого акта [12].
Анализ данных. Расчеты традиционных стабилометрических показателей проводили с
использованием одного из вариантов штатного программного обеспечения метрологически
корректного медицинского измерительного оборудования ST-150 [3, 15]. Использовали программный частотный фильтр для удаления случайных высокочастотных помех (свыше 7 Гц) во
время стабилометрического исследования. Для вычисления описанного выше оригинального
показателя Ei также использовали штатное программное обеспечение указанного оборудования. Различий при анализе данных для мужчин и женщин не делали. Успешность выполнения
инструкции оценивали баллами, начисляемыми штатной программой автоматически за время нахождения метки в заданной зоне экрана, и одновременно оценивали энергозатраты. При
этом за удержание метки в центре выделенной зоны начисляли больше баллов, чем за то же
время нахождения метки на периферии зоны. Таким образом, большее число баллов соответствовало более стабильной позиции во время выполнения инструкции. Показателем успешности выполнения пробы считалось сочетание минимума энергозатрат при наборе наибольшего
числа баллов. Согласно принятым условиям время нахождения метки в заданной зоне свыше
90% соответствовало хорошему выполнению инструкции. Число набранных баллов и должно
свидетельствовать о том, что испытуемый в достаточной степени проявляет волю и старательность для выполнения инструкции, в то время как значимым для оценки критерием в серии
последовательных проб считался уровень энергозатрат за время исследования. Показатель
энергозатрат Ei универсален и никак не зависит от возможной смены алгоритма расчета индекса успешности выполнения инструкции – числа баллов. Составление электронных таблиц,
статистика, построение графиков – в Microsoft Excel 2010.
Результаты и обсуждение. При выполнении пробы все добровольцы старались набрать
наибольшее число баллов, хотя проявляли разные способности. Индивидуальные результаты
представлены в табл. 1.
Данные результаты, представленные в таблице, за исключением выделенных шрифтом
значений (все пробы у 1-го добровольца – LL и отдельные пробы у 5-го – SA, PA, KU, PN,
CL), соответствуют хорошему выполнению инструкции – не менее 90% времени теста метка
находилась в заданной зоне экрана. Простым методом оценки влияния обучения на выполнение данного теста является сравнение индивидуальных результатов в динамике. Понятно, что
влияние обучения (рост тренированности) будет проявляться ростом результатов. В этой связи отметим, что только у 6 добровольцев (SK, TK, KU, FE, CL) различие в числе баллов – независимо от увеличения или уменьшения, набранных при первом и втором тестах, превысило
20% (от 23 до 34%), что, на наш взгляд, не является критическим значением, указывающим на
превалирующую здесь роль обучения, так как у этих же испытуемых наблюдалась достаточно
выраженная по сравнению с другими участниками вариабельность числа набранных баллов
при общем хорошем выполнении инструкции. То есть результаты тестов в баллах, полагаем,
соответствовали способностям и состоянию испытуемых на момент проведения проб, не демонстрируя кардинальных изменений в последовательных пробах.
В случае применения более фундаментального критерия для исследования внутрииндивидуальных результатов – показателя энергозатрат на перемещение центра давления при
условии, что число набранных всеми участниками баллов признается адекватным для них,
для оценки различий между результатами разных проб проанализируем разброс значений Ei.
В случае весомого влияния обучения (роста тренированности) можно было бы наблюдать значительную вариабельность, разброс результатов. Так как число тестов, пройденных здоровыми
добровольцами за время исследования, было различным – от 2 до 9 (в среднем 6), то для оценки разброса показателей воспользуемся квантилями [13].
На рис. 2 представлена вероятностная характеристика разброса показателя энергозатрат Ei
на выполнение теста 21 здоровым добровольцем, где в качестве меры выбран интерквартильный размах. Следует отметить, что за единственным исключением (доброволец MN) наблюдаются достаточно близкие значения. При этом только у 7 добровольцев интерквартильный
размах превысил 1 Дж при общем среднем значении показателя для всех добровольцев при63
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Таблица 1

Показатель успешности выполнения последовательных проб (баллы), связанный с общим временем
удержания метки в заданной зоне и отклонением от центра зоны
Число баллов в последовательных пробах

№ п/п

Испытуемые

Число
тестов

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

SE
SI
SK
VM
TK
LL
KO
VM
SA
SR
PA
NL
GT
TM
CE
MN
KU
PN
FE
ME
CL

2
4
2
2
5
5
5
5
5
5
6
8
9
9
9
9
7
8
8
7
8

59
59
59
43
65
38
77
53
48
71
48
43
59
43
71
43
48
43
43
53
38

65
53
77
48
53
38
65
71
48
71
48
53
65
53
71
53
65
43
65
53
53

–
65
–
–
59
21
84
65
38
71
29
43
84
48
53
53
71
53
59
59
53

–
77
–
–
43
38
84
84
48
77
38
65
71
65
71
65
71
38
53
59
59

–
–
–
–
77
33
77
59
53
53
53
65
77
59
71
48
53
48
65
71
33

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
59
77
77
48
71
48
71
48
71
65
43

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
65
77
38
77
71
38
59
77
77
59

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
77
77
59
77
65
–
48
48
–
53

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
77
53
77
65
–
–
–
–
–

Рис. 2. Характеристика разброса показателя Ei у здоровых испытуемых при проведении серии последовательных тестов с биологической обратной связью (визуальной) по опорной реакции.
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Рис. 3. Динамика результатов в новой вестибулярной пробе с биологической обратной связью по опорной реакции у
пациента Л. (15 и 16 октября тестирование не проводилось).

мерно в 2 Дж за 60 с теста. Мы полагаем, что такая плотность результатов связана с простотой
процедуры – обучение происходит быстро и дальнейшие результаты зависят в большей степени от реальных возможностей испытуемого. При этом выраженный рост результатов в описываемой пробе, вероятно, требует специальной тренировочной нагрузки, аналогично тому, как
это происходит при наращивании результатов в спорте [14]. В свою очередь, наблюдаемый
рост результатов в однотипных описываемому тестах или реабилитационных тренингах с биологической обратной связью у пациентов с вестибулярной патологией может быть связан в
большей степени с восстановлением нарушенных функций [4] – восстановлением адекватной
функциональной системы, что отличает такой прогресс в результатах от достигнутого с помощью только упорных целенаправленных тренировок (подобно спортивной работе). С другой
стороны, формирование навыков устойчивости, уверенного управления балансом тела – разработки принципов нацеленных на быстрый рост результатов тренировок – в условиях неустранимых морфологических нарушений является отдельной актуальной темой.
Пример применения новой вестибулологической пробы в клинической практике представлен на рис. 3.
Пациент Л., 42 года, поступил в стационар 10.10.2011 г. Верифицированный основной диагноз – болезнь Меньера. Какой-либо патологии опорно-двигательного аппарата не отмечено.
Пациент нормально развит. 12.10.2011 г. у пациента развился приступ системного головокружения с тошнотой, рвотой и ухудшением слуха. Результаты применения теста, на наш
взгляд, четко отображают динамику состояния пациента. При достаточно хорошем выполнении инструкции (здесь роль играет адекватность усвоения и выполнения задачи) наиболее
надежным показателем, как было показано, является индекс затрат механической энергии Ei.
Наблюдались возрастание этого показателя непосредственно после купирования приступа и
снижение к окончанию лечения на фоне применения стандартной фармакотерапии и вестибулярной реабилитации.
Таким образом, применение данной пробы в клинике позволило зафиксировать объективную динамику состояния функции равновесия у пациента с болезнью Меньера.
Выводы
Простота проведения описываемого теста и возможность получения комплексной количественной характеристики функции равновесия, на наш взгляд, являются важными ка65
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чествами данного теста, которые обусловливают потенциал для его широкого внедрения в
ЛОР-практику. При этом, так как обучение протекает очень быстро, его влияние на результаты теста в динамическом наблюдении при обычных условиях малозначимо или незначимо.
Новый показатель для оценки двигательной стратегии при стабилометрическом исследовании – объем энергозатрат Ei на совершение испытуемым механической работы, связанной с перемещением центра давления в плоскости опоры, – является, по нашему мнению,
адекватным комплексным показателем для анализа результатов описываемой пробы, удобным для применения в практике.

Авторы благодарят всех добровольцев, принявших участие в исследовании. Отдельная
благодарность руководству и сотрудникам ГКБ № 1 г. Москвы, на чьей базе проводилось наблюдение.
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СИМПТОМАТОЛОГИЯ ОТОСКЛЕРОЗА
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SYMPTOMATOLOGY OF THE OTOSCLEROSIS
A. M. Elovikov, S. V. Lilenko
1 ГОУ ВПО «Пермская государственная медицинская академия
им. акад. Е. А. Вагнера Росздрава»
(Ректор – проф. И. П. Корюкина)
2 ФГБУ «Санкт-Петербургский НИИЛОР Минздравсоцразвития России»
(Директор – засл. врач РФ, член-корр. РАМН, проф. Ю. К. Янов)
Проведено обследование 278 пациентов с отосклерозом за период 2001–2009 гг.
Проанализирована симптоматика данного заболевания. Предложен алгоритм для диагностики отосклероза. Данный алгоритм включает в себя: подтвержденные признаки поражения звукопроводящего аппарата, нормальные показатели тимпанометрии и инверсию ипсилатерального акустического рефлекса.
Ключевые слова: отосклероз, кондуктивная тугоухость, камертональные пробы, тональная пороговая аудиометрия, тимпанометрия, акустическая импедансометрия.
Библиография: 7 источников.
Examination of 278 patients with otosclerosis for the period from 2001 to 2009 was performed.
The semiology of this middle ear disease was analysed. The algorithm of otosclerosis diagnostics
for doctors is offered. The scheme includes conductive hearing loss signs, normal indicators of
tympanometry and inverted ipsilateral acoustic reflex.
Key words: otosclerosis, conductive hearing loss, tuning fork tests, pure-tone audiometry,
tympanometry, acoustic impedancemetry.
Bibliography: 7 sources.

Диагностика отосклероза базируется на данных анамнеза и исследованиях функции слухового анализатора [1, 3]. Однако и при этих данных камертонального исследования, аудиометрии и исследования шепотной и разговорной речью было бы слишком опрометчиво говорить, что диагноз отосклероза (анкилоза стремени) и особенно его стадии легко определимы
[1; 3–5].
Цель исследования. Выявление и анализ наиболее показательных симптомов отосклероза. Разработка диагностического алгоритма для выявления отосклероза.
Пациенты и методы. Проведено обследование 278 (64 мужчин, 214 женщин) пациентов,
поступивших впервые для обследования и (или) оперативного лечения с диагнозом отосклероз в ЛОР-отделение Пермской краевой клинической больницы в 2001–2009 гг. Исследование
проведено на хуже слышащем (первом) ухе и лучше слышащем (втором) ухе. Распределение
на первое и второе ухо проводилось на основании данных акуметрии, камертонального опыта
Вебера (латерализация в хуже слышащее ухо) и указаний самого пациента. Возраст пациентов
составлял от 18 до 66 лет, возрастные характеристики по описательной статистике (M ± : малый и большой квартили): средний возраст 39,58 ± 8,88: 33; 46 лет. Мужчин в данной группе
23,02 ± 2,52%, женщин – 76,98 ± 2,52%. Пациенты с первой стадией заболевания (Пальчун В. Т.,
Преображенский Н. А, 1978) составили 57,55 ± 2,96%, с отосклерозом II стадии – 26,62 ± 2,65%,
III стадии – 15,83 ± 2,19%. Двусторонний процесс диагностирован у 92,09 ± 1,62%, односторонний – 7,91 ± 1,62% больных. При одностороннем процессе отмечалась тугоухость справа у
4,31 ± 1,22%, слева – 3,6 ± 1,18% пациентов.
Проведен анализ данных анамнеза, акуметрии, тональной пороговой аудиометрии и импедансометрии среднего уха, а также отоскопических изменений у больных отосклерозом.
Количественные показатели: расстояние восприятия шепотной и разговорной речи (м), значения порогов костного, воздушного звукопроведения, костно-воздушного интервала, диф67
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ференциального порога слуха по Люшеру (дБ) – представлены в виде средних значений со
стандартным отклонением и квартилями (M ± : большой и малый квартили). Качественный
показатель – частота встречаемости симптомов – представлен в виде средних значений со стандартной ошибкой среднего (M ± m, %). Для выявления зависимости значимости симптомов
отосклероза применен кластерный анализ с построением дендрограмм иерархической кластеризации. Полученные данные подвергнуты статистической обработке с помощью пакета программ Microsoft Excel 2003 и Statistica 6.0.
Результаты исследования. Средняя продолжительность заболевания отосклерозом
составила 9,69 ± 4,95: 6; 12 лет. Анамнестические симптомы Вилизии (улучшение слуха
в шумной обстановке) и Шеер (усиление тугоухости при жевании) у наших пациентов встречались в 80,94 ± 2,36% случая. Все пациенты в группе отметили сочетание обоих симптомов.
Отоскопические признаки отосклероза: сотовый рисунок на барабанной перепонке (симптом Лемперта) и остеомы костного отдела слухового прохода (симптом Майера) – выявлены
в 0,72 ± 0,51%. Других отоскопических признаков у наших пациентов с отосклерозом не выявлено. Мы поддерживаем мнение многих отиатров, что описываемые в литературе отоскопические признаки отосклероза не являются патогномоничными [4; 5].
Данные акуметрии. Уровень речевого слуха у пациентов с отосклерозом составил: на хуже
слышащее ухо шепотная речь – 0,16 ± 0,228: 0; 0,2 м; разговорная речь – 0,59 ± 0,03: 0,3; 1 м;
на лучше слышащем ухе шепотная речь – 1,33 ± 1,86: 0,1; 1,5 м, а разговорная – 2,15 ± 2,06:
0,5; 3,5 м. Различия между уровнями восприятия шепотной и разговорной речи на лучше и
хуже слышащее ухо достоверны по Вилкоксону р = 0 в обоих случаях. На хуже слышащем
ухе при проведении опыта Федеричи все пациенты отметили большую громкость звука камертона 128 Гц на сосцевидном отростке, чем на козелке. Таким образом, отрицательный опыт
Федеричи на хуже слышащем ухе был у 100% пациентов. Отрицательный опыт Желе на хуже
слышащем ухе отмечен у 95,68 ± 1,22% больных. Отрицательный опыт Бинга – 91,73 ± 1,65%.
Таким образом, у подавляющего большинства пациентов на хуже слышащем ухе отмечены
признаки нарушения подвижности стремечка и преобладают кондуктивные нарушения слуха.
На лучше слышащем ухе отмечены следующие результаты: камертональный опыт Федеричи
имел отрицательное значение у 85,61 ± 2,11%, опыт Бинга был отрицательным в 69,42 ± 2,76%
случаев; 64,75 ± 2,87% пациентов отметили отсутствие колебаний звука камертона при проведении опыта Желе на лучше слышащем ухе. Опыт Бинга был отрицательным в 91,73 ± 1,65%.
При двустороннем процессе отрицательный результат исследования отмечен у 95,7 ± 1,27%,
остальные пациенты дали сомнительный или положительный результат. Все пациенты (100%)
отметили латерализацию звука камертона С128 Гц в хуже слышащее ухо.
Данные тональной аудиометрии. Уровень костного звукопроведения на хуже слышащем ухе
в диапазонах 0,5–1 кГц составил 9,8 ± 7,31: 5; 13 дБ, 2–4 кГц – 18,03 ± 8,76: 12; 25 дБ, 6–8 кГц –
16,05 ± 12,98: 6; 25 дБ. Средний уровень костной проводимости был 14,63 ± 8,84: 8,33; 20 дБ. На
втором ухе костная проводимость на 0,5–1 кГц составила 8,32 ± 6,197: 5; 10 дБ, 2–4 кГц – 16,04 ±
8,55; 10; 20 дБ, 6–8 кГц – 14,35 ± 12,78: 5; 21 дБ. Средний уровень кривой костного звукопроведения на лучше слышащем ухе отмечен 12,9 ± 8,33: 7,33; 17 дБ. Различия между уровнями
костного проведения достоверны по тесту Вилкоксона на всех частотах и средним значениям
уровня костного слуха (р < 0,05), кроме III стадии отосклероза на 6–8 кГц (р = 0,7446). Уровень
воздушной проводимости на хуже слышащее ухо в диапазоне 0,5–1 кГц находился 53,48 ± 6,46:
50; 60 дБ, 2–4 кГц –53,41 ± 6,62: 50; 60 дБ, на частотах 6–8 кГц уровень отмечен 52,48 ± 8,19:
50; 55 дБ. Средний уровень воздушной проводимости был 53,12 ± 5,95: 50; 56,67 дБ. На втором
ухе воздушная кривая располагалась в диапазоне 0,5–1 кГц на уровне 42,88 ± 15,4: 35; 55 дБ;
на уровне 2–4 кГц – 43,29 ± 15,2: 40; 55 дБ, на частотах 6–8 кГц – 42,92 ± 15,96: 40; 50 дБ.
Средний уровень воздушной проводимости на втором ухе составил 43,03 ± 15: 39; 51,67 дБ.
Различия между уровнями воздушного проведения достоверны по Вилкоксону на всех частотах
(р < 0,05) во всех случаях сравнения, при I и II стадиях заболевания р = 0.
Костно-воздушный разрыв на первом (хуже слышащем) ухе: 0,5–1 кГц – 43,68 ± 8,19: 40;
50 дБ, 2–4 кГц – 35,49 ± 8,69: 30; 41 дБ, 6–8 кГц – 36,43 ± 10,52: 30; 44) дБ. Средний уровень
68

Научные статьи

воздушной проводимости на втором ухе составил 43,03 ± 15: 39; 51,67 дБ. На втором (лучше
слышащем) ухе резерв улитки составил: при 0,5–1 кГц – 34,56 ± 15,1: 25; 45 дБ, при 2–4 кГц –
27,25 ± 13,09: 20; 36 дБ, при 6–8 кГц – 28,58 ± 14,43: 20; 40 дБ, а среднее значение – 30,13 ±
13,45: 21,67; 40 дБ. Различия между данными по хуже и лучше слышащему уху по Вилкоксону
достоверны для всех частот и при сравнении средних значений костно-воздушного интервала
(р < 0,05) во всех случаях, в I и II стадии отосклероза р = 0.
При обследовании первого (хуже слышащего) уха зубец Кархарта выявлен у 59,0 ± 2,95%,
отсутствие данного акустического признака отмечено у 41,01 ± 2,95% пациентов. Выраженный
зубец определен в 59 ± 2,95%, сомнительный – в 10,79 ± 2,75% случая. При аудиометрии второго уха данный зубец выявлен в 53,96 ± 2,99%, отсутствовал в 46,04 ± 2,99% случая. Выраженный
зубец определен у 43,32 ± 2,99%, сомнительный – 8,63 ± 1,68% пациентов. Различия между
первым и вторым ухом достоверны по тесту Колмогорова–Смирнова (р < 0,001).
Дифференциальный порог слуха по Люшеру на хуже слышащее ухо составил 1,22 ± 0,49:
0,9; 2 дБ. У большинства пациентов дифференциальный порог слуха находился на уровне 0,8–
1 дБ.
У пациентов с отосклерозом на хуже слышащем ухе тимпанограмма типа А отмечена у
94,24 ± 1,4%, тимпанограмма типа Аs – 5,04 ± 1,31%, тип С выявлен только у 0,72 ± 0,51% пациентов. На втором (лучше слышащем) ухе тимпанограмма типа А выявлена у 92,09 ± 1,62%,
тип Аs – 7,91 ± 1,62% пациентов. На лучше слышащем ухе снижения давления в барабанной
полости ниже нормы (тип С) не зарегистрировано.
Данные кластерного анализа представлены на рис. 1.
У 98,92 ± 0,62% пациентов на хуже слышащем ухе отмечено уменьшение акустического сопротивления среднего уха при ипсилатеральной звуковой стимуляции интенсивностью 110–
115 дБ от одной до трех частот в диапазоне 0,5–2 кГц. Эти изменения сопротивления среднего
уха выражались в виде инвертированного ипсилатерального акустического рефлекса. На втором (лучше слышащем) ухе ипсилатеральный акустический рефлекс нормальной конфигурации отмечен у 20 (7,19 ± 1,55%), отсутствие рефлекса было у 10 (3,6 ± 1,12%) больных отосклерозом. Инвертированный ипси-рефлекс выявлен у 248 из 278 пациентов, что составило 91,18 ±
1,7%. Данные об ипсилатеральных акустических рефлексах представлены на диаграмме. При
контрастимуляции со стороны первого уха нормальный акустический рефлекс со сниженной
амплитудой воспроизведен у 22 пациентов на втором ухе (7,91±1,62%) при интенсивности звукового стимула 90–110 дБ, все с односторонней тугоухостью.

Рис. 1. Дендрограмма иерархической кластеризации симптомов отосклероза.
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а)

б)

Рис. 1. Гистограмма частоты встречаемости симптомов отосклероза на
хуже слышащем (а) и лучше слышащем (б) ухе.

Распределение встречаемости симптомов отосклероза у пациентов представлено на рис. 2.
Из имеющихся данных видно, что наиболее частыми проявлениями фиксации стремечка в окне
преддверия лабиринта являются признаки кондуктивной тугоухости: снижение речевого слуха, повышение порогов воздушного звукопроведения, наличие костно-воздушного интервала
на аудиограмме и отрицательный опыт Федеричи. Изменения акустической импедансометрии
находятся на втором месте, меньшее значение имеют и встречаются реже анамнестические
симптомы и отоскопические признаки. По данным дендрограммы кластеризации, изменения
акустического рефлекса имеют большую значимость в данной иерархии.
Заключение. Постоянными признаками отосклеротической фиксации стремечка в окне
преддверия лабиринта являются: снижение речевого слуха, повышение порогов воздушного
звукопроведения, наличие костно-воздушного интервала на аудиограмме и отрицательные
камертональные опыты. Данные признаки встречаются у всех пациентов. Изменения акустической импедансометрии находятся на втором месте. Для отосклероза характерными являются нормальный тип тимпанограммы (у большинства пациентов тип А, реже Аs) и изменения
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акустического ипсилатерального рефлекса в сторону увеличения податливости. Полученные
нами данные совпадают с данными литературы о том, что инвертированный ипсилатеральный акустический рефлекс является достоверным признаком отосклероза. Значительно реже
встречаются анамнестические симптомы (паракузис Вилизии и диплакузис Шеер) и отоскопические изменения. Среди представленных симптомов отосклероза объективными являются
только данные тимпанометрии и акустический рефлекс. Что касается отоскопических изменений, то их интерпретация врачами в значительной мере субъективна и данные симптомы не
могут претендовать на звание постоянных. Остальные симптомы отосклероза являются субъективными.
На основании полученных в исследовании данных нами предлагается алгоритм диагностики нарушения подвижности стремечка [2], состоящий из следующих признаков.
1. Признаки типичных нарушений звукопроводящего аппарата: снижение восприятия шепотной и разговорной речи, отрицательные камертональные опыты Ринне, Федеричи, наличие
костно-воздушного разрыва на аудиограмме.
2. Тимпанометрически – подвижность барабанной перепонки имеется, давление в среднем
ухе равно атмосферному (± 50 мм вод. ст.). Тимпанограммы типа А и Аs.
3. При акустической рефлексометрии имеется инвертированный (рефлекс с отрицательным отклонением от изолинии) ипсилатеральный акустический рефлекс, вызванный стимулом более 105 дБ на 1 частоту и более. При этом нормальные акустические рефлексы отсутствуют.
В предложенном алгоритме применяются и оцениваются как субъективные методы исследования слуха, так и объективный метод акустической импедансометрии. На основании
данного диагностического набора облегчается постановка диагноза отосклероз. Диагноз отосклероз подтвержден нами у 273 больных при оперативном лечении.
Выводы
1. Постоянно встречающимися признаками отосклероза являются: снижение речевого
слуха, повышение порогов воздушного звукопроведения, наличие костно-воздушного интервала на тональной пороговой аудиограмме и отрицательный опыт Федеричи при камертональном исследовании.
2. Для отосклероза характерны тимпанограммы типа А и Аs.
3. Инвертированный ипсилатеральный акустический рефлекс является постоянным
признаком отосклеротической фиксации стремечка. При этом контралатеральные и типичные ипсилатеральные акустические рефлексы отсутствуют.

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

ЛИТЕРАТУРА
Аткарская А. А. Хирургическое лечение тугоухости при отосклерозе. – М.: Медгиз. – 1956. – 139 с.
Диагностический алгоритм нарушения подвижности стремечка в овальном окне лабиринта при звукопроводящих нарушениях слуха /А. М. Еловиков, С. В. Лиленко // Свидетельство на интеллектуальный продукт,
зарегистрирован ФГУП «ВНТИЦ» 9.06.2008 г. под № 73200800070.
Диагностика и тактика лечения больных с различными формами отосклероза / А. И. Крюков [и др.] // Рос. оторинолар. – 2010. – Прил. № 2. – С. 177–181.
Операции на стремени при отосклерозе / И. А. Коломийченко [и др.]; под общ. ред. И. А. Коломийченко. –
Киев: Госмедиздат УССР, 1962. – 282 с.
Пальчун В. Т., Преображенский Н. А. Болезни уха, горла и носа. – М.: Медицина, 1978. – С. 364–370.
Преображенский Н. А., Патякина O. K. Стапедэктомия и стапедопластика при отосклерозе. – М.: Медицина,
1973. – 272 с.
Функциональная диагностика и вопросы современной хирургии отосклероза / И. Б. Солдатов [и др.]. – М.:
Медицина, 1974. – 219 с.

Еловиков Алексей Михайлович – канд. мед. наук, доцент, заведующий каф. оториноларингологии Пермской
ГМА им. акад. Е. А. Вагнера. 614000, Пермь, ул. Куйбышева, д. 39, тел.: 8-342-236-28-87, моб.: 8-919-458-23-05, e-mail:
aleks.elovikov@yandex.ru; Лиленко Сергей Васильевич – докт. мед. наук, профессор, вед. н. с. отдела патофизиологии уха, заведующий лабораторией вестибулологии Санкт-Петербургского НИИЛОР. 190013, Санкт-Петербург,
ул. Бронницкая, д. 9, тел.: 8-921-358-17-66.

71

Российская оториноларингология № 2 (57) 2012

УДК: 616.216.2-002-06-053.4

РИНОСИНУСОГЕННЫЙ ОСТЕОМИЕЛИТ ЛОБНОЙ КОСТИ У ДЕТЕЙ
А. Н. Зинкин, М. М. Сергеев
RHINOSINUSOGENIC OSTEOMYELITIS OF FRONTAL BONE IN CHILDREN
A. N. Zinkin, M. M. Sergeev
ГОУ ВПО «Кубанский государственный медицинский университет», г. Краснодар
(Ректор – С. Н. Алексеенко)
Проанализированы девять историй болезни детей с риносинусогенным остеомиелитом
лобной кости. У них был обнаружены инфильтрат мягких тканей на лбу и субпериостальный абсцесс, а также рентгенологические и КТ-данные остеомиелита лобной кости (Pott's
puffy tumor). У всех этих больных имели место различные внутричерепные и орбитальные
осложнения. Хирургическое вмешательство в комплексе с антибиотикотерапией и другими
методами патогенетического лечения дало 100%-ное выздоровление.
Ключевые слова: риносинусит, остеомиелит, Р-, КТ-диагностика, хирургическое лечение.
Библиография: 11 источников.
Nine clinical cases of children with rhinosinusogenic osteomyelitis of frontal bones were
analyzed. They presented with an infiltration of soft tissues of the forehead and subperiosteal abscess,
and also with radiological (computed tomography) evidence of the frontal bone osteomyelitis
(Pott’s puffy tumor). All of this patients had miscellaneous intracranial and orbital complications.
The surgical intervention combined with antibiotic therapy and other pathogenetical treatment
modalities made possible to get 100% recovery rate.
Key words: rhinosinusits, osteomyelitis, X-ray, computed tomography, surgical intervention.
Bibliography: 11 sources.

Остеомиелит развивается в результате воспаления кости при проникновении в нее возбудителей гнойной инфекции или как нозокомиальное инфицирование при лечении открытой
травмы [6]. Очаг поражения может быть ограничен только одним участком косной ткани или
распространяться на несколько ее разделов: губчатый и кортикальный слои, надкостницу, а
также окружающие мягкие ткани [2, 7].
Ретроспективные исследования показали, что остеомиелит костей свода черепа в детском
возрасте встречается не часто, составляя лишь 2% от всех случаев этого заболевания у детей, а
поражение лицевого скелета, в частности лобной кости, обнаруживают еще реже [3].
Многие авторы склонны считать ведущей, а некоторые единственной, причиной остеомиелита лобной кости воспаление фронтального синуса. Дальнейшее распространение патологического процесса в этом случае осуществляется из-за тромбофлебита диплоэтических вен, приводящего к расстройству микроциркуляции, поражению наружной кортикальной пластинки,
ее деструкции и образованию субпериостального абсцесса. В последующем разрушению может
подвергнуться и внутренняя пластинка, что неизбежно приведет к образованию эпи- (экстра)
дурального абсцесса [1, 4, 8].
Хотя твердая и паутинная мозговые оболочки являются достаточно надежным защитным
барьером, микроорганизмы и медиаторы воспаления все же могут проникнуть в субдуральное
пространство и вызвать эмпиему или менингоэнцефалит. Кроме того, возможно гематогенное
распространение инфекции через лишенные клапанов диплоэтические вены, которое вызовет
септический тромбофлебит сагиттального венозного синуса, субдуральную эмпиему и абсцесс
мозга.
Выраженный иммунный ответ организма на бактериальное повреждение клеток и тканей,
получивший название синдрома системного воспалительного ответа (ССВО) и устанавливаемый в соответствии с критериями ACCP/SCCM (1991), также способствует вовлечению в
воспалительный процесс содержимого полости черепа и может стать причиной генерализации
инфекции [2, 5].
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Ведущим клиническим признаком остеомиелита лобной кости является субпериостальный
абсцесс с периоститом и деструкцией наружной пластинки указанной кости. Данное состояние манифестируется появлением флюктуирующего, тестоподобной консистенции инфильтрата на лбу, иногда сочетающегося с подобными образованиями на своде черепа. Впервые
этот симптом описал в 1768 г. известный английский хирург Персиваль Потт (Percivall Pott).
Он считал, что воспаление твердой мозговой оболочки с последующим формированием гнойного содержимого между ней и черепом вследствие контузии или синусита, всегда проявляется одним предшествующим симптомом, а именно возникновением мягкой, ограниченной,
бессимптомной инфильтрации скальпа, сочетающейся с отслоением надкостницы от черепа
[9]. Этому ведущему симптому в зарубежной литературе дали в честь описавшего его автора
термин, обозначающий рассматриваемую патологию, – Pott's puffy tumor. С момента первой
публикации в печати зафиксировано несколько десятков случаев подобного недуга [4, 10, 11].
Появление антибиотиков не привело к исчезновению этого редкого заболевания, однако значительно снизило вероятность развития при нем тяжелых неврологических осложнений. Тем не
менее внутричерепная патология синусогенного остеомиелита возможна как в результате прямой
эрозии лобной кости, так и без нее, что делает рассматриваемую проблему весьма актуальной.
Цель исследования. Изучение клинических проявлений, особенностей течения, результатов лечения и исходов остеомиелита лобной кости у детей с осложненными формами риносинуситов.
Материалы и методы. Для установления диагноза остеомиелит лобной кости с характерным инфильтратом на лбу или своде черепа (Pott's puffy tumor) мы отобрали 393 медицинские
карты, а также Р- и КТ-граммы с кодами (по МКБ-10) острого и хронического бактериального
синусита (J01, J32), менингита (G1), абсцесса (эмпиемы) мозга (G7), синустромбоза (G8), сепсиса (А41.9), острого воспаления глазницы (H05.0), реактивного отека век (H02.8) и остеомиелита (М86[8]) за период с января 1995 по декабрь 2010 г. (15 лет). Дети с иммунодефицитными
состояниями (муковисцидоз или новообразования) были исключены из исследования.
Нами проанализированы девять историй болезни с остеомиелитом лобной кости. Возраст
пациентов составлял от 9 до 16 лет (мальчиков – 8, девочек – 1). При этом учитывались продолжительность заболевания и особенности симптоматики при поступлении (тяжесть состояния, неврологические находки, признаки ССВО и органной дисфункции), а также клинические исходы. Были использованы такие лабораторные данные, как количество лейкоцитов,
лейкоформула, СОЭ, СРБ при поступлении.
КТ- и Р-граммы (для получения независимого результата) оценивала слепым методом
группа рентгенологов-педиатров. Ретроспективную интерпретацию этих специалистов сравнивали с первичным описанием КТ- и Р-изображения, сделанным в момент поступления ребенка в ЛОР-отделение Краснодарской краевой детской больницы. Проведен статистический
анализ полученных данных.
Результаты. Купание в водоеме в анамнезе стало причиной заболевания у 5 человек,
ОРВИ – 3 детей, ятрогенная травма – 1 ребенка. На ринорею и заложенность носа в прошлом
жаловались 5 человек.
Инфильтрация мягких тканей лба с поднадкостничным гнойником, периоститом и деструкцией наружной пластинки кости (Pott's puffy tumour) встречались во всех случаях (рис. 1),
причем у 1 больного симптом носил множественный характер (всего на лбу и своде черепа
обнаружены шесть гнойников).
Другие признаки заболевания включали в себя лихорадку (9), головную боль (9), положительные менингеальные симптомы (8), реактивный отек и гиперемию век глаза (7), тошноту
и рвоту (6), впервые возникшие судорожные приступы (5), афазию (3), гемипарез (4), изменения ментального статуса (7) и светобоязнь (7). Лишь в одном случае при госпитализации
была нормальная неврологическая картина. Следует отметить, что у всех 7 пациентов с орбитальными симптомами (реактивный отек век – 5, флегмона орбиты – 2) сохранялись зрение
и подвижность глазных яблок при явлениях дискомфорта в момент движения глаз. Средняя
температура в день поступления была 38,5 ± 0,45 °С. Пять человек до госпитализации получали антибиотики.
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Рис. 1. Правосторонний гемисинусит, осложненный реактивным отеком век
правого глаза и остеомиелитом лобной кости, у 14-летнего мальчика (А и Б –
на фотографиях видны инфильтрат в правой надбровной области, имеющий
тестообразную консистенцию, а также реактивный отек век правого глаза);
аксиальные КТ-граммы этого же ребенка [В, Г – мягкотканое окно, Д – костное окно; В – экстракраниальный абсцесс, располагающийся под апоневрозом
черепа, с периоститом и эрозией наружной пластики лобной кости (Pott's
puffy tumor) – белая стрелка; Г – костное окно, в проекции экстрадурального
абсцесса эрозия внутренней пластинки лобной кости (остеомиелит) – белая
стрелка (кость выглядит как «поеденная молью»); Д – экстрадуральный абсцесс, расположенный несколько выше экстракраниального абсцесса – белая
стрелка].

ССВО (SIRS – systemic inflammatory response syndrome) является реакцией организма на
воздействие различных существенных раздражителей, а именно: инфекцию, травму, в том числе операционную, и др. Клинические проявления данного синдрома [температура, тахикардия,
тахипное, лейкоцитоз и (или) увеличение незрелых форм нейтрофильных лейкоцитов] очень
часто сопровождают течение риносинусогенных осложнений. Он диагностируется на основании присутствия двух или более вышеназванных симптомов и отмечен у всех детей с осложненным синуситом, а органная дисфункция выявлена у 3 пациентов. Если процесс вызван инфекцией, термины ССВО и сепсис являются синонимами. Сочетание упомянутых признаков с
дисфункцией или гипоперфузией органов и систем дает основание констатировать у больного
тяжелый сепсис [2].
При КТ-исследовании у детяй с остеомиелитом лобной кости были диагностированы различные рентгенологические (наряду с клиническими) признаки заболевания околоносовых
пазух. Чаще всего в процесс вовлекались лобные и решетчатые синусы (9), у 3 были поражены
клиновидные и у 7 верхнечелюстные пазухи. Гемисинусит диагностирован у 5 человек, пансинусит – у 3 заболевших, полисинусит – у 1 больного.
Внутричерепные осложнения установлены у всех детей [экстрадуральный абсцесс –
у 2 больных (рис. 2), субдуральная эмпиема – в 3 наблюдениях (рис. 3), сочетание экстрадурального абсцесса с субдуральной эмипемой – в 3 случаях, гнойный менингит – у 1 человека].
Отличить экстрадуральный гнойник от субдурального на КТ-изображении можно по большей глубине и меньшей площади первого (рис. 2 и 3). Других КТ-отличий, позволяющих точно
определить (по изображению), где находится гной относительно твердой мозговой оболочки
(экстра- или субдурально), мы не нашли.
На КТ-граммах экстракраниальный абсцесс, располагающийся под апоневрозом, с периоститом и эрозией наружной пластики лобной кости (Pott's puffy tumor) (рис. 1, В, 2, 3) вы74
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Рис 2. Остеомиелит лобной кости (мягкотканое окно).
Белая стрелка – инфильтрат мягких тканей лба с поднадкостничным гнойником, периоститом и эрозией наружной пластики лобной кости (Pott’s puffy tumor).
Абсцесс хорошо контрастируется и не редко содержит
пузырьки газа. Черная стрелка – экстрадуральный абсцесс и пневмоцефалия (нередко сочетаются с остеомиелитом лобной кости).

являлся во всех наблюдениях. Такой гнойник хорошо контрастировался и иногда содержал
пузырьки газа, причем его наличие в полости абсцесса не являлось следствием медицинских
манипуляций (рис. 2).
У 3 детей с остеомиелитом лобной кости было установлено разрушение как наружной, так
и внутренней пластинки лобной кости. КТ-картина поражения у этих больных в костном окне
выражалась в виде «поеденных молью» участков аваскулярного некроза костной ткани, иногда
сочетающихся с фрагментами рентгенконтрастных секвестров (рис. 1, Д). Необходимо особо
подчеркнуть, что вовлечение в процесс внутренней пластинки лобной кости всегда сопровождалось наличием экстрадурального абсцесса.
При анализе лабораторных тестов, включающих лейкоформулу, уровень СРБ и СОЭ,
были установлены признаки бактериальной инфекции, а именно: число лейкоцитов равнялось
16,8 ±5,7; в лейкоцитарной формуле во всех наблюдениях определялся нейтрофильный сдвиг
влево; уровни СРБ составляли 1,2–84 mg/dL; СОЭ колебалась в пределах 17–63 мм/ч.
Бактериологическое исследование посевов из синусов, экстра- и интракраниальных абсцессов продемонстрировало рост патогенных бактерий в 8 случаях. У 5 пациентов посев был
полимикробный. Грамположительная микрофлора выявлена у 8 детей (стрептококки – 6, стафилококки – 2), грамотрицательная – у 1-го (клебсиелла) ребенка. Смешанная аэробная и
анаэробная флора была установлена у 3 больных.
Исход заболевания во многом определяется своевременностью и достаточностью оперативного вмешательства, направленного на элиминацию первичного и вторичных гнойных очагов.
Поэтому всем пациентам произведено хирургическое вмешательство на пораженных синусах,

Рис 3. Остеомиелит лобной кости
(мягкотканое окно):
1 – инфильтрат мягких тканей черепа с поднадкостничным гнойником,
периоститом и эрозией наружной
пластики лобной кости (Pott’s puffy
tumor); 2 – остеомиелитическое разрушение лобной кости (хорошо заметен поверхностный дефект лобной
кости с неровным краем); 3 – субдуральная эмпиема (как и экстрадуральный абсцесс частый спутник
остеомиелита лобной кости).

75

Российская оториноларингология № 2 (57) 2012

которое сочеталось с тщательным вскрытием-дренированием субпериостального абсцесса и
удалением секвестров, а в 6 случаях – с дренированием субдурального гнойника.
После санации инфекционных очагов больные оставались в отделении интенсивной терапии для проведения мониторинга витальных функций. Программа инфузионной терапии
в послеоперационном периоде нами описана в ранее опубликованной работе. Она включает
удаление и препятствие накоплению продуктов распада бактерий и клеток организма, а также предотвращение развития микроциркуляторных расстройств. При развившейся гипотонии, гипоперфузии органов и тканей, а также синдроме малого выброса инфузионная терапия
была направлена на устранение выявленных гемодинамических нарушений. Если дезинтоксикационный эффект инфузионной терапии был недостаточным, прибегали к методам экстракорпоральной детоксикации, используя для этого сеансы плазмафереза. Адекватная и своевременная респираторная поддержка являлась одним из стержневых моментов терапии, так
как дыхательная недостаточность – частое осложнение гнойной инфекции. Ранний, особенно
дооперационный, перевод на ИВЛ положительно сказывался на эффективности лечения [2].
Поскольку остеомиелитический очаг может характеризоваться множественным микробным пейзажем, антибиотикотерапия была направлена против S. aureus, анаэробных стрептококков и грамнегативных микроорганизмов. Вначале назначались два-три антибиотика, так
как терапия несколькими препаратами обеспечивает максимальный охват бактериального
спектра. Они были представлены амоксициллина клавуланатом, оксациллином или ванкомицином в сочетании с цефалоспоринами третьей генерации, а также метронидазолом. Следует
подчеркнуть, что продолжительность использования антибиотиков была в среднем не менее
3 недель.
Все находившиеся под наблюдением пациенты выздоровели. У них также не было зарегистрировано рецидивов заболевания в течение 2 лет и более.
Выводы
1. Для диагностики такого редкого и тяжелого заболевания как риносинусогенный остеомиелит лобной кости нужны высокая степень настороженности оториноларинголога, а также тщательное комплексное клинико-лабораторное обследование.
2. При обнаружении у больного риносинуситом и реактивным отеком век флюктуирующей припухлости мягких тканей на лбу обязательно немедленное проведение КТисследования (при необходимости с контрастированием) или МРТ. Следует иметь в виду,
что при выявлении остеомиелита лобной кости существует 100%-ная вероятность возникновения внутричерепных осложнений.
3. Своевременное хирургическое вмешательство, включавшее санацию пораженного
синуса (синусов), вскрытие-дренирование экстракраниального абсцесса и ревизию лобной
кости в комплексе с целенаправленной и длительной антибиотикотерапией и инфузионными методами патогенетического лечения, позволили добиться 100%-ного положительного
результата при отсутствии рецидивов в отдаленные сроки наблюдения.
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ОЦЕНКА ОТОТОКСИЧНОСТИ КРЕМНИЕВЫХ НАНОНОСИТЕЛЕЙ
В ЭКСПЕРИМЕНТЕ МЕТОДОМ ОТОАКУСТИЧЕСКОЙ ЭМИССИИ
С. А. Иванов1, 2, А. В. Пискун1
ASSESSMENT OTOTOXICITY SILICON NANOCARRIERS IN EXPERIMENT
WITH OTOACOUSTIC EMISSION
S. A. Ivanov, A. V. Piskun
1 ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный медицинский университет
им. акад. И. П. Павлова»
(И. о. ректора – докт. мед. наук С. М. Яшин)
2 ФГУ «Федеральный центр сердца, крови и эндокринологии им. В. А. Алмазова»,
Санкт-Петербург
(Директор – член-кор. РАМН, проф. Е. В. Шляхто)
Экспериментальный скрининг ототоксичности является самостоятельным звеном доклинического исследования органной токсичности фармакологических препаратов. На 30
крысах-самцах линии Wistar изучено влияние на амплитуду отоакустической эмиссии однократного парентерального введения суспензии различных соединений кремния – претендентов на роль наноносителей лекарственных препаратов – коллоидного кремния с диаметром
частиц 15–20 нм и кремнезема с диаметром 12–16 нм при концентрации кремния в обоих
случаях 2 мг/мл. Показано отсутствие угнетающего воздействия изучаемых нанообъектов
кремния на амплитуду отоакустической эмиссии на частоте продукта искажения спустя 21 и
60 дней после введения препаратов, что говорит об отсутствии их ототоксических свойств.
Ключевые слова: наноносители, соединения кремния, коллоидный кремний, кремнезем,
ототоксичность.
Библиография: 22 источника.
Experimental screening of ototoxicity is a selfdependent level of preclinical studies of toxic
effects on organs of pharmacological medicines. On 30 male rats of Wistar line have studied the
effect on the amplitude of otoacoustic emission of single parenteral infusion of a suspension of
various compounds of silicon – candidates for the role of nanocarriers of medicines – colloidal
silicon particles with a diameter of 15–20 nm and oxide of silicon with a diameter of 12–16 nm
with the concentration of silicon in both cases, 2 mg/ml. Observed the absence of inhibitory effect
of studied silicon nanoobjects to the amplitude of distortion product otoacoustic emissions after 21
and 60 days of infusion of medicines which indicates to the absence of their ototoxic properties.
Key words: nanocarriers, compounds of silicon, colloidal silicon particles, oxide of silicon,
ototoxicity.
Bibliography: 22 resources.
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Центральная проблема фармакотерапии заболеваний улитки – наличие гематолабиринтного барьера (ГЛБ) [3, 16]. Под фармакологической отототропностью подразумевают
свойство молекул вводимого вещества проникать через ГЛБ, взаимодействуя со специфическими рецепторами на базальной поверхности несенсорных клеточных элементов спирального органа [19]. Последние имеют непосредственный контакт с сосудистой сетью, образованной спиральными артериями. Подобное рецепторное взаимодействие показано, к сожалению,
только у ототоксичных лекарственных веществ (аминогликозидных антибиотиков [12], препаратов из группы цисплатина [5], петлевых диуретиков [10, 16]). Известные лекарственные
препараты, способные положительно влиять на гомеостаз внутреннего уха в условиях патологии, действуют опосредованно: либо путем нормализации нарушенного эндолимфатического
давления, устраняя его гидропическое состояние (бетагистин [2, 22]), либо путем восстановления нарушенной проницаемости ГЛБ (глюкокортикостероиды [11], антиоксиданты [18]).
На существующем этапе развития фармакологии развитие ототропности в терапевтически
значимых дозах лекарственных препаратов в условиях функционально сохранного ГЛБ становилось непреодолимым препятствием для решения актуальных задач кохлеарной патологии. Однако сегодня вхождение высоких технологий в медицину, в частности зарождающееся
направление нанотерапии, интригует реальностью решать сурдологические вопросы принципиально новым способом. В последние годы обозначена перспективность для доклинического изучения в качестве потенциальных наноносителей ряда органических и неорганических
соединений кремния, отвечающих всем требованиям, предъявляемым к нанообъектам.
Требования, предъявляемые к соединениям – потенциальным наноносителям фармакологических препаратов.
1. Диаметр от 10 до 100 нм.
2. Высокая удельная поверхность.
3. Возможность функционализации поверхности.
4. Способность к биодеградации.
5. Отсутствие иммуногенности.
6. Устойчивость к действию протеаз в кровотоке.
Цель исследования. Оценка влияния однократного парентерального введения двух соединений кремния, обсуждаемых в литературе в качестве возможных нанотранспортеров, на амплитуду отоакустической эмиссии у крыс.
Материалы и методы. Работа проведена на 30 самцах крыс линии Wistar с массой тела
350 г, соматически и отологически здоровых. Выделены 6 групп по 5 животных и соответственно с оценкой 10 ушей в каждой. Под наркозом (хлоралгидрат 500 мг/кг внутрибрюшинно)
в асептических условиях выполнялась катетеризация бедренной вены с последующим введением: в контрольных группах – физиологического раствора – 1 мл (группы № 1 и 2), в экспериментальных группах – суспензии коллоидного кремния с диаметром частиц 15–20 нм в
физиологическом растворе (группы № 3 и 4) и наночастиц кремнезема с диаметром 12–16 нм
в физиологическом растворе (группы № 5 и 6) с концентрацией кремния 2 мг/мл в каждой.
Препараты наночастиц вводили в объеме 1 мл со скоростью 0,1 мл/мин с помощью шприцевого насоса.
Функциональное состояние слухового анализатора оценивали методом отоакустической
эмиссии (ОАЭ) на частоте продукта искажения (ПИОАЭ) на приборе «Нейро-Аудио», оснащенном программным обеспечением «Нейро-МВП». Регистрация амплитуды ОАЭ проведена
трижды: за 1-е сутки до внутривенного введения изучаемых веществ, а также спустя 21 и 60
дней после введения. Исследование выполняли под кратковременным наркозом (золетил 0,2
мл с ксилазином 0,02 мл внутримышечно).
ПИОАЭ регистрировали при использовании тональных стимулов f1 и f2 (f1 < f2) в соотношении f2/f1 = 1,22 с анализом разностного тона 2f1 – f2. Интенсивность стимуляции L1 =
= L2 = 70 дБ УЗД.
Амплитуда ПИОАЭ у крыс оценивали на максимально допустимых для клинического прибора частотах (4, 5 и 6,4 кГц) на том основании, что акустический диапазон 4–6 кГц составляет
часть нижней границы слуха у крыс [8].
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Таблица
Зависимость ответа ПИОАЭ в разных группах через 21 и 60 дней после введения исследуемых препаратов [17]
Группа

До

После

M±m

M±m

21

24,1 ± 1,3

29,4 ± 1,3

60

27,3 ± 1,3

29,2 ± 1,3

21

28,5 ± 1,4

27,7 ± 1,3

60

27,1 ± 1,4

29,5 ± 1,4

21

27,5 ± 1,3

27,6 ± 1,3

60

27,7 ± 1,3

28,1 ± 1,3

Дни

Суспензия наночастиц кремнезема

Суспензия коллоидного кремния

Физиологический раствор

Значимость различий измеряемых параметров между экспериментальными группами
в каждой точке оценивали с помощью дисперсионного анализа для повторных измерений
(ANOVA). Для статистической обработки данных применялся программный пакет SPSS 17.0.
Различия считали достоверными при р < 0,05.
Результаты и обсуждение. На исходном уровне статистически значимых различий между
группами не отмечалось. Дисперсионный анализ для повторных измерений во времени показал несущественное увеличение показателей амплитуды ПИОАЭ (F1,154 = 9,049, р = 0,03)
спустя 21 и 60 дней после введения препаратов независимо от группы (табл.). Из этого следует
заключение об отсутствии ототоксичности изучаемых нанообъектов.
Показатели амплитуды ПИОАЭ в контрольной и экспериментальных группах до и после
введения препаратов приведены на рис. 1.
Интерес к соединениям кремния как к потенциальным наноносителям вызван следующими соображениями. Уже известно, что наночастицы кремнезема способны резорбироваться из
кровяного русла фиксированными тканевыми макрофагами, в частности, речь идет о клетках
легких, печени [6]. С другой стороны, поскольку ГЛБ является естественным препятствием

Рис. Изменение показателей ПИОАЭ в разных группах до и
после введения препаратов (n = 60). Условные обозначения: Si
(A175) – суспензия наночастиц кремнезема; Si коллоид – суспензия коллоидного кремния; Физ. р-р – физиологический раствор.
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для проникновения в структуры улитки кровяных макрофагов, фагоцитарная функция в спиральном органе при необходимости эволюционно возложена на несенсорные эпителиальные
элементы [1, 4, 9, 20]. Таким образом, в качестве рабочей гипотезы достижения неспецифической
ототропности фармакопрепаратов предлагается их транспортировка через ГЛБ в сорбированном состоянии на поверхности наноносителя, способного активно захватываться из кровяного
русла базальной поверхностью поддерживающих эпителиоцитов, имеющих непосредственный
контакт с кровеносными капиллярами, образованными спиральными артериями.
Использование неорганических наночастиц для таргетной доставки лекарственных препаратов к органам-мишеням требует глубокого исследования острой и хронической системной
токсичности материала носителя. Необходимо отметить, что имеющиеся литературные данные о токсичности наночастиц кремния и кремнезема весьма противоречивы. Так, в экспериментах на культуре клеток было показано, что добавление наночастиц кремнезема не влияет на
жизнеспособность клеток и не нарушает целостности плазмалеммы [15]. В другом исследовании было установлено, что органически модифицированные наночастицы кремнезема диаметром 20–25 нм подвергаются полному удалению из организма мыши в течение 15 дней после
внутривенного введения путем гепатобилиарной экскреции [13]. Однако на сходной модели
другие авторы обнаружили выраженное повреждение печени в виде очагового некроза и мононуклеарной инфильтрации после введения таких же наночастиц, причем накопление частиц
в органах ретикулоэндотелиальной системы было зафиксировано и спустя 30 дней после инфузии. Примечательно, что скорость биодеградации наночастиц кремнезема зависит от таких
физико-химических свойств частиц, как диаметр и заряд поверхности [7, 21].
Таким образом, исследования, направленные на поиск материала, оптимизацию дозировки, а также модификацию поверхности наноразмерного носителя, решают задачу безопасности
перспективной технологии доставки препаратов с помощью неорганических наночастиц к различным органам, в частности к кохлеарному отделу улитки.
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ДИНАМИКА ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЦЕНТРАЛЬНЫХ ОТДЕЛАХ СЛУХОВОГО АНАЛИЗАТОРА
ПРИ ГЕНТАМИЦИНОВОЙ ИНТОКСИКАЦИИ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ
КОРТЕКСИНА В ЭКСПЕРИМЕНТЕ
З. Х. Каримова
DYNAMIC OF PATHOMORPHOLOGICAL CHANGES IN THE CENTRAL
PART OF AUDITORY ANALYZER DURING GENTAMICIN INTOXICATION
EXPERIMENT UNDER INFLUENCE OF CORTEXIN
Z. H. Karimova
Ташкентская медицинская академия, Республика Узбекистан
(Ректор –академик Ш. И. Каримов)
При ГИ развиваются различной степени выраженности и распространенности деструктивные процессы в периферическом и центральном отделах слухового анализатора. Однако
при применении препарата кортексин эти процессы носят обратимый характер, если при ГИ
не наблюдалось разрушение цитоплазмы и ядра клетки. Именно поэтому применение кортексина в клинической практике при лечении больных с сенсоневральной тугоухостью, обусловленной приемом гентамицина сульфата, предотвращает дальнейшее развитие деструктивных процессов, способствуя улучшению и восстановлению слуха.
Ключевые слова: сенсоневральная тугоухость, гентамициновая интоксикация, кортексин, морфология, трентал, лечение сенсоневральной тугохости, дистрофия, деструкция, височная кора, улитковые ядра продолговатого мозга.
Библиография: 4 источника.
During gentamicin intoxication developed varying degrees of severity and prevalence of
destructive processes in the peripheral and central parts of the auditory analyzer. However, when
using drug cortexin these processes are reversible, if destruction of the cytoplasm and nucleus of the
cell was not observed in gentamicin intoxication. That’s why the use of cortexin in clinical practice
when treating patients with sensorineural hearing loss caused by intake of gentamicin sulfate,
prevents the further development of destructive processes, contributing to the improvement and
restoration of hearing.
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Вопросы распространенности, возникновения и развития тугоухости у больных до сих
пор являются актуальными, так за последние 15 лет, частота сенсоневральной тугоухости в
Узбекистане возросла более чем в 2 раза. Сохранение тенденции к росту числа больных с сенсоневральной тугоухостью, обусловленной применением аминогликозидных антибиотиков,
выдвигает на первое место как проблему раннего выявления нарушения слуха, так и разработку патогенетически обоснованного лечения [1, 2, 3].
Реабилитация больных с сенсоневральной тугоухостью представляет собой сложную проблему современной оториноларингологии. Восстановление слуха после приема аминогликозидных антибиотиков путем проведения медикаментозной терапии не всегда дает желаемый
эффект. В настоящее время для этой цели предлагается множество лекарственных препаратов,
эффективность которых основана на субъективных ощущениях и функциональных исследованиях.
Цель исследования. Сравнение влияния кортексина и трентала на патоморфологические
изменения центральных отделов слухового анализатора при гентамициновой интоксикации
(ГИ) в эксперименте.
Материал исследования. Экспериментальные исследования проводились на 36-ти белых
беспородных крысах, которые были разделены на 2 группы: основная (18 крыс) и контрольная
(18 крыс).
Всем крысам была вызвана ГИ по модели Х. М. Маткулиева [4]: внутрибрюшинно вводился гентамицин сульфат из расчета 50 мг/кг массы тела в течение 15 дней.
Далее крысам основной группы вводился в/м препарат кортексин в дозе 0,1 мг/кг массы
тела, а в контрольной группе в хвостовую вену делали инъекцию трентала из расчета 8,5 мг/кг
веса крыс, оба препарата вводились в течение 10 дней.
Патоморфологическим исследованиям подвергались улитковые ядра продолговатого мозга и слуховая зона височной коры.
Результаты исследований. В центральных отделах слухового нерва при введении кортексина отмечалась положительная динамика во всех клеточных структурах.
Так в области улитковых ядер продолговатого мозга отек и разрыхление глии, деструкция
нейронов не наблюдалась, нейроны имели четкие контуры (рис. 1). Цитоплазма большинства

Рис. 1. Улитковые ядра продолговатого мозга после лечения кортексином при ГИ. Отек и разрыхление глии исчезает, деструкции нейронов
нет. Увеличение 10 u 10. Окраска гемотоксилин-эозином.
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Рис. 2. Слуховая зона височной коры после лечения кортексином при
ГИ. Во внутреннем зернистом слое структура нейронов восстанавливается. Увеличение 10 u 100. Окраска гемотоксилин-эозином.

Рис. 3. Слуховая зона височной коры после лечения тренталом при
ГИ. Нейроны в состоянии дистрофии и некроза. Увеличение 10 u 100.
Окраска гемотоксилин-эозином.

нейронов содержала центрально расположенное ядро, последнее содержало одно или несколько ядрышек.
В области слуховой зоны височной коры также наблюдалось восстановление структур
нейронов во внутреннем зернистом слое, пирамидных нейронов (рис. 2). Однако, в отдельных
нейронах наблюдался невыраженный перицелюллярный отек, цитоплазма содержала гипохромное ядро, содержащее многочисленные ядрышки. В отдельных пирамидных и зведчатых
нейронах цитоплазма была хорошо развита и содержала центрально расположенное ядро. В
этих участках наблюдалось явление нейроглии и пролиферации глии.
При анализе патоморфологических изменений улитковых ядер продолговатого мозга и
слуховом центре височной доли крыс контрольной группы, т.е. при лечении тренталом имелась относительная положительная динамика.
В области улитковых ядер продолговатого мозга наблюдалось исчезновение межклеточного
и периваскулярного отека, восстановление структур глии. Также имелись зоны разрежения в об83
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ласти скопления нейронов. В отдельных нейронах улитковых ядер отмечалась хорошо выраженная цитоплазма и ядро, наряду с этим встречались нейроны с дистрофическими изменениями.
В слуховой зоне височной коры при лечении тренталом наблюдалось восстановление структур глии, уменьшение околоклеточного отека большинства веретенообразных и пирамидных
нейронов, пролиферация олигодендроглиоцитов. Наряду с этим, в этой зоне большинство нейронов находились в состоянии дистрофии и некроза (рис. 3). При лечении тренталом, более
положительная динамика отмечалась в слуховой зоне височной коры, чем в улитковых ядрах
продолговатого мозга.
Выводы
Сравнивая патоморфологических изменения при гентамициновой интоксикации, после
введения кортексина и трентала у крыс контрольной и основной групп, можно утверждать, что
применение препарата кортексин характеризуется улучшением как микроциркуляции, так и
восстановлением внутриклеточных репаративных процессов в центральных отделах слухового анализатора. По-видимому, кортексин влияет на обменные процессы внутри клеток, тем самым способствуя восстановлению клеточных структур. В то время как трентал купирует только реактивные изменения в виде уменьшения перицелюллярного и периваскулярного отека.
Применение кортексина в клинической практике позволяет предотвратить дальнейшее
развитие деструктивных процессов в центральных отделах слухового анализатора, что расширит возможности применения кохлеарной имплантации у больных с сенсоневральной тугоухостью, обусловленной приемом аминогликозидных антибиотиков.
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ПАТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ АЛЛЕРГИЧЕСКОГО РИНОСИНУСИТА
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
А. И. Крюков, Ф. А. Гурбанов
PATHOGENETIC THERAPY OF ALLERGIC RHINOSINUSITIS
AT THE PRESENT STAGE
A. I. Kryukov, F. A. Gurbanov
ГУЗ «Московский научно-практический центр оториноларингологии Департамента
здравоохранения Москвы»
(Директор – проф. А. И. Крюков)
Проведено обследование 240 пациентов с аллергическим риносинуситом (АРС).
60 больным с отечной формой АРС и 60 больным с отечной формой АРС и наличием БА
после предшествующего неэффективного лечения топическими глюкокортикостероидами
(ГКС) интраназальное введен дипроспан по разработанной авторами схеме. 60 больным
с начальной стадией полипозной формы АРС и наличием сопряженной ЛОР-патологии и
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60 пациентам с АРС в сочетании с гипертрофией слизистой оболочки средних и (или) нижних носовых раковин, а также с неблагоприятными вариантами внутриносовой анатомии в
зависимости от выявленных изменений в полости носа и сопутствующей патологии проведены функциональные эндоназальные операции. Ретроспективный анализ эффективности
лечебно-диагностического алгоритма тактики ведения показал, что у обследованных больных положительный эффект от лечения наблюдался в 92% случаев.
Ключевые слова: аллергический риносинусит, топические кортикостероиды, дипроспан, бронхиальная астма.
Библиография: 3 источника.
Investigation of 240 patients with allergic rhinosinusitis (АRS) is carried. 60 patients with
edematic form АRS and 60 sick edematic form of ARS and presence bronchial asthma (BA),
after previous inefficient treatment topical glucocorticosteroids (GCS), are spent intranasal
introduction of diprospan under the scheme developed by authors. 60 patients with an initial stage
polypous forms of АRS and presence interfaced ENT-pathology and 60 patients with АRS in a
combination to a hypertrophy of a mucous membrane of average and/or bottom nasal bowls, and
also to adverse variants of intranasal anatomy, depending on the revealed changes in a cavity of
a nose and an accompanying pathology, are spent functional endonasal operations. The retrospective
analysis of efficiency of medical-diagnostic algorithm of tactics of conducting has shown that at the
surveyed patients the positive effect from treatment was observed in 92 % of cases.
Key words: allergic rhinosinusitis, topical corticosteroids, diprospan, bronchial asthma.
Bibliography: 3 sources.

В настоящее время отмечается большой интерес к проблеме лечения аллергического риносинусита (АРС) и его совместного течения с бронхиальной астмой (БА). Это обусловлено тем,
что отмечена тенденция увеличения пациентов с данной патологией, к тому же происходят
утяжеление течения аллергии, развитие полисенсибилизации, присоединение различных инфекционных осложнений на фоне иммунологических расстройств у данных больных.
Многие исследователи, изучавшие взаимосвязь патологии верхних и нижних дыхательных
путей, доказали, что в патофизиологическом и патоморфологическом отношении они представляют собой единое целое. Поэтому очаги сенсибилизации в верхних дыхательных путях,
в частности в полости носа и околоносовых пазухах, оказывают большое влияние на возникновение и течение БА [2, 3].
Несмотря на то что в последнее десятилетие в клиническую практику внедрены результаты
большого ряда исследовательских работ и появилось много новых лекарственных препаратов,
проблема далека от своего решения.
Пациенты и методы. Нами проведено обследование 240 пациентов с АРС в Московском
научно-практическом центре оториноларингологии Департамента здравоохранения города
Москвы и в Госпитале МВД Азербайджанской Республики.
При обследовании больных тщательно собирался анамнез заболевания: жалобы больного, давность заболевания, наличие сопутствующей патологии, подробный аллергологический анамнез.
Осмотр ЛОРорганов проводился с применением передней и задней риноскопии для выявления особенностей анатомического строения внутриносовых структур. Помимо общеклинического обследования, мы проводили ряд специальных исследований: определение уровня аллерген – специфических Ig E в сыворотке крови аллергосорбентными тестами (RAST), осмотр
аллерголога с проведением кожных скарификационных РГА-тестов на выявление аллергической реакции, цитологическое исследование мазков-отпечатков из полости носа в динамике
с подсчетом количества эозинофилов в мазке.
Для объективизации изменений носового дыхания в процессе лечения мы применили метод передней активной риноманометрии (ПАРМ). Исследование проводили риноманометром
Rhinospir-164. Обследование производили до и в процессе лечения. Мы оценивали изменения
суммарного объемного потока и его зависимость от давления для правой и левой половин носа.
При наличии у больного БА обязательно в процессе диагностики и лечения участвовал
пульмонолог, проводилось исследование функции внешнего дыхания (ФВД) в динамике.
В предоперационном периоде КТ околоносовых пазух выполняли в целях диагностики
распространенности патологического процесса в пазухах, а также уточнения индивидуальных
особенностей строения полости носа и околоносовых пазух.
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Основными жалобами больных были постоянная или периодическая заложенность носа,
выделения из носа и гипосмия. Помимо того, кроме стандартных «ринологических жалоб» пациенты отмечали заложенность ушей, снижение слуха, чаще – на одно ухо, периодические головные боли, чувство тяжести в проекциях околоносовых пазух. В анамнезе имелись указания
на неоднократно перенесенный синусит.
При осмотре носа у больных отмечались бледная или синюшная окраска слизистой оболочки, пятна Воячека, умеренный или выраженный отек слизистой оболочки и прозрачное
слизистое отделяемое. Особенности эндоскопии полости носа в зависимости от распределения
пациентов в клинические группы будут описаны ниже.
Для субъективной оценки тяжести течения аллергического риносинусита мы проводили
опрос пациентов и заполняли соответствующие анкеты. Пациенты оценивали заложенность
носа, ринорею, нарушение обоняния. Выраженность симптомов мы отмечали в баллах.
Результаты эндоскопического осмотра полости носа мы также оценивали в баллах. Мы
учитывали окраску слизистой оболочки, количество слизистого отделяемого, наличие и выраженность отека слизистой оболочки. Наличие 7–9 баллов говорило о тяжелом течении заболевания, от 4 до 6 – о средней тяжести течения заболевания и от 0 до 3 – о легком течении.
Большинство больных – 96 (40%) – страдали АРС от 3 до 5 лет. Среди обследованных пациентов у 102 (42,5%) была диагностирована БА, при этом у 78 больных АРС предшествовал
развитию БА, у 19 – БА развилась первично, а у 5 – АРС и БА диагностированы одновременно.
Тяжелого течения БА не было. В основном выявлена инфекционно-зависимая БА с атопическими реакциями: средней степени тяжести – у 63 больных, легкого течения – у 31 пациента.
Атопическая БА легкого течения диагностирована у 8 пациентов.
По клиническим группам больные были распределены следующим образом. Всего было
четыре клинические группы (Г).
1-ю Г составили 60 больных с отечной формой АРС, 2-ю Г – с отечной формой АРС и наличием БА. Обязательным критерием включения в эти группы было предшествующее неэффективное лечение топическими глюкокортикостероидами (ГКС). После длительного безрезультатного лечения ГКС (от 1 до 4 месяцев) больные были настроены на проведение лечения,
которое принесет быстрое и ощутимое облегчение. Также все больные активно использовали
деконгестанты и антигистаминные препараты, 11 больным ранее проводилось лечение ГКС
per os и/или парентерально по поводу БА. В этих группах мы проводили консервативное лечение.
Дипроспан является стандартом локальной кортикостероидной терапии благодаря наличию двух фракций: водорастворимой и микрокристаллической. Водорастворимая фракция
обеспечивает быстрое действие дипроспана, а микрокристаллическая пролонгирует действие
препарата за счет депонирующего эффекта до 3–4 недель, в результате чего происходит купирование патологического процесса и наступает длительная ремиссия [1]. Нами препарат
вводился подслизисто по 0,5 мл в каждую половину носа в передний конец нижних носовых
раковин однократно. В 1 мл раствора содержится 5 мг бетаметазона, что является однократной
терапевтической дозой. Инъекции проводили в первой половине дня, учитывая особенности
фармакодинамики глюкокортикоидов. При необходимости инъекции повторяли не ранее чем
через 7 суток и не более 3 процедур.
Безопасность введения дипроспана в нижние носовые раковины оценивали лабораторно:
по изменению уровня эндогенного кортизола в сыворотке крови пациентов до введения, на 1-е
и 7-е сутки после инъекции, а также клинически – выявлялось наличие нежелательных явлений и побочных реакций.
До введения препарата у всех пациентов уровень эндогенного кортизола колебался в
пределах нормы – от 176 до 512 нмоль/л (140–600 нмоль/л). Средний уровень составил
326±31 нмоль/л. На следующие сутки после инъекции у всех больных произошло однотипное
снижение кортизола. Его уровень колебался от 23 до 98 нмоль/л. Средний уровень составил
47±8 нмоль/л. При исследовании кортизола на 7-е сутки после лечения отмечена у всех пациентов нормализация его уровня, данные колебались от 150 до 426 нмоль/л. Средний уровень
составил 268±22 нмоль/л.
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Субъективно пациенты легко переносили введение дипроспана. В ходе лечения были зафиксированы незначительные нежелательные явления, которые, возможно, были связаны с
инъекцией дипроспана у 7 пациентов; 6 пациентов жаловались на слабую диффузную головную боль, устраненную приемом спазмолитиков. Одна больная отметила сокращение менструального цикла.
Эффективность от проводимого лечения мы оценивали в динамике на 3-и сутки, через 1 и
6 месяцев от внутриносового введения дипроспана.
В 1-й Г на 3-и сутки после проведенного лечения нами получены следующие результаты:
57 пациентов отметили положительный эффект, 3 – удовлетворительный; во 2-й Г: 55 пациентов отметили положительный эффект, 5 – удовлетворительный. Отрицательного эффекта
зафиксировано не было. Это вполне объяснимо, так как эффект при введении дипроспана развивается быстро.
При обследовании через 1 месяц у 56 больных 1-й Г выявлен положительный результат,
у 2 – удовлетворительный и у 2 –отрицательный; у больных 2-й Г получены аналогичные данные. Пациентам с отрицательным эффектом были проведены повторные инъекции дипроспана с положительным эффектом.
Через 6 месяцев у пациентов 1-й Г положительный эффект сохранялся у 54 больных,
у 4 – удовлетворительный, у 2 – отрицательный. Среди 4 пациентов с удовлетворительным
эффектом были 2 больных, у которых через месяц был зафиксирован положительный результат, и 2 – с удовлетворительным результатом. У 53 пациентов 2-й Г через 6 месяцев сохранился
стойкий положительный эффект, 4 пациента отметили легкое течение аллергического риносинусита, 3 больных считали, что проявления заболевания возобновились. Этим пациентам
снова был введен дипроспан с положительным эффектом. У пациентов с сопутствующей БА
отмечено благоприятное течение заболевания, подтвержденное клиническими, лабораторными данными и результатами ФВД.
В 3-ю Г мы отнесли 60 больных с начальной стадией полипозной формы аллергического
риносинусита и наличием сопряженной ЛОР-патологии. При эндоскопии у пациентов 3-й Г
мы выявили полипозные разрастания различной формы и размеров, исходящие из клеток решетчатого лабиринта в области среднего носового хода, а также полипозную дегенерацию задних концов нижних носовых раковин.
Как мы указывали выше, у всех больных этой группы диагностирована сопряженная ЛОРпатология: дисфункция слуховой трубы – у 22 пациентов, хронический гиперпластический
гаймороэтмоидит – 21, хронический гиперпластический полисинусит – 18, хронический экссудативный отит – 6, адгезивный отит – 4, хронический мезотимпанит – у 2 больных.
Больным данной группы проводили как консервативное лечение с использованием дипроспана, так и по строгим показаниям функциональные эндоназальные операции, такие как этмоидотомия – 39, риноантростомия – 35, эндоназальная фронтотомия – 4, эндоназальная сфеноидотомия – 5, микрогайморотомия с удалением мелких полипов или гиперплазированных
участков слизистой оболочки – 21. Всего выполнено 104 операции.
Результатом хирургического лечения перечисленных больных явилось прекращение
патологического процесса, что соответствовало клиническому выздоровлению больных.
Отчетливая положительная динамика на фоне проведенного лечения в данной подгруппе отмечена у 56 из 60 пациентов.
В послеоперационном периоде пациенты использовали топические кортикостероиды. При
длительном сохранении заложенности носа, ринорреи, но не ранее чем через 2–3 недели после
операции, мы проводили внутриносовое введение дипроспана с положительным эффектом.
Как мы указывали выше, у 22 больных была диагностирована длительная тубарная дисфункция, которая у 2 сопровождалась хроническим мезотимпанитом, у 4 – адгезивным отитом
и у 6 – хроническим экссудативным средним отитом. Наиболее частой причиной длительной
тубарной дисфункции у наших пациентов явился аллергический отек в области глоточного
устья слуховой трубы – 14 наблюдений. У 8 больных имели место полипозная дегенерация задних концов нижних носовых раковин и (или) полипозные разрастания в области глоточного
устья слуховой трубы. В 2 наблюдениях выявлено сочетание названных видов патологии.
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При выявлении аллергического процесса в области глоточного устья слуховой трубы
нами был применен метод паратубарного введения дипроспана. Данное лечебное воздействие обладает мощным местным противовоспалительным и антиаллергическим эффектом.
Эффективность у обследованных нами больных составила 100%. Пациентам с механической
обструкцией слуховой трубы нами проведено хирургическое лечение (у 5 больных – частичная конхотомия, у 1 – электрокоагуляция полипозной ткани в области глоточного устья слуховой трубы и у 2 – одномоментно два хирургических вмешательства). При сочетании с аллергическим отеком в послеоперационном периоде мы также паратубарно вводили дипроспан с
положительным эффектом, не ранее чем через 2–3 недели после операции.
В 4-ю Г вошли 60 пациентов аллергическим риносинуситом в сочетании с гипертрофией
слизистой оболочки средних и (или) нижних носовых раковин, а также с неблагоприятными
вариантами внутриносовой анатомии.
При эндоскопическом обследовании полости носа мы выявили различные девиации перегородки носа – 52, гипертрофию agger nasy – 6, крючковидного отростка – 4, решетчатой буллы – 15, парадоксальное положение средней носовой раковины – 8, сoncha bullosa – 11.
В зависимости от выявленных изменений в полости носа, наличия жалоб и сопутствующей
патологии мы проводили функциональные эндоназальные операции, такие как септопластика – 41, подслизистая кристотомия перегородки носа – 11, этмоидотомия – 45, инфундибуллотомия – 49, вазотомия нижних носовых раковин – 60, щадящая конхотомия нижних носовых
раковин – 12. Всего проведено 208 операций.
Операции проводились с учетом особенностей течения аллергического процесса. В предоперационном периоде пациенты получали курс топических кортикостероидов, а при необходимости – внутриносовые инъекции дипроспана. Все операции проводились под эндотрахеальным наркозом без применения местных анестетиков. Хотелось бы отметить, что большинство
операций протекали без осложнений. Однако у 2 больных с БА средней степени тяжести в раннем послеоперационном периоде развились приступы БА, прекратившиеся введением бронхолитиков и кортикостероидов.
В послеоперационном периоде хорошие функциональные результаты были получены не
у всех больных. В подгруппе пациентов, которым была выполнена вазотомия нижних носовых раковин, из 60 больных у 12 через 2–10 месяцев вновь появилось затруднение носового
дыхания. При обследовании данных пациентов мы выявили гипертрофию нижних носовых
раковин. Всем больным произведено повторное хирургическое лечение – щадящая конхотомия нижних носовых раковин. В послеоперационном периоде все больные отметили нормализацию носового дыхания. При сроке наблюдения от 1 до 5 лет у пациентов не было показаний
для повторного хирургического лечения.
Таким образом, патогенетически обоснованным методом лечения АРС является поэтапное
использование стероидных препаратов. Хирургическое лечение при АРС показано при наличии
резистентных к консервативной терапии и необратимых форм патологии слизистой оболочки
полости носа, при наличии аномалий внутриносовой анатомии. При наличии латентно протекающей патологии полости носа и околоносовых пазух и АРС необходимо придерживаться тактики активного использования методов функциональной эндоназальной эндомикрохирургии.
Ретроспективный анализ эффективности лечебно-диагностического алгоритма тактики
ведения показал, что у обследованных больных положительный эффект от лечения наблюдался в 92% случаев.
1.
2.
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СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА КЛАССИФИКАЦИЮ
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ НАРУЖНОГО УХА
М. О. Кустов, Г. В. Вержбицкий, С. А. Артюшкин, Л. А. Гребенщикова
THE CURRENT VIEW FOR THE CLASSIFICATION
OF INFLAMMATORY DISEASES OF THE EXTERNAL EAR
M. O. Kustov, G. V. Vergbickiy, S. A. Artyushkin, L. A. Grebenchikova
ГОУ ВПО «Cеверо-Западный государственный университет им. И. И. Мечникова»,
Санкт-Петербург
(Зав. каф. оториноларингологии – чл.-кор. РАМН, проф. Ю. К. Янов)
СПб ГУЗ «Городская Покровская больница» г. Санкт-Петербург
(Гл. врач – М. Н. Бахолдина)
В статье авторами проанализированы существующие классификации воспалительных
заболеваний наружного уха с позиций современных достижений оториноларингологии.
Предложена новая классификация, основанная на многолетнем клиническом и педагогическом опыте, которая наиболее детально отражает различные варианты патологии наружного
уха.
Ключевые слова: воспалительные заболевания наружного уха, классификация.
Библиография: 16 источников.
In article authors analyses classifications of inflammatory diseases of an external ear from
a position of modern achievements of otorynolaryngologi. The new classification based an a longteam clinical and pedagogical experience which most be in details is offered reflects a variant of
a pathology of an external ear.
Key words: inflammatory diseases of a external ear, classifications.
Bibliography: 16 sources.

Диагностика и лечение воспалительных заболеваний наружного уха до настоящего времени остаются актуальными для практической оториноларингологии. За последние годы наблюдается отчетливая тенденция к увеличению частоты наружных отитов, которая по данным
разных авторов колеблется от 13 до 23% от всех заболеваний ЛОРорганов. У 10% населения
в России регистрируется хотя бы один случай острого наружного отита. Увеличение частоты
наружных отитов можно объяснить неблагоприятным воздействием профессиональных факторов, ухудшением состояния экосистемы, нерациональным использованием лекарственных
препаратов (антибиотиков и др.) [9,3]. С этими же причинами связан рост числа заболеваний
наружного уха грибковой этиологии: удельный вес отомикозов составляет от общего числа
отитов 18,6% – у взрослых, и 26,3% – у детей [4, 7, 11]. Выше сказанное, требует от ЛОР-врача в
повседневной лечебной работе четкой дифференциальной диагностики и направленной этиотропной и патогенетической терапии разнообразных воспалительных заболеваний наружного
уха. При этом оториноларингологу требуются подчас глубокие знания в области смежных специальностей, а в частности дерматовенерологии, аллергологии, ревматологии и инфекционных заболеваний и др.
Общность и довольно характерные клинические проявления для большинства воспалительных заболеваний наружного уха приводят к тому, что его разнообразная патология обозначается как «наружный отит», что значительно затрудняет дифференциальную диагностику
и лечение. Этот собирательный термин часто объединяет различные болезни ушной раковины,
наружного слухового прохода и кожного слоя барабанной перепонки, различающиеся по своей
этиологии, патогенезу и клинико-морфологическим проявлениям. Все это требует создания
единой классификации и терминологии воспалительных заболеваний наружного уха, которая
была бы полезной для практического врача и направляла его на точную дифференциальную
диагностику.
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Впервые попытку разработать классификацию наружного отита осуществил А. Barth [12].
В отечественной оториноларингологии первая клиническая классификация принадлежит
Н. П. Симановскому [8], который выделил диффузный, крупозный, геморрагический и дифтерийный наружный отит. В 1941 году H. C. Friedmann и C. L. Hinkel [14] разделили наружный
отит на острый (ограниченный, диффузный, геморрагический), подострый [экзематозный
(ограниченный, диффузный)] и хронический (экзема, нейродермит, поражение дрожжевыми
грибами и перихондрит). Аналогичная классификация была предложена B. H. Senturia [16],
в которой автор выделил острый ограниченный наружный отит, десквамативный отит, хронический наружный отит (флегмонозный и экзематозный). Данные классификации отражают
стадию процесса и не учитывают этиологический фактор. Они не нашли практического применения. D. Curtis и соавт. [13] выделили 4 типа наружного отита на основании жалоб больного,
характера отделяемого из уха и отоскопической картины кожи наружного слухового прохода.
При этом не учитывались данные каких-либо дополнительных лабораторных исследований,
которые бы позволили верифицировать этиологию заболевания.
В 1965 году E. Jones [15] в своей монографии, посвященной диагностике и лечению наружных отитов, подразделил их на следующие формы: травматический (первичный и вторичный),
инфекционным (вирусный, бактериальный, грибковый), аллергический (контактный, атопический, инфекционный, экзематозный), себоррейный, неврологический, неспецифический и
сложный. Эта классификация мало отражает сущность патологического процесса и широкого
распространения не получила.
Предложенная А.Р. Ханамировым [10] единая терминология и классификация заболеваний наружного уха на современном этапе развития оториноларингологии также не отвечает
современным взглядам и имеет ряд существенных недостатков.
А. М. Ольховский (1976), а затем Б. А. Шапаренко и соавторы (1983) опубликовали схожие
классификации, которые, по сути, заимствованы из дерматологии и систематизируют все заболевания наружного уха, включая редчайшие формы наружного отита, опухоли и аномалии развития и дерматозы невыясненной этиологии [2, 6]. Классификация воспалительных заболеваний наружного уха, предложенная Е. А. Евдощенко и А. Т. Шевченко в 1989 году, несмотря на
название, реально объединяет в себе разнообразные патологические процессы [2]. Кроме того,
на сегодняшний день эти классификации заметно устарели, так как появились новые данные в
отношении этиологии и патогенеза ряда форм наружных отитов. Так в группу инфекционного
наружного отита можно отнести геморрагический отит микоплазменной и пневмококковой
этиологии; сюда же необходимо перенести некротический (злокачественный) наружный отит
из группы гранулематозных заболеваний наружного уха, причиной которого является бактериальная или грибковая флора на фоне сахарного диабета, ВИЧ-инфекции, первичного иммунодефицита.
Изменились взгляды на причину гранулезного наружного отита (мирингита), длительно
протекающего заболевания, при котором происходит образование грануляций на барабанной
перепонке и на стенках наружного слухового прохода. Возникновение его обусловлено проникновением в кожу слухового прохода гриба Monilia следовательно, данная форма наружного
отита должна рассматриваться как разновидность отомикоза [5].
Одним из вариантов заболеваний наружного уха является доброкачественный кожный
лимфаденоз (болезнь Бафверштедта), который является проявлением клещевого боррелиоза
с характерной клинической симптоматикой.
Рецидивирующий полихондрит – хроническое аутоиммунное заболевание хрящевой ткани. Клинические проявления, критерии диагностики и характер терапии позволяют включить
его в группу дерматозов наружного уха при системных заболеваниях, заболеваниях невыясненной этиологии и патологии обмена веществ. К этой группе относятся подагрические тофусы
и хронический узелковый хондродерматит Винклера, в основе которых лежит воспалительнодистрофический процесс.
Гистиоцитоз Х, гистиоцитарная лимфома и другие опухолевые процессы в классификации
воспалительных заболеваний наружного уха правомерно рассматривать с точки зрения клинических проявлений данных заболеваний на коже слухового прохода, которые, в ряде случаев,
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Таблица
Классификация воспалительных заболеваний наружного уха
По этиологии

Инфекционный наружный отит

1. Вирусный
2. Бактериальный (специфический: лепра, туберкулез, сифилис, болезнь Бафверштедта; неспецифический)
3. Отомикоз (в том числе гранулезный наружный отит, мирингит)
4. Атипичные возбудители (микоплазмоз)
5. Протозойный (лейшманиоз)
6. Паразитарный (демодекоз)
7. Смешанный
8. Злокачественный (некротический) наружный отит

Зудящие дерматозы наружного уха

1. Экзема
2. Контактный дерматит
3. Атопический дерматит
4. Кожный зуд

Травматический наружный отит

1. Отогематома
2. Рана мягких тканей наружного уха
3. Ожоги и отморожение 4.Лучевое поражение.

Дерматозы наружного слухового прохода при аутоиммунных и системных
заболеваниях, патологии обмена веществ и при заболеваниях невыясненной этиологии

Псориаз, себорейный дерматит, гистиоцитоз Х,
гистиоцитарная лимфома. Рецидивирующий
полихондрит, хронический узелковый хондродерматит Винклера, гранулематоз Вегенера, подагра и др.

Дескваматиный наружный отит

1. Обтурирующий кератоз
2. Холестеатома наружного слухового прохода

Геморрагический наружный отит

При черепно-мозговой травме, остром нарушении мозгового кровообращения, патологии
гемостаза.

По патогенезу

Первичный наружный отит
Вторичный наружный отит

По течению

Острый
Подострый
Хронический
Рецидивирующий

По распространенности Ограниченный
и локализации
Диффузный
Меатомирингит
Мирингит
По характеру воспали- Серозный
тельного экссудата
Гнойный
Геморрагический
Фибринозный

крайне трудно дифференцировать с проявлениями инфекционного наружного отита, особенно при наслоении бактериальной или смешанной флоры.
В патогенезе некоторых форм геморрагического воспалительного процесса в наружном ухе
играет роль гипертоническая и атеросклеротическая ангиопатия (ангиодистрофия) мелких сосудов головы и шеи, системные нарушения реологических свойств крови (синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания), при геморрагических инсультах и внутричерепных гематомах. Все выше перечисленное, безусловно, позволяет выделить их в отдельную
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группу воспалительных заболеваний наружного уха, которая требует определенной диагностической и лечебной тактики.
Принимая во внимание представленные данные, на наш взгляд, рабочей классификацией,
способствующей правильной оценке патологического процесса, является классификация, разработанная на кафедре оториноларингологии Северо-Западного государственного медицинского университета им. И. И. Мечникова (табл.).
Перечисленные формы воспалительных заболеваний наружного уха не являются абсолютно стабильными и при определенных условиях способны видоизменяться. Представленная
классификация может быть рабочей, она способствует правильной оценке патологического
процесса, тяжести его течения, обеспечивает возможность целенаправленной терапии.
Осознавая все трудности создания новой классификации, мы понимаем, что она не лишена
ряда недостатков и с глубочайшей признательностью примем все справедливые пожелания и
замечания в свой адрес в надежде на то, что в совместном поиске удастся создать общую классификацию воспалительных заболеваний наружного уха.
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ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С БОЛЕЗНЬЮ МЕНЬЕРА
А. С. Лиленко, Х. М. Диаб
SURGICAL MANAGEMENT OF PATIENTS WITH MENIERE’S DISEASE
A. S. Lilenko, H. M. Diab
ФГБУ «Санкт-Петербургский НИИ уха, горла, носа и речи Минздравсоцразвития
России»
(Директор – засл. врач РФ, член-корр. РАМН, проф. Ю. К. Янов)
По данным мировой литературы, болезнью Меньера страдает 0,1% всего населения
Европы. При отсутствии эффекта от медикаментозной терапии пациентам показано хирургическое лечение. Различают слухоразрушающие и слухосохраняющие оперативные вмешательства. Оптимальным вариантом хирургического лечения болезни Меньера большинство
специалистов признают операцию по дренированию и декомпрессии эндолимфатического
мешка, которая не только наиболее эффективно купирует приступы вестибулярных расстройств, но и препятствует усугублению тугоухости.
Ключевые слова: болезнь Меньера, дренирование и декомпрессия эндолимфатического
мешка, стапедэктомия, лабиринтэктомия, хордоплексустомия.
Библиография: 15 источников.
According to the international literature data 0,1% of the European population suffers from
Meniere’s disease. For patients failing drug therapy surgical management is indicated. Surgical
procedures can be divided into hearing preserving and hearing destructive ones. Endolymphatic sac
drainage and decompression is considered to be the most effective surgical tactic. This procedure is
taken in as the most successful not only in alleviating or arresting vestibular disorders attacks but
also in prevention of hearing loss advance.
Key words: Meniere’s disease, Endolymphatic sac drainage and decompression, stapedectomy,
labyrinthectomy, plexus tympanicus dissection.
Bibliography: 15 sourсes.

По данным мировой литературы, болезнью Меньера страдает 0,1% всего населения Европы.
Пик заболеваемости приходится на возрастной промежуток от 20 до 50 лет, при этом болезнь
Меньера встречается одинаково часто как у женщин, так и у мужчин [1, 11, 12].
У пациентов с тяжелой формой болезни Меньера, не поддающейся медикаментозной терапии, необходимо рассматривать применение какого-либо варианта оперативного вмешательства. Все варианты хирургического лечения болезни Меньера можно разделить на две группы:
слухосохраняющие операции и слухоразрушающие вмешательства. При слухоразрушающих
вмешательствах, к которым относятся хирургическая и химическая лабиринтэктомия, а также
введение гентамицинина в барабанную полость, происходят подавление и прекращение афферентации от погибающих вестибулярных рецепторов на стороне операции. Итогом хирургической лабиринтэктомии становится полная глухота на оперированное ухо, в то время как в
случае проведения химической лабиринтэктомии у пациента регистрируют остаточный слух.
Слухосохраняющими вмешательствами являются пересечение вестибулярной порции статоакустического нерва, саккулотомия, кохлеосаккулотомия и операции на эндолимфатическом
мешке, такие как его декомпрессия и стентирование [8, 11].
Слухоразрушающие вмешательства нельзя выполнять на обоих ушах, на единственно
слышащем ухе и при сохранении остаточного слуха на оперируемом ухе. Пересечение вестибулярной порции статоакустического нерва и лабиринтэктомия противопоказаны в случае
нарушения функционирования вестибулярного анализатора контралатеральной стороны.
У пациентов, страдающих хроническим средним отитом, не должен рассматриваться вариант
проведения лабиринтэктомии и операций на эндолимфатическом мешке [13].
Саккулотомия заключается в создании искусственной фистулы между эндолимфатическим пространством в сферическом мешочке и окружающей его перилимфой. Однако не сто93
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ит забывать о случаях плотного прилегания саккулюса к основанию стремени, что затрудняет
проведение данного вмешательства.
Преимуществом кохлеосаккулотомии является возможность ее выполнения в условиях
местной анестезии. Цель этой операции – создание эндолимфо-перилимфатической фистулы
путем прокола костной спиральной пластинки улитки и эндолимфатического протока [14].
При лабиринтэктомии через трансмастоидальный доступ производится разрушение вестибулярного лабиринта. Наступающий после этой слухоразрушающей операции эффект обусловлен способностью вестибулярного анализатора противоположной стороны постепенно
(в среднем за 4 недели) компенсировать одностороннюю дисфункцию.
При пересечении вестибулярной порции статоакустического нерва центральная нервная
система в меньшей степени способна компенсировать искусственно созданную одностороннюю вестибулярную дисфункцию, поэтому данный вариант вмешательства может быть рекомендован лишь при незначительном снижении слуха на оперируемом ухе [8]. В исследованиях
было доказано, что после пересечения вестибулярной порции статоакустического нерва у пациентов отмечается сильно выраженная тугоухость, требующая длительных курсов медикаментозного лечения [6]. Необходимо помнить, что больным, перенесшим операции по поводу
болезни Меньера, не следует назначать препараты, угнетающие вестибулярную функцию, так
как это может лишь снизить компенсаторные возможности вестибулярного анализатора контралатеральной стороны [2, 4, 15].
Операции на эндолимфатическом протоке и эндолимфатическом мешке направлены на
снижение давления в эндолимфатическом пространстве при сохранении слуха и вестибулярной функции [5]. С тех пор как профессор Джордж Портман в 1927 г. опубликовал работу,
посвященную дренированию эндолимфатического мешка, предлагались разные варианты
техники этого хирургического вмешательства. Дж. Портман пытался достичь декомпрессии
эндолимфатического мешка путем удаления его латеральной костной стенки и выполнения
небольшого разреза, способствующего свободному дренированию избыточного количества эндолимфы.
С появлением микроскопов с высокой разрешающей способностью и современных боров
оригинальная хирургическая техника Портмана претерпела изменения. Так, хирурги стали
вскрывать медиальную стенку эндолимфатического мешка, обеспечивая таким образом отток
эндолимфы в субарахноидальное пространство. Кроме того, широкое применение получила
процедура установки шунтов и клапанов, позволяющих дренировать расширенное эндолимфатическое пространство в клеточную структуру сосцевидного отростка или субарахноидальное
пространство [9]. Пулек [10] сообщил о высокой эффективности субарахноидального шунтирования. Этот вариант оперативного вмешательства снижает вероятность развития тугоухости, особенно в случае выполнения операции на ранней стадии болезни Меньера [3].
Несмотря на противоречивые результаты, получаемые отохирургами, которые занимаются
операциями по декомпрессии эндолимфатического мешка, этот вид слухосохраняющего хирургического лечения болезни Меньера является наиболее часто используемым [7, 11].
Отмеченные данные свидетельствуют о том, что на современном этапе развития отохирургии нет единой точки зрения относительно оптимального варианта хирургической тактики
лечения болезни Меньера, а также выбора метода оперативного вмешательства и варианта доступа к структурам эндолимфатической системы (эндолимфатическому протоку и эндолимфатическому мешку). Кроме того, у разных авторов результаты различных вариантов хирургического лечения болезни Меньера варьируют в широких пределах.
Цель исследования. Повышение эффективности хирургического лечения болезни Меньера
за счет определения оптимальной тактики оперативного вмешательства и разработки щадящего доступа к эндолимфатическому мешку в зависимости от варианта анатомического строения
височной кости.
Материалы и методы. На 20 препаратах кадаверных височных костей нами была отработана техника максимально удобного и безопасного доступа к эндолимфатическому мешку.
После выполнения расширенной антромастоидотомии находились и обнажались задний и латеральный полукружные каналы и сигмовидный синус, которые были использованы в каче94
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стве анатомических ориентиров для определения местоположения эндолимфатического мешка (рис. 1–5).
За период с 1985 по 2011 гг. в СПбНИИ уха, горла, носа и речи были прооперированы 15 пациентов с диагнозом болезнь Меньера: из них 7 женщин и 8 мужчин в возрасте от 36 до 60 лет
(средний возраст – 46,4 года) (табл. 1).
Все пациенты проходили стандартное обследование: сбор анамнеза, отологический осмотр
(отоскопия, отомикроскопия), оценка неврологического статуса, тональная пороговая аудиометрия, консультация вестибулолога, электроокулография.

Рис. 1. Вскрытый эндолимфатический мешок, задний и латеральный полукружные каналы, обнаженный сигмовидный синус на препарате височной кости.

Рис. 2. Вскрытый эндолимфатический мешок и обнаженный сигмовидный синус на препарате
височной кости.

Рис. 3. Соотношение проекции эндолимфатического мешка (с введенной в него микроиглой) и сигмовидного синуса со
стороны пирамиды височной кости на кадаверном препарате.
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Рис. 4. Соотношение проекции эндолимфатического мешка и сигмовидного синуса со стороны пирамиды височной кости на кадаверном препарате.

Рис. 5. Интраоперационноая фотография вскрытия эндолимфатического мешка с обнаженным сигмовидным синусом.

Рис. 6. Интраоперационноая фотография вскрытого эндолимфатического мешка.

Все прооперированные пациенты предъявляли жалобы на приступы головокружения (у 5
пациентов вестибулярная дисфункция сопровождалась вегетативными реакциями – тошнотой
и рвотой). При этом давность возникновения нарушений равновесия варьировала в интервале
от 3 до 8 лет (в среднем 4,2 года). Частота приступов в последние месяцы перед хирургическим вмешательством колебалась в промежутке от 5 эпизодов в год до 3 раз в неделю. Средний
срок с момента последнего приступа до оперативного вмешательства составил 2,4 недели (от
1 недели до 3 месяцев).
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Таблица 1
Распределение пациентов с болезнью Меньера (n = 15) по полу и возрасту
Возраст, лет

Мужчины

Женщины

25–40

0

1 (6,7%)

41–50

4 (26,7%)

3 (20%)

51–65

4 (26,7%)

3 (20%)

Во всех случаях вестибулярные нарушения сопровождались снижением слуха по смешанному типу: у 12 пациентов на одно ухо, а у 3 пациентов отмечалась бинауральная тугоухость.
Распределение пациентов с болезнью Меньера (n = 15) по степени смешанной тугоухости
Степень тугоухости . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Количество пациентов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I
0

II
6

III
6

IV
3

Ушной шум беспокоил всех больных (в 12 случаях с одной стороны, у 3 пациентов билатерально).
Все прооперированные по поводу болезни Меньера пациенты были разделены на четыре
группы исходя из варианта перенесенного хирургического вмешательства.
В первую группу вошли 6 пациентов, которым была выполнена хордоплексустомия. Вторую
группу составили 3 человека после стапедэктомии со вскрытием преддверия. В третью группу
включен 1 пациент, перенесший лабиринтэктомию. В четвертую группу вошли 5 пациентов,
которым были выполнены дренирование и декомпрессия эндолимфатического мешка.
Эффективность того или иного варианта хирургического вмешательства оценивали по
изменению субъективного состояния больного в послеоперационном периоде (частота приступов головокружения, интенсивность вегетативных расстройств, наличие ушного шума, степень снижения слуха) и данным объективных методов обследования (тональной аудиометрии,
электроокулографии).
Результаты. У 5 из 6 пациентов, перенесших хордоплексустомию, в послеоперационном
периоде отсутствовало значимое снижение частоты и интенсивности приступов головокружения, а у 2 – наблюдалось ухудшение течения заболевания с учащением и утяжелением приступов (у 1 пациента к приступам вращательного головокружения добавилась шаткость при
ходьбе). В 1 случае через 2 года после проведения хордаплексустомии пациенту на том же ухе
была выполнена стапедэктомия со вскрытием преддверия лабиринта для купирования усилившейся после первого вмешательства симптоматики болезни Меньера. Один пациент отметил существенное удлинение межприступных промежутков (частота эпизодов головокружения уменьшилась с 11 до 1 приступа в год), исчезновение тошноты, которая сопровождала
приступы до оперативного вмешательства. У 3 пациентов в послеоперационном периоде не
отмечено ни положительной, ни отрицательной динамики субъективного состояния.
После проведения хордоплексустомии тугоухость продолжала усугубляться у 3 пациентов
(по сравнению с дооперационным обследованием средняя потеря слуха по данным тональной
пороговой аудиометрии после операции увеличилась на 15 дБ). В 3 других случаях динамики аудиологических расстройств не наблюдалось. У всех 6 пациентов разница в результатах
дооперационной и послеоперационной тональной пороговой аудиометрии коррелировала с
восприятием пациентами динамики уровня собственного слуха.
Ушной шум продолжал беспокоить всех пациентов, которым была проведена хордоплексустомия, при этом двое обследуемых отмечали нарастание его интенсивности в отдаленном
послеоперационном периоде.
По данным электроокулографии, в позднем послеоперационном периоде у 3 пациентов обнаружены признаки активизации патологического процесса в прооперированном ухе.
У 1 пациента, по данным компьютерной электроокулографии, выявлены признаки полной
компенсации вестибулярной дисфункции. У 2 больных отмечалось сохранение дооперационных электроокулографических признаков поражения вестибулярного анализатора.
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Все пациенты, перенесшие стапедэктомию со вскрытием преддверия лабиринта, в послеоперационном периоде продолжали страдать от приступов болезни Меньера. При этом у этих
трех пациентов промежутки между приступами уменьшились, а интенсивность вестибулярных расстройств увеличилась (с присоединением резко выраженной вегетативной симптоматики – тошноты и рвоты – у 1 пациента).
Все пациенты после стапедэктомиии со вскрытием преддверия лабиринта жаловались на
резкое снижение слуха вплоть до глухоты на оперированном ухе. Средняя потеря слуха, по
данным тональной пороговой аудиометрии, составила 33,3 дБ (до операции у 1 больной была
зарегистрирована сенсоневральная тугоухость IV степени с восприятием крика у ушной раковины, а у двух других пациентов тугоухость II степени).
Ушной шум продолжал беспокоить всех больных, перенесших стапедэктомию, причем у
всех обследуемых его интенсивность увеличилась по сравнению с дооперационным уровнем.
По данным вестибулологического обследования и электроокулографии, в раннем послеоперационном периоде у всех 3 пациентов отмечены признаки спонтанного нистагма и раздражения оперированного уха. У 1 больного выявлены нарушения в координаторных пробах
(промахивание в указательной пробе Барани, неустойчивость в позе Ромберга и отклонение
при ходьбе по прямой при закрытых глазах).
Единственный пациент, которому была выполнена хирургическая лабиринтэктомия, в послеоперационном периоде продолжал жаловаться на приступы головокружения, интенсивность которых не снизилась, однако частота эпизодов обострения увеличилась.
В послеоперационном периоде у данного больного наступила полная глухота на оперированном ухе с потерей слуха 30 дБ (до хирургического вмешательства у больного была диагностирована смешанная тугоухость III степени).
После проведения операции пациента беспокоил ушной шум большей по сравнению с
дооперационным периодом интенсивности. По данным электроокулографии, в раннем послеоперационном периоде выявлены спонтанный нистагм, угнетение ушного лабиринта на стороне операции.
У 3 из 5 больных, которым была проведена операция по дренированию и декомпрессии
эндолимфатического мешка, отмечалась положительная динамика. У 1 пациента полностью
исчезли приступы вращательного головокружения, беспокоившие его до хирургического вмешательства. У 2 пациентов наблюдались значительное уменьшение длительности и интенсивности приступов и некоторое увеличение межприступных интервалов; 2 пациента не отметили
динамики по итогам проведенной им операции: частота и интенсивность эпизодов вестибулярных расстройств осталась на прежнем уровне, по поводу чего 1 из пациентов через год после
дренирования эндолимфатического мешка была выполнена хирургическая лабиринтэктомия.
Выполненная в послеоперационном периоде тональная аудиометрия объективизирует
субъективное отсутствие как положительной, так и отрицательной динамики слуховосприятия у пациентов, перенесших операцию по дренированию эндолимфатического мешка (средняя потеря слуха в послеоперационном периоде составила 5 дБ).
Ушной шум после хирургического вмешательства перестал беспокоить 1 больного; 3 пациента продолжали предъявлять жалобы на ушной шум той же интенсивности, что и в дооперационном периоде. В одном случае произошло нарастание силы шума в оперированном ухе.
По данным вестибулологического обследования и электроокулографии, в раннем послеоперационном периоде горизонтальный спонтанный нистагм не выявлен ни в одном случае.
Координаторные нарушения не отмечены ни у одного из пациентов, перенесших операцию по
дренированию и декомпрессии эндолимфатического мешка.
Как видно из табл. 2, наиболее благоприятные результаты были получены после операции
по дренированию и декомпрессии эндолимфатического мешка. В послеоперационном периоде
у пациентов, перенесших данный вид вмешательства, были отмечены наилучшие результаты
как с точки зрения купирования приступов вестибулярных расстройств (улучшение состояния и объективных данных вестибулологического обследования в 60% случаев), так и с позиций слухосохранения (ни у одного пациента тугоухость в послеоперационном периоде не
усилилась).
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Таблица 2
Изменение субъективных и объективных признаков болезни Меньера в послеоперационном периоде (данные представлены в следующем порядке: улучшение – без динамики – ухудшение)
Субъективное состояние
Тугоухость

Тональная пороговая
аудиометрия

Электроокулография

0–4–2

0–3–3

0–3–3

1–2–3

0–0–3

0–0–3

0–1–2

0–0–3

0–0–3

Хирургическая лабиринтэктомия

0–0–1

0–0–1

0–0–1

0–0–1

0–0–1

Дренирование и декомпрессия эндолимфатического мешка

3–2–0

1–3–1

0–5–0

0–5–0

3–2–0

Группы пациентов

Вестибулярные
расстройства

Ушной шум

Хордоплексустомия

1–3–2

Стапедэктомия и вскрытие преддверия лабиринта

Выводы
1. Дренирование и декомпрессия эндолимфатического мешка являются методами выбора при хирургическом лечении болезни Меньера.
2. Изучение анатомических структур среднего и внутреннего уха (в первую очередь соотношения расположения сигмовидного синуса и полукружных каналов) на кадаверных препаратах височных костей позволяет повысить точность интраоперационного обнаружения
эндолимфатического мешка.
3. Операция по дренированию и декомпрессии эндолимфатического мешка в 60% случаев купирует приступы вестибулярных расстройств, не приводя к увеличению степени тугоухости ни у одного из пациентов.
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ПЛАНИРОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ ЭНДОНАЗАЛЬНЫХ
ЭНДОСКОПИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ К ХИРУРГИЧЕСКОМУ ЛЕЧЕНИЮ
ОПУХОЛЕЙ ОСНОВАНИЯ ЧЕРЕПА В ПЕДИАТРИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
О. А. Меркулов1, 2, М. А. Панякина2
PLANNING FOR THE OPTIMAL STRATEGY TRANSNASAL APPROACH
TO THE SURGICAL TREATMENT OF SKULL BASE TUMORS
IN PEDIATRIC PATIENTS.
O. A. Merkulov, M. A. Panyakina
1 Морозовская детская городская клиническая больница, Москва
(Главный врач – засл. врач РФ, проф. И. Е. Колтунов)
2 ГОУ ВПО «Российский медико-стоматологический университет», Москва
(Зав. каф. оториноларингологии факультета последипломного образования —
проф. А. Ю. Овчинников)
В целях разработки оптимальной стратегии при осуществлении эндоскопических эндоназальных подходов к основанию черепа у детей проведено исследование, которое включало
экспериментальную и клиническую части. В экспериментальном исследовании участвовали 86 детей трех возрастных групп (0–5 лет, 6–12 лет и 12–18 лет), находившихся на обследовании и лечении в Морозовской детской городской клинической больнице в период с
2006 по 2011 г. Изучалась топография анатомических структур полости носа, околоносовых
пазух и основания черепа у детей различных возрастных групп по данным компьютернотомографической трехмерной реконструкции.
В рамках клинической части проведено обследование и лечение 54 детей с новообразованиями передней и средней черепных ямок в возрасте от 1 месяца до 18 лет (средний возраст
10 ± 3,6 года). Основной задачей этапа являлось определение особенностей инструментального и навигационного обеспечения эндоскопических эндоназальных подходов к основанию
черепа у детей.
В результате исследования установлена целесообразность использования комбинированных эндоназальных коридоров [трансназальный (трансэтмоидальный), транссфеноидальный (трансэтмоидальный)] посредством билатерального доступа, сформулированы
собственные критерии выбора инструментария для осуществления эндоскопических эндоназальных подходов к основанию черепа у детей, а также расширены показания к использованию компьютерно-ассистированной навигации при выполнении изучаемых методик.
Ключевые слова: эндоназальные эндоскопические подходы, новообразования основания черепа, компьютерно-ассистированная навигация, дети.
Библиография: 6 источников.
In order to develop an optimal strategy while performing endoscopic endonasal approach
to skull base in children was carried out a study, included experimental and clinical parts.
Material of experimental part were 86 children of 3 age groups (0–5 years, 6–12 years and 12–
18 years) in Morozov Children's City Clinical Hospital from 2006 to 2011. Has been studied
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the topography of the anatomical structures of the nasal cavity, paranasal sinuses and skull
base in children of different age groups according to computer-tomographic three-dimensional
reconstruction.
The clinical part included 54 children with tumors of the anterior and middle cranial fossae
in age from 1 month to 18 years (mean age 10 ± 3,6 years). The main objective was to determine
the phase characteristics of the instrumental and navigational support of endoscopic endonasal
approach to skull base.
The study established the feasibility of using combined endonasal corridor (transnasal /
transetmoidal, transsphenoidal / transetmoidal) through bilateral access, were formulated our
own criteria for selecting tools for endoscopic endonasal approach to skull base in children, as well
as expanded indications for use of computer navigation system during performance techniques.
Key words: еndoscopic endonasal approaches, skull base tumors, computer-assisted navigation,
children.
Bibliography: 6 sourсes.

Опухоли синоназального тракта и основания черепа у детей представляют собой гистологически разнородную группу новообразований, в чем состоит их основное отличие по сравнению
с взрослыми пациентами. Другими особенностями являются распространенность, манифестация заболевания и прогноз. Наиболее частыми доброкачественными опухолями синоназального тракта и основания черепа у детей являются опухоли сосудистого и нейронального
происхождения, в то время как саркома представляет собой наиболее часто встречающееся
злокачественное новообразование [3].
Учитывая сравнительно недавнюю историю эндоскопических эндоназальных подходов к
основанию черепа (ЭЭПОЧ) в целом и еще меньшую в педиатрической практике, в настоящее
время являются актуальными дальнейшие исследования в данном направлении. К настоящему времени завершено несколько репрезентативных работ в отношении хирургического лечения различной патологии основания черепа (ОЧ) у детей [1, 2, 4–6]. При этом, даже учитывая
значительную разнородность патологических изменений, уровень осложнений менее 3%, отсутствие сообщений о формировании стойкого неврологическиго дефицита и сравнимый объем удаления опухолевой ткани позволяют с обоснованным оптимизмом рассматривать возможность проведения эндоскопических эндоназальных подходов в лечении патологии ОЧ у
детей.
Тем не менее обобщающей позицией ведущих европейских и мировых школ в отношении
популяризации данного направления является необходимость проведения дальнейших исследований в целях формирования более определенных выводов относительно стабильности и
долгосрочности полученных результатов. Кроме того, применительно к педиатрическим пациентам, недостаточно изучены оптимальные стратегии эндоназальных эндоскопических подходов к хирургическому лечению патологии ОЧ, а именно выбор того или иного доступа и
коридора, возможности компьютерных навигационных станций и современного инструментального оснащения.
Цель исследования. Оптимизация предоперационного планирования хирургического лечения детей с новообразованиями ОЧ с применением эндоназальных эндоскопических подходов.
Материалы, пациенты и методы. Исследование включало экспериментальную и клиническую части.
Экспериментальная часть подразумевала изучение эндоскопической анатомии и отработку компонентов эндоназальных эндоскопических подходов к различным отделам ПСЧЯ
на анатомических препаратах головы. Исследование было выполнено на базе лаборатории
микрохирургической и эндоскопической анатомии Центра анатомии и клеточной биологии
Университета г. Вены (Австрия). Учитывая трудности получения педиатрических препаратов
для отработки изучаемых методик на следующем этапе экспериментального исследования,
изучена топография анатомических структур полости носа, околоносовых пазух и основания
черепа у детей различных возрастных групп по данным компьютерно-томографической трехмерной реконструкции.
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В исследовании участвовали 86 детей трех возрастных групп (0–5 лет, 6–12 лет и 12–18 лет)
находившихся на обследовании и лечении в Морозовской детской городской клинической
больнице в период с 2006 по 2011 г.
На сагиттальном срезе компьютерных томограмм (КТ) анализировались следующие параметры:
С1 – расстояние от дна полости носа до переднего края ситовидной пластинки;
С2 – расстояние от нижней границы хоаны до ситовидной пластинки параллельно С1;
С3 – расстояние от дна полости носа до ситовидной пластинки параллельно С1 и С2 на середине расстояния между ними;
С4 – высота хоан.
На аксиальном срезе анализировали следующие параметры:
А1 – длина ситовидной пластинки;
А2 – ширина ситовидной пластинки;
А3 – ширина решетчатого лабиринта.
Следующий этап исследования проводился уже в рамках клинической части.
В исследование включены 54 ребенка с новообразованиями передней и средней черепных
ямок (ПСЧЯ) в возрасте от 1 месяца до 18 лет (средний возраст 10 ± 3,6 года), находившихся на лечении в отделении нейрохирургии краевой клинической больницы г. Ставрополя и
Морозовской детской городской клинической больнице, а также в клинике нейрохирургии
Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова в период с 2005 по 2011 г. Все детям проводилось хирургическое лечение с использованием эндоскопической эндоназальной ассистенции.
Основной задачей этапа являлось определение особенностей инструментального и навигационного обеспечения ЭЭПОЧ у детей.
Анализировали размещение указанного оборудования в операционной таким образом, чтобы максимально использовать его возможности и не затруднять работу хирурга. Особый интерес представлял выбор инструментария для осуществления рассматриваемых хирургических
вмешательств, который основывался на критерии бесспорного качества (предпочтение отдавалось инструментарию Karl Storz), а также на рекомендациях ведущих европейских и мировых
школ. В нашей работе для выполнения расширенных эндоназальных подходов учитывались
рекомендации Castelnuovo/Locatelli:
– использование принципа «хирургии в четыре руки» с подходом через обе половины
носа»;
– активное применение 45° эндоскопа, обеспечивающего визуализацию «за углом» (around
a corner), благодаря чему стали доступными для обозрения как латеральные, так и краниальные отделы;
– а также использование угловых инструментов для более полного воздействия на патологические образования в узких пространствах;
– а также рекомендации Kassam/Snyderman (использование техники применения двух
отсосов взамен кюреток, что позволило минимизировать травматичность вмешательства; использование новых инструментов для осуществления гемостаза различного дизайна).
В целях обеспечения дополнительной ориентации во время выполнения хирургических вмешательств мы применяли компьютерно-ассистированную навигационную систему
(КАНС) Vector Vision Compact system, относящуюся к пассивным оптоэлектрическим системам, использующим отражающие сферы, расположенные на хирургических инструментах. Основная задача системы – определить положение внутри пациента в текущий момент
времени. Для проведения компьютерно-ассистированной навигации (КАН) использовались
КТ-изображения, на основании которых были установлены показания к проведению операции. Данные КТ в цифровом формате переносились в навигационную систему. Что касается
модальности изображений, то в нашей работе стандартом считались КТ-изображения с изотропным разрешением 0,8–1 мм.
Результаты исследования и их обсуждение. В ходе экспериментального исследования
установлено отсутствие статистически достоверных отличий среди указанных параметров
в сагиттальной плоскости, в то время как исследуемые параметры в аксиальной плоскости до102

Научные статьи

стоверно различались. Закономерным следствием этого явились положения о том, что расстояние от дна полости носа до ситовидной пластинки на всем ее протяжении, так же как и высота
хоан, позволяли выполнить ЭЭПОЧ посредством формирования транссфеноидального коридора [трансселлярный, трансбугорковый (трансплощадковый), транскливальный, транскавернозный подходы]. В то время как формирование трансназального (транскрибриформный,
транскливальный, трансодонтоидный доступы) и трансэтмоидального (подход через решетчатую ямку, трансорбитальный, транссфеноидальный доступы) коридоров было значительно затруднено в связи с малой шириной ситовидной пластинки и решетчатого лабиринта, особенно
у детей младшей возрастной группы (0–5 лет) (табл.).
На основании проведенных анатомического и топографического исследований установлено, что для обеспечения максимальной широты операционного поля для подхода к соответствующим структурам ОЧ у детей необходимо использование комбинированных эндоназальных коридоров, а также билатерального подхода посредством удаления перпендикулярной
пластинки решетчатой кости, что у взрослых пациентов выполняется лишь при необходимости.
Реализация поставленных клинических задач исследования позволила сформулировать
собственные критерии выбора инструментария для осуществления эндоскопических эндоназальных подходов к структурам ОЧ у детей.
Указанные критерии выбора базировались на следующих положениях:
• использование инструментария с наименьшим возможным диаметром для минимизации
травматичности выполняемых вмешательств;
• активное применение 30 и 45° эндоскопов, обеспечивающих визуализацию «за углом»,
благодаря чему становятся доступны для обозрения отделы ОЧ латеральнее и выше ТС, в том
числе область над сонной артерией, и соответственно достигается полноценное удаление патологических образований;
• использование ирригационных тубусов для эндоскопов в целях улучшения визуализации хирургического поля с учетом минимального диаметра применяемой оптики;
• использование угловых инструментов для более полного воздействия на патологию в
узких пространствах;
• ограничение использования кюреток в пользу техники применения двух отсосов, что позволило минимизировать травматичность вмешательства;
• использование новых инструментов для осуществления гемостаза различного дизайна
(пинцетов, отсасывающих трубок, щипцов).
Управление КАНС в нашем исследовании не представляло затруднений. На этапе освоения методики увеличение продолжительности хирургического вмешательства составляло
около 35 мин, однако при появлении навыков ее использования указанное время снизилось до
10–20 мин. Все компоненты КНС укреплены на передвижной стойке и легко и быстро перемещаются из одной зоны в другую. Система поддерживает любую из существующих возможТаблица
Средние значения критических внутриносовых параметров по данным 3D KT у детей различных возрастных
групп
Сагиттальная плоскость
(М ± , см)

Группа
С1

С2

С3

Аксиальная плоскость
(М ± , см)
С4

А1

А2

А3

1-я

3,34±0,70 3,22±0,25 3,06±0,03

1,57±0,33

2,53±0,51

0,69±0,19

2,09±0,24

2-я

4,13±0,37 4,03±0,25 3,92±0,29

2,21±0,15

2,73±0,3

0,8±0,08

2,89±0,21

3-я

4,2±0,17

4±0,34

3,9±0,35

2,03±0,18

3,13±0,38

0,86±0,05

3,44±0,48

> 0,05

> 0,05

> 0,05

> 0,05

0,08 (1 и 2);
0,03 (1 и 3);
0,04 (2 и 3)

0,04 (1 и 2);
0,03 (1 и 3);
0,07 (2 и 3)

0,03 (1 и 2;
0,02 (1 и 3);
0,06 (2 и 3)

р
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ностей переноса КТ-, МРТ-данных со сканеров и имеет встроенную систему питания, которая
гарантирует непрерывную работу в течение как минимум 20 мин, в случае аварийного отключения электропитания в операционной.
Резюмируя вышеприведенные положения, следует постулировать, что ЭЭПОЧ в полной
мере применимы в педиатрической практике, где особенно необходимы быстрое восстановление, лучшая визуализация хирургического поля, максимальное сохранение нейроваскулярных
структур, а также низкий уровень осложнений и ближайших рецидивов.
Выводы
1. Для достижения максимальной широты операционного поля целесообразно использование комбинированных эндоназальных коридоров [трансназальный (трансэтмоидальный),
транссфеноидальный (трансэтмоидальный)] посредством билатерального доступа.
2. На основе анализа возможностей современного инструментального и навигационного оборудования сформулированы собственные критерии выбора инструментария для осуществления эндоскопических эндоназальных подходов к основанию черепа у детей, среди
которых использование инструментария с наименьшим возможным диаметром, активное
применение 30 и 45° эндоскопов, использование ирригационных тубусов для эндоскопов,
угловых инструментов, а также ограничение использования кюреток в пользу техники применения двух отсосов.
3. Использование компьютерно-ассистированной навигационной системы (КАНС) при
эндоскопических эндоназальных подходах к основанию черепа в педиатрической практике
оправдано не только по особым показаниям, но и в качестве рутинного метода, учитывая
возрастные особенности анатомии черепа – значительную вариабельность размеров околоносовых пазух, узость носовых ходов. Однако следует подчеркнуть, что КАНС не является
полноценной заменой адекватных анатомических познаний.
ЛИТЕРАТУРА
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Application of skull base techniques to pediatric neurosurgery / C. Teo [et al.] // Childs nervous system. – 1999. –
Vol. 15 (2–3). – P. 103–109.
Bruce D. A. Skull base tumours in children. In: Albright A. L., Pollack I., Adelson P. D., eds. Principles and practice of
paediatric neurosurgery. – New York: Theme, 1999. – P. 663–684.
European position paper on endoscopic management of tumours of the nose, paranasal sinuses and skull base /
V. J. Lund [et al.] // Rhinol. – Suppl. 22-2010. – P. 141–143.
Paediatric skull base surgery. Experience and outcomes in 55 patients / D. Brockmeyer [et al.] // Paediatric
neurosurgery. – 2003. – Vol. 38 (1). – P. 9–15.
Skull base approaches in the paediatric population / Z.Gil [et al.] // Head & Neck. – 2005. – Vol. 27(8). – P. 682–
689.
Tumours of the skull base in children and adolescents / F. Hanbali [et al.] // Journal of neurosurgery. – 2004. –
Vol. 100 (2). – P. 169–178.

Меркулов Олег Александрович – профессор каф. отоларингологии факультета последипломного образования
Российского медико-стоматологического университета; врач-отоларинголог клиники нейрохирургии Морозовской
детской городской клинической больницы, тел.: +7-916-671-82-44, e-mail: 9166718244@mail.ru;

104

Научные статьи

УДК:616.22-006-079.4

МЕТОДЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ ПРЕДОПУХОЛЕВЫХ
СОСТОЯНИЙ И ОПУХОЛЕВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ГОРТАНИ
А. Л. Найден, Т. Л. Остринская, В. А. Куква
METHODS OF DIFFERENTIAL DIAGNOSIS OF PRECANCER DESEASES
AND CANCER OF LARYNX
A. L. Naydyon, T. L. Ostrinskaya, V. A. Kukva
СПб ГУЗ Городской клинический онкологический диспансер
(Гл. врач – Г. М. Манихас )
В статье представлены современные подходы к возможностям дифференциальной диагностики предопухолевых состояний и опухолевых заболеваний гортани, которые являются
основополагающими для формирования адекватных групп повышенного онкологического
риска. Своевременная эндоскопическая диагностика начальных злокачественных изменений в слизистой оболочке гортани позволяет улучшить отдаленные результаты и качество
жизни больных за счет расширения показаний для органосберегающих методов лечения.
Ключевые слова: предопухолевые состояния, рак гортани, эндоскопическая диагностика.
Библиография: 8 источников.
The modern approaches to differential diagnosis of precancerous changes and early cancer of
the larynx for scanning groups at high risk of cancer have been presented. Accurate endoscopic
diagnosis of initial neoplastic changes in laryngeal mucosa allows long-term treatment results
and life quality of laryngeal cancer patients to be improved by extension of indications for organconserving treatment.
Key words: precancer, laryngeal cancer, endoscopic diagnosis.
Bibliography: 8 sources.

В общей структуре онкологической патологии рак гортани стоит на 9-м месте, что составляет до 7% всех злокачественных опухолей и до 70% всех опухолей дыхательных путей. В онкопатологии ЛОРорганов рак гортани встречается наиболее часто, особенно среди лиц мужского пола.
Несмотря на относительную простоту, доступность осмотра гортани в условиях современного развития эндоскопической техники, диагностические ошибки как на догоспитальном этапе, так и у госпитализированных пациентов составляют от 30 до 35%.
Таким образом, около 2/3 больных поступает на лечение с III и IV стадиями заболевания,
тогда как рак I стадии и рак in situ выявляются гораздо реже (24 и 6% соответственно). Это
связано в первую очередь с недостаточной онкологической настороженностью, отсутствием
четкого алгоритма ведения больных у врачей-терапевтов и -оториноларингологов общей лечебной сети. Ошибочная диагностическая тактика приводит к длительному (от 2 до 8 мес.)
неадекватному ведению больных с предраком и раком гортани, применению необоснованных
методов лечения (противовоспалительного, противоаллергического, физиотерапевтического)
до развития в большинстве случаев классической клинической картины рака гортани.
Однако необходимо учитывать, что у 20–25% пациентов заболевание протекает бессимптомно и, следовательно, выявление у данной категории больных процессов, относящихся к
облигатному предраку, позволит отнести их в группу повышенного онкологического риска и
проводить за ними динамическое наблюдение.
На рис. 1 приведена диаграмма распределения заболеваний, маскирующих злокачественный процесс в гортани, по частоте встречаемости .
Как известно, злокачественный процесс не возникает в неизмененном эпителии, его развитию предшествует ряд последовательных трансформаций эпителиальных клеток слизистой
оболочки, что также справедливо и для рака гортани. Под термином «предраковые заболевания» понимают такой патологический процесс, который обуславливает готовность тканей к
злокачественной трансформации.
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Рис. 1. Диаграмма распределения заболеваний, маскирующих рак гортани, по частоте встречаемости.

Согласно классификации ВОЗ (2003) выделяют облигатный (с высокой вероятностью
озлокачествления) и факультативный (с малой вероятностью злокачественного перерождения) предраки. Нозологические формы облигатного и факультативного предраков представлены на рис. 2.
Длительное время к процессам с высокой вероятностью злокачественной трансформации
также относили единичные и множественные папилломы, однако в настоящее время нет убедительных данных о степени риска развития злокачественного новообразования на фоне папилломатоза (рис. 2).
Таким образом, в основе возникновения предрака и рака гортани лежит длительное существование хронических воспалительных процессов, индуцированных и поддерживаемых комплексным воздействием ряда этиологических начал и, прежде всего, патогенной микрофлоры,
а также повреждающих факторов внешней среды (рис. 2).
В успехе лечения, увеличении продолжительности и качества жизни больных раком гортани ведущая роль принадлежит возможности выявления опухолевого процесса на ранней
стадии за счет визуализации минимально измененных участков слизистой оболочки органа
с правильной интерпретацией полученных диагностических данных и достоверной морфологической верификацией процесса. Это позволит шире применять органосберегающие методы
лечения, вплоть до предотвращения злокачественной трансформации [7].
Значимость каждого из перечисленных предраковых заболеваний легко можно оценить по
частоте их встречаемости и малигнизации (рис. 3).
В современной онкоморфологии выделяют два пути реализации злокачественной трансформации предопухолевых изменений гортани. Первый вариант характеризуется последовательным переходом нормальной слизистой оболочки в гиперплазированную, затем в
ороговевающий эпителий, иногда с атипией, дисплазию I и III степеней тяжести, потом во вну-

Рис. 2. Формы предраковых заболеваний
гортани и факторы риска их развития.
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Рис. 3. Диаграмма распределения предраковых состояний гортани по частоте
их встречаемости и малигнизации.

триэпителиальный рак и на конечной стадии – в инвазивный рак. Второе направление – когда
нормальная слизистая оболочка, минуя ряд стадий патологической трансформации, сразу модифицируется в кератоз с атипией и затем в инвазивный рак гортани. По классификации ВОЗ,
диспластические изменения гортани делят на несколько стадий в зависимости от тактики ведения пациентов. Так, I степень диспластического процесса считается процессом обратимым
при устранении факторов, ее вызвавших, дисплазия II и III степеней требует динамического
контроля и специального лечения.
В современной онкологии основными методами визуализации гортани являются фиброларингоскопия (ФЛС), ФЛС с увеличением, ларингостробоскопия и флюоресцентная диагностика (ФД) [2].
Фиброларингоскопия – основной метод исследования и доступна для любого учреждения,
позволяющий не только детально визуализировать все структуры гортани, оценить функциональные возможности, но и произвести забор материала для комплексного морфологического
исследования.
Использование жесткой оптической системы, увеличивающей изображение, позволяет
проводить так называемую микроларингоскопию и эндоларингеальные хирургические вмешательства. Оптические системы с направленным в разные стороны полем зрения позволяют
осмотреть недоступные при других методах исследования отделы гортани и получить пространственное представление о характере и распространенности патологического процесса [6].
Освещение слизистой оболочки гортани световым пучком с узким спектром и определенной длиной волны, так называемая ларингоскопия в режиме NBI, позволяет визуализировать
капиллярный рисунок слизистой оболочки гортани и добиться детализации ее архитектоники.
На основании полученных данных можно дифференцировать рак гортани от фоновых заболеваний, уточнять границы опухолевого поражения, осуществлять прицельную биопсию подозрительных участков [4].
Принцип ларингостробоскопии состоит в визуализации голосовых складок во время фонации, что позволяет оценить.
1. Наличие или отсутствие фонаторных колебаний;
2. Равномерность их по амплитуде и частоте;
3. Характер смыкания складок (полное, неполное);
4. Характер колебаний (энергичный, напряженный, ослабленный, вялый);
5. Форму голосовой щели при неполном смыкании;
6. Наличие или отсутствие смещения слизистой оболочки по краю голосовой складки.
Подозревать злокачественный процесс в гортани по данным ларингостробоскопии позволяет обнаружение следующих признаков:
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– отсутствие смещения слизистой оболочки по краю голосовой складки или на ее ограниченном участке;
– наличие экзофитной опухоли с широким основанием (при анализе неподвижного изображения);
– ограничение подвижности голосовой связки;
– нарушение вибрации голосовых складок (что особенно важно для ранней диагностики)
[3].
Качественные и количественные характеристики кровотока в сосудах гортани, полученные
с помощью реовазографии, могут служить дополнительным критерием для уточнения и дифференциальной диагностики облигатного предрака и рака гортани.
Однако участки злокачественной трансформации в слизистой оболочке на фоне исходных
изменений невозможно визуально дифференцировать при эндоскопическом исследовании,
поэтому выполнение полноценной и адекватной биопсии для комплексного морфологического анализа материала является необходимым условием для своевременной диагностики предопухолевых процессов и раннего рака гортани (золотой стандарт диагностики).
Очевидно, что все перечисленные методы позволяют обнаруживать уже сформированный патологический очаг с клиническими проявлениями заболевания той или иной степени. Развитие
молекулярной биологии и генетики привело к более ясному пониманию механизмов малигнизации клетки и возникновения неоплазий. Современные подходы в фундаментальной онкологии
базируются на изучении маркеров опухолевого роста, рецидивирования, метастазирования злокачественного процесса, что позволяет заподозрить рак на доклиническом этапе развития заболевания. Неспецифические и специфические маркеры рака способны работать на ранней стадии
онкогенеза, уже при формировании диспластических изменений слизистой оболочки [1].
Экспрессия белковых продуктов генов, контролирующих процессы пролиферации и апоптоза, может отражать индивидуальные особенности развития фонового процесса и служить
своеобразным маркером морфологических особенностей и прогноза злокачественного процесса. Уже при формировании диспластических изменений определение маркеров позволяет
формировать группы повышенного онкологического риска, опережая критерии морфологической диагностики.
Современное состояние проблемы таково, что удельный вес эндоскопических методов в
диагностике предопухолевых состояний и рака гортани преобладает по сравнению с методами
маркерной диагностики.
Цель исследования. Определение ценности эндоскопического метода в группе больных,
представляющих трудности в отношении дифференциальной диагностики предраковых состояний и рака гортани. Для этого были сформулированы следующие задачи:
– определить возможности ФЛС «в белом свете», ее чувствительность и специфичность;
– выделить дифференциально-диагностические критерии малигнизации предраковых состояний при ФЛС;
– определить возможности ФД в сравнении с рутинным эндоскопическим методом.
Пациенты и методы. В ЛОР-отделении Санкт-Петербургского городского клинического онкологического диспансера (СПбГКОД) были отобраны 77 пациентов, представляющих
сложность в дифференциально-диагностическом отношении. Иными словами, вопрос ставился так: «Ранняя стадия рака или предрак?» По данным морфологического исследования были
верифицированы следующие формы заболеваний гортани: лейкоплакия и лейкокератоз составили 10%, пахидермия – 3%, ХГЛ – 23%, папилломатоз гортани и контактная фиброма – по 3%,
интубационная гранулема – 1%. Рак на стадии Т1 и Т2 был верифицирован в 53% случаев, рак
in situ – в 4%.
Используя собственные данные, а также материалы различных публикаций, мы суммировали критерии дифференциальной диагностики малигнизированных предраковых процессов
гортани. К ним относятся:
– зернистость и шероховатость с/о, отсутствие ее блеска;
– чрезмерный кератоз, папиллярная гиперплазия;
– атипия формы сосудов, их деформация, хаотичное расположение, извитость;
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– контактная кровоточивость;
– нарушение целостности эпителия
– инфильтрация и/или нарушение целостности слизистой оболочки, прилежащей к основанию папилломы.
Учитывая все перечисленные критерии, эндоскопически удается выявлять облигатные
формы предрака гортани с различной степенью дисплазии эпителия. В частности, в СПб ГКОД
в рамках данной работы выявлено несколько случаев дисплазии на фоне перечисленных выше
предраковых состояний гортани (лейкокератоз, лейкоплакия и пр.), что принципиально важно
для принятия решения о тактике ведения пациента. I (легкая) степень дисплазии подразумевает обратимость процесса и требует скорейшего устранения спровоцировавших факторов.
Тогда как обнаружение II (средней) и III (тяжелой) степеней требует динамического морфологического контроля и специфического лечения.
В большинстве случаев дифференциальная диагностика доброкачественных опухолей и
рака гортани с использованием уже перечисленных критериев не вызывает трудностей. Однако
возможны и спорные ситуации, обусловливающие сравнительно небольшой процент ложноположительных и ложноотрицательных результатов ФЛС.
Особый интерес представляют случаи малигнизации фоновых процессов в гортани, в частности папилломатоза гортани. Основной эндоскопический критерий – инфильтрация тканей.
При этом в литературе имеются данные о том, что эндоскопическая диагностика значительно
снижает вероятность установления ошибочного диагноза.
Многочисленные работы по сравнительной оценке разных методов диагностики обычно
основываются на двух основных характеристиках метода – чувствительности и специфичности. Чувствительность метода – это вероятность получения с его помощью истинно положительного результата, специфичность метода – вероятность получения истинно отрицательного
результата. Кроме истинно положительных и истинно отрицательных, результаты исследования могут быть ложноположительными и ложноотрицательными. Чем больше истинных результатов дает метод, тем больше его «диагностическая эффективность», или точность.
По нашим данным, чувствительность эндоскопического метода в диагностике рака гортани
составила 93,2%, а специфичность – 81,8%.
Принцип аутофлюоресцентной эндоскопии (АФЭ) состоит в облучении исследуемого
участка светом в полосе поглощения эндогенных флюорохромов. С учетом того что интенсивность флюоресценции пропорциональна концентрации флюорохромов в данной точке и зависит от кровенаполнения, толщины эпителия и т. д., регистрация снижения флюоресценции
означает наличие патологически измененной ткани. Поэтому регистрируемое синее свечение
в области наибольших изменений, выявленных при ФЛС, позволяет с высокой вероятностью
подозревать злокачественное поражение.
Использование АФЭ позволяет определить границы и распространенность процесса, выбрать оптимальный размер участка для биопсии и проводить дифференциальную диагностику
фоновых заболеваний и рака гортани.
Итак, метод ФД отличается неинвазивностью, достаточной простотой, невысокой стоимостью, не требует больших временных затрат и может сочетаться с фотодинамической терапией
[4]. А применение его в совокупности с традиционной ФЛС в белом свете достоверно повышает чувствительность и специфичность диагностики предраковых состояний и раковых заболеваний гортани (по данным разных авторов, на 40 и 20% соответственно) [8].
Аутофлюоресцентная эндоскопия с применением фотосенсибилизаторов, избирательно накапливающихся в опухолевых тканях, представляет собой перспективную методику для выявления
патологического процесса уже на раннем, доклиническом этапе его развития. Наиболее прогрессивными для развития ФД представляются фотосенсибилизаторы, возбуждаемые и флюоресцирующие в красном или, что более предпочтительно, в ближнем инфракрасном диапазоне, что позволяет контролировать флюоресценцию из более глубоких слоев биологической ткани.
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Выводы
Комплексная диагностика рака гортани на ранних стадиях, а также предраковых состояний чрезвычайно важна, так как открывает возможности для своевременного назначения органосберегающих методов лечения с наилучшими отдаленными результатами.
Современные технологии эндоскопического исследования в белом свете обладают высокими показателями чувствительности и специфичности.
Сочетанное применение аутофлюоресцентной методики позволяет увеличить диагностическую ценность эндоскопического метода.
Применение методов лабораторной диагностики, в том числе определения онкомаркеров, показателей иммунитета, на современном этапе остается полем для исследований.
С учетом представленных данных врачи первичного амбулаторного звена должны своевременно выявлять рассматриваемый контингент больных и направлять их в структуру онкологической службы.
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ПРИЧИНЫ НЕЭФФЕКТИВНОСТИ ТИМПАНОПЛАСТИКИ
ПО ЗАКРЫТОМУ ТИПУ
Ж. С. Неъматов1, И. А. Аникин1, М. В. Комаров1, И. Ф. Мустивый2,
Л. В. Полшкова3, С. В. Астащенко1
CAUSES OF INEFFICIENCY OF THE CLOSED TYPE TYMPANOPLASTY
(INTACT CANAL WALL TYMPANOPLASTY)
J. S. Nematov, I. A. Anikin, M. V. Komarov, I. F. Mustivii, L. V. Polshkova,
S. V. Astaschenko
1 ФГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт уха, горла, носа

и речи Минздравсоцразвития России»
(Директор – засл. врач РФ, член-корр. РАМН, проф. Ю. К. Янов)
2 ГБОУ ВПО «Северо-Западный государственный медицинский университет им.
И.И.Мечникова Минздравсоцразвития России», Санкт-Петербург
(И. о. ректора – проф. О. Г. Хурцилава)
3 ООО «Клиника промышленной медицины Оренбурггазпром», Оренбург
(Гл. врач – С. М. Подлужный)
Авторами проведен анализ опыта 81 повторной операции, выполненной 78 пациентам на
базе клиник СПбНИИЛОР с 2005 по 2011 г. Медиана периода между первичной и повторной операциями составила 4 года. В 61 случае пациентам в качестве первичного вмешательства выполнялась тимпанопластика 1-го типа. В качестве показаний к оперативному вмешательству наибольший вес имели кондуктивная тугоухость и реперфорация. При ревизии
барабанной полости наиболее частыми находками служили рубцовый процесс различной
степени выраженности (38 случаев), холестеатома (22 случая), смещение протеза (15 случаев), разрушение слуховых косточек (12 случаев). Сопутствующая хроническая патология
верхних дыхательных путей (искривление перегородки носа, хронический катаральный ринит) была выявлена у 37 пациентов.
Ключевые слова: ревизионная тимпанотомия, неудачи тимпанопластики, третичная холестеатома, смещение протеза.
Библиография: 21 источник.
The authors analyzed the experience of 81 reoperations (78 patients) performed on the basis
of clinics of St. Petersburg’s ENT Research Institute from 2005 to 2011. The median time between
primary and secondary surgery was 4 years. In 61 cases the patients as a primary intervention were
undergone tympanoplasty type 1. As the indications for revision surgery the following had the
greatest weight – conductive hearing loss and reperforation. During revision tympanotomy the
most frequent findings were – fibrosing process of varying severity (38 cases), cholesteatoma (22
cases), displacement of the prosthesis (15 cases), destruction of the ossicles (12 cases). Concomitant
chronic pathology of the upper respiratory tract (curved nasal septum, chronic catarrhal rhinitis)
was detected in 37 patients.
Key words: revision tympanotomy, failures of tympanoplasty, iatrogenic cholesteatoma, prosthesis dislocation.
Bibliography: 21 sources.

В случае неэффективности оперативного лечения хронического гнойного среднего отита
(ХГСО) неудача обычно приписывается неправильному выбору хирургического вмешательства или техническим погрешностям. С распространением тимпанопластики в нашей стране в
специализированных центрах по отохирургии год от года растет количество пациентов, нуждающихся в ревизионных вмешательствах на ухе, связанных с неудовлетворительными функциональными и морфологическими результатами первичных операций [1, 2].
Целями хирургии среднего уха остаются:
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– удаление патологических тканей – кариозно разрушенных костных структур, полипозноизмененной слизистой, холестеатомы – в целях прекращения гноетечения и устранения опасности внутричерепных осложнений;
– предотвращение рецидива гнойного процесса и достижение стойкой ремиссии хронического отита;
– восстановление адекватного слуха или, другими словами, проведение слуховой реабилитации пациента.
Мировая литература за последние две декады очень скудна в отношении описания опыта
ревизионной хирургии среднего уха.
Данные о выявлении резидуальной холестеатомы после первичной операции широко варьируются от 6 до 40% при оперативных вмешательствах по поводу хронического гнойного туботимпанального отита [1, 3, 4, 9, 11, 13]. Персистирующее гноетечение достигает 10%. Частота
реперфораций барабанной перепонки при длительном сроке наблюдения в литературе практически не отражена.
Наиболее частой локализацией холестеатомы при повторных вмешательствах при
тубо-тимпанальной форме ХГСО являются область лабиринтных окон, рукоятка молоточка, ретротимпанум и аттико-антральная зона, т. е. любой отдел среднего уха, за исключением протимпанума [5, 14]. Попадание чешуек многослойного ороговевающего эпителия
в барабанную полость, формирование ретракционных карманов, недостаточная ревизия лежат
в основе генеза холестеатомы [8, 15, 16, 18].
Снижение слуха также может быть поводом к проведению оперативного вмешательства; ограничение подвижности цепи слуховых косточек, нарушение ее целостности при отсутствии дефектов барабанной перепонки – становятся частыми причинами такой ситуации [6, 10, 19, 20].
Сроки между первичной операцией и повторной, по данным литературы, варьируют и зависят от традиций конкретной отохирургической школы. Там, где ревизионная тимпанотомия
не входит в протокол лечения, этот срок составляет в среднем 2–6 лет. Напротив, в тех центрах,
где ревизионная тимпанотомия является неотъемлемой частью протокола лечения, сроки близятся к году и менее, что становится особо актуально при холестеатомном процессе, когда своевременная ревизия позволяет избежать выполнения радикальной операции при повторном
вмешательстве [12].
Keylie et al. в своей работе на основе опыта 398 вмешательств наиболее частыми причинами неудачи первичной тимпанопластики отмечают реперфорацию, резидуальную и третичную
холестеатомы, дислокацию протеза [17].
Veldman и Braunius доминирующими причинами неудачи тимпанопластики также считают
холестеатомный процесс и реперфорацию [21].
Albu и Babighian, напротив, на первое место ставят реперфорацию, смещение протеза и
полипозную или фиброзную метаплазию слизистой среднего уха. Также авторы постулируют факт того, что сохранение рукоятки молоточка и суперструктур стремени имеет решающее
значение для функционального результата [9].
Цель исследования. Анализ причин неудачи реконструктивных вмешательств закрытого
типа на среднем ухе по поводу хронического гнойного среднего отита.
Пациенты, материалы и методы. В 2005–2011 гг. на базе клиники Санкт-Петербургского
научно-исследовательского института уха, горла, носа и речи было выполнено 81 повторное
вмешательство 78 пациентам по поводу неудачных функциональных и морфологических результатов первично выполненных тимпанопластик закрытого типа по поводу хронического
гнойного среднего отита.
В исследовании преобладали женщины – 55 пациенток. Возраст пациентов при поступлении колебался от 7 до 66 лет (медиана 36,5 года). Временной промежуток между первичной
(или предыдущей при многократных операциях) операцией и ревизионной составлял от 6 месяцев до 41 года (медиана 4 года).
На дооперационном этапе медиана звукопроведения по воздуху составляла 54,15 дБ, медиана звукопроведения по кости была отмечена на уровне 10,85 дБ, медиана костно-воздушного
интервала – 34,15 дБ (рис. 1).
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Рис. 1. Диаграмма предоперационных показателей звукопроведения по воздуху, кости и
костно-воздушного интервала.

Функцию слуха оценивали вычислением звукопроведения по воздуху и кости на частотах
500, 1000, 2000 и 4000 Гц, а также костно-воздушного интервала (КВИ). Для статистической
обработки полученных данных был использован статистический пакет Statsoft Statistica 8,0.
Для визуализации данных использованы диаграммы типа Box-plot, показывающие медиану и
показатели первого и третьего квартилей.
Все пациентам на предоперационном этапе проводилась отомикроскопия, результаты которой тщательно описаны в истории болезни.
Все оперативные вмешательства осуществлялись под операционным микроскопом. Большинству пациентов операцию проводили под общим наркозом с использованием заушного
подхода. В более 90% случаев предоперационная подготовка, оперативное вмешательство и
послеоперационный уход выполняя один и тот же хирург.
Согласно данным анамнеза первично в 61 случае выполняли тимпанопластику 1-го типа,
18 пациентам – тимпанопластику 2-го типа, тимпанопластику 3-го типа – 2 пациентам.
У 22 пациентов было диагностировано выраженное искривление перегородки носа, у 37 –
хронический катаральный ринит. У 1 пациента перфорация барабанной перепонки произошла
на фоне острого гнойного риносинусита.
Исследование не несло цели оценивать отдаленные морфологические и функциональные
результаты.
Результаты. При проведении отомикроскопии были обнаружены следующие находки:
в 35 случаях какие-либо дефекты барабанной перепонки отсутствовали. В 5 случаях барабанная перепонка была настолько истончена, что сквозь нее просвечивали холестеатомные
массы различной локализации (рис. 2). Затупление переднего угла было выявлено в 5 случаях
(рис. 3). Латерализация лоскута была заподозрена у 6 пациентов.
Реперфорация обнаруживалась чаще – в 43 случаях. Из них у 21 пациента визуализировался субтотальный или тотальный дефект. Эпитимпанальные, краевые дефекты выявлялись в
7 случаях. Перфорация в задних квадрантах с подозрением на врастание эпидермиса в синусы
ретротимпанума была отмечена у 7 пациентов (рис. 4). Перфорация в передних отделах была
найдена у 11 больных.
Следует также отметить реже встречавшиеся изменения морфологии: очаги тимпаносклероза – в 1 случае, стеноз наружного слухового прохода – в 1 случае, эктрузия титанового про113
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Рис. 2. Краевой и центральный дефект, полипозноизмененная слизистая оболочка, холестеатома.

Рис. 3. Затупление переднего угла.

теза в наружный слуховой проход – у 1 пациента. Пролапс барабанной перепонки обнаружен
у 3 больных, минигосклероз – 5, мукополипоз с/о – 1.
Полученные объективные данные вкупе с другими исследованиями послужили основой
для выбора оперативной тактики.
После проведения отомикроскопии находки при ревизионной тимпанотомии были ожидаемы.
Реперфорация барабанной перепонки практически без изменений со стороны барабанной
полости была выявлена только у 4 человек.
Развитый рубцово-спаечный процесс был выявлен в 38 случаях, вплоть до массивного рубцового заращения барабанной полости у 9 пациентов (рис. 5). В 8 случаях рубцовый массив,
полипозные массы блокировали тимпанальное устье слухового прохода. Подвывих наковальни был обнаружен у 2 больных, в обоих случаях он был, видимо, вызван следующим механизмом: между молоточком и мысом образовался массивный рубец, притягивая две структуры, наковальне-стременное и наковальне-молоточковое сочленения не выдерживали такого
противовесного действия, и оба сочленения разъединялись, что приводило к дислокации наковальни. Тимпаносклероз различной степени
выраженности выявлялся у 19 больных.
Рубцы и очаги тимпаносклероза вызывали
тугоподвижность цепи слуховых косточек в различной степени у 10 пациентов. Фиксация подножной пластинки стремени обнаруживалась у
4 пациентов, не во всех случаях стремя удалось
мобилизовать путем удаления очагов тимпаносклероза из ниш овального окна и приходилось
выполнять стапедопластику.
В 15 случаях, когда предварительно была выполнена оссикулопластика (из общего числа 20
пациентов), протез был смещен в подавляющем
числе случаев все тем же рубцовым процессом.
Эрозия, кариес наковальни, как ее тела, так
и длинного отростка, в различной степени был
выявлен у 12 больных. Суперструктуры стремени, в том числе и холестеатомы, были разруРис. 4. Тотальный дефект с врастанием эпидермиса.
шены у 4 больных.
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Холестеатомные массы выявлялись в 22 случаях, из них в аттике у 15 пациентов, в антруме – у 12 (рис. 6) в синусах ретротимпанума и мезотимпануме – у 13 пациентов.
Вросший в синусы ретротимпанума эпидермис при субтотальных дефектах и дефектах задних квадрантов был найден у 8 пациентов, латерализация барабанной перепонки была подтверждена у 8 пациентов, изолированная перфорация барабанной перепонки – у 4 больных,
полупозно-измененная слизистая – у 2 пациентов.
Обсуждение. Результаты проведения такого массива реопераций, выполненных за последние 5 лет, могут быть тщательно проанализированы.
Анализируя то, что можно назвать неудачей реконструктивной операции, следует отделить
те случаи, при которых только сам пациент считает их неудачными, от тех, которые действительно являются вмешательствами с неудовлетворительными морфофункциональными результатами.
Независимо от характера патологического процесса, показателей звукопроведения по кости пациент ожидает получить идеальный результат.
И в подавляющем большинстве случаев пациент обращается к отохирургом для слуховой
реабилитации, а не для борьбы с патологией среднего уха, будь то хроническое воспаление или
опухоль. Поэтому даже отличный морфологический результат вкупе с хорошим функциональным результатом (звукопроведение по воздуху на речевых частотах 25–40 дБ) может рассматриваться самим пациентом как неудовлетворительный. Впрочем, это недопонимание следует
рассматривать как дефект предоперационной беседы хирурга и пациента.
Конкретные причины неудач тимпанопластики разнообразны. Они описаны далее.
1. Развитие послеоперационной сенсоневральной тугоухости – непредсказуемое осложнение, причин которому может быть множество – ототоксическое действие анестетика при
инфильтрации периаурикулярных тканей, каутеризация в зоне среднего уха, неосторожные
манипуляции в зоне подножной пластинки стремени и др.
2. Персистирующее бактериальное обсеменение среднего уха, устойчивое к антибиотикам,
вмешательство на воспаленном ухе, атрофия (дистрофия) слизистой оболочки среднего уха –
эти обстоятельства ухудшают приживление лоскута, усугубляют рубцовый процесс в барабанной полости и зачастую приводят к постоперационной инфекции – нагноению и лизированию
лоскута.
3. Блок слуховой трубы. Рубцовое или полипозное заращение тимпанального и (или) носоглоточного устьев слуховой трубы, невыявленное или выявленное, но неустраненное, приводит к нарушению вентиляции среднего уха. Кроме того, аллергия, хронический ринит, синусит,
различная эндокринная патология, дефекты тубарной анатомии также приводят к нарушению
функции слуховой трубы. Пути решения этой задачи трудны и не всегда результативны.

Рис. 6. Рубцовое заращение барабанной полости.

Рис. 5. Третичная холестеатома в мезотимпануме.
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4. Несмотря на то что основные материалы, использующиеся для мирингопластики, являются аутофасция и аутонадхрящница, нередки случаи использования синтетических материалов, формализованных тканей и т. п., т. е. тех трансплантов, положительный результат от
применения которых малопредсказуем.
5. Некроз и разрушение аутокостных и аллохрящевых протезов, возникающие из-за недостатка питания, реакции тканей, дефектов забора.
6. Тимпаносклероз и рубцово-спаечные процессы возникают также плохо прогнозируемо, а
методов предотвращения их развития в отохирургии единицы.
Как показывают результаты, наиболее частыми причинами ухудшения слуха были развитие рубцово-спаечного процесса в барабанной полости, вызывающего снижение подвижности
цепи слуховых косточек, блок слуховой трубы, смещение протеза. Банальный гемотимпанум,
развивающийся после вмешательства, может в неизвестном проценте случаев привести к организации крови в систему рубцов.
Изолированная реперфорация барабанной перепонки, при которой не было найдено ничего
особенного в барабанной полости, вероятнее всего, была вызвана недостатком питания неотимпанальной мембраны, при котором в первую очередь происходила болезнь лоскута, а далее – его
лизирование. Кроме того, хроническая патология верхних дыхательных путей – хронические
катаральные и гнойные риносинуситы, вызывающие хроническую тубарную дисфункцию и закономерно нарушение вентиляции среднего уха, – также могли привести к такому результату.
С чем может быть связано обнаружение резидуальной и рецидивирующей холестеатомы?
При изучении характера находок при ревизии барабанной полости и других отделов среднего уха
в некоторых случаях возникало подозрение, что первично банальная мирингопластика выполнялась и пациентам с краевыми, эпитимпанальными дефектами барабанной перепонки.
Кроме того, нередка практика выполнения при центральных перфорациях банальной мирингопластики, заключающейся лишь в освеживании краев перфорации и укладывании лоскута по технике on-lay или under-lay, т. е. применения техники, при которой не проводится
ревизия барабанной полости. При этом не контролируется объем врастания эпидермиса во
внутреннюю поверхность барабанной перепонки, ретротимпанум, гипотимпанум, вовремя не
выявляются дефекты цепи слуховых косточек, не удаляются очаги тимпаносклероза – проводники миграции эпидермиса.
Выводы
Основная причина неудач тимпанопластики – развитие рубцово-спаечного процесса
в послеоперационном периоде. Невыполненная ревизия барабанной полости повышает риск
врастания эпидермиса в синусы ретротимпанума и эпитимпанума. В рутинною практику
отечественной отохирургии должна быть включена обязательная ревизионная тимпанотомия в послеоперационном периоде.
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ОСОБЕННОСТИ ИММУННОГО И ЦИТОКИНОВОГО СТАТУСОВ
У ДЕТЕЙ С ГИПЕРТРОФИЕЙ ЛИМФОИДНОГО ГЛОТОЧНОГО КОЛЬЦА
И СОПУТСТВУЮЩЕЙ АЛЛЕРГИЕЙ К ИНФЕКЦИОННЫМ АНТИГЕНАМ
Е. В. Шабалдина1, Н. Е. Кутенкова2, А. В. Шабалдин1,3, В. П. Тихонюк4,
Г. В. Лисаченко1
SINGULARITIES OF IMMUNE STATUS AND OF STATUS OF CYTOKINES
AT CHILDREN WITH HYPERTROPHY OF LYMPHOID PHARYNGEAL RING
AND WITH AN ACCOMPANYING ALLERGY TO INFECTIOUS ANTIGENES
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Наше исследование показало, что дети с гипертрофией лимфоидного глоточного
кольца и аллергией к инфекционным антигенам имели в периферической крови дефицит
Т-лимфоцитов, высокий уровень циркулирующих иммунных комплексов и преобладание
провоспалительных цитокинов. Эти данные необходимо учитывать при назначении препаратов, влияющих на иммунитет.
Ключевые слова: гипертрофия лимфоидного глоточного кольца, аллергия к инфекционным антигенам, уровень цитокинов в периферической крови.
Библиография: 9 источников.
Research has shown that children with hypertrophy of lymphoid pharyngeal ring and with an
allergy to infectious antigenes had deficiency of T-lymphocytes, high level of circulating immune
complexes, prevalence proinflammatory cytokines in peripheral blood. This data is necessary to
consider of appointment of drugs which influence on immunity.
Key words: the hypertrophy of lymphoid pharyngeal ring, an allergy to infectious antigenes,
level of cytokines in peripheral blood.
Bibliography: 9 sources.

Развитие гипертрофии небных и носоглоточной миндалин непосредственно связано с особенностями реагирования мукозальной иммунной системы на ксенобиотики [7]. Показано,
что более 90% детей с аденоидными вегетациями имеют в анамнезе частую респираторную
заболеваемость и (или) аллергию [8]. Эти состояния являются клиническими синдромами
(лимфопролиферативный, инфекционный и аллергический) иммунопатологии [2]. В то же
время данные об особенностях мукозального и системного иммунитета при гиперплазии лимфоидного глоточного кольца у детей носят дифференцированный характер [6, 9]. Убедительно
доказанным является факт наличия у этих детей дисбаланса иммуноглобулинов периферической крови с преимущественным дефицитом иммуноглобулина А, а также дефицита секреторного иммуноглобулина А и факторов врожденного иммунитета назального секрета [2].
В то же время исследований, посвященных комплексному изучению иммунных отклонений
в клеточном, гуморальном звеньях системного иммунитета, сочетающихся с нарушениями
цитокинового статуса и развитием аллергии к инфекционным антигенам, нам обнаружить не
удалось. Именно такого рода исследования могут дать новые представления об этиологии и
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патогенезе инфекционно-аллергического процесса, способствующего формированию гиперплазии глоточного лимфоидного кольца у детей.
Цель исследования. Изучение иммунного и цитокинового статусов у детей с гипертрофией лимфоидного глоточного кольца.
Пациенты и методы. Для выполнения поставленной цели в основную группу были отобраны 47 детей в возрастном интервале 3–5 лет с иммунопатологическим симптомокомплексом, который включал в себя: рецидивы острых респираторных инфекций более пяти раз в
год, гипертрофию носоглоточной и небных миндалин II, III степеней, аллергический диатез,
с обязательным средним и выше уровнем сенсибилизации хотя бы к одному инфекционному
аллергену. Было получено информированное согласие родителей на участие их ребенка в исследовании.
Группа сравнения была представлена детьми с частотой респираторных заболеваний менее
четырех раз в год, с отсутствием гипертрофии лимфоидного глоточного кольца и непрерывно
рецидивирующей аллергии (n = 38). Дети этой группы были сопоставимы по возрасту и полу
с основной группой. Было получено информированное согласие родителей на участие их ребенка в исследовании.
Всем пациентам проводили исследование иммунного статуса по показателям периферической крови [3]. Субпопуляционный состав лимфоцитов (CD3, CD4, CD8, CD16, CD19,
HLADR) оценивали с помощью непрямой иммунофлуоресценции со специфическими
моноклональными антителами, меченными флуоресцентными красителями (FITS и РЕ).
Фагоцитарная активность нейтрофилов характеризовалась в реакции восстановления нитросинего тетразолия. Концентрацию в сыворотке крови циркулирующих иммунных комплексов
определяли с помощью нефелометрии ПЭГ-осадка, а иммуноглобулинов A, M, G – методом
Манчини [3]. Уровень общего и специфического иммуноглобулина E (IgE) в сыворотке крови
детектировали с помощью иммуноферментного анализа. Панель аллергенов для выявления
атопической сенсибилизации (по IgE-типу) составляла 88 показателей: 11 бытовых аллергенов, 33 пищевых аллергена, 22 пыльцевых аллергена, 11 грибковых аллергенов и 11 инфекционных аллергенов, в том числе к грамположительным и грамотрицательным бактериям.
Методом иммуноферментного анализа проведено исследование концентрации следующих
цитокинов: фактора некроза опухоли альфа (TNF-D, пг/мл), рецепторного антагониста интерлейкина 1 (IL1 Ra, пг/мл), интерлейкина 1 бета (IL1, пг/мл) и интерлейкина 4 (IL4, пг/мл) – в
периферической крови у детей обеих групп. Для исследования уровня цитокинов в периферической крови использовали тест-системы .
Достоверность полученных результатов оценивали по критерию Стьюдента. Различия
между группами по исследуемому показателю считали достоверными при p < 0,05, что правомочно для медико-биологических исследований [5].
Результаты и обсуждение. По данным клинического обследования, у всех пациентов
основной группы атопический диатез проявлялся на первом и последующих годах жизни в
виде рецидивирующей эритемы щек и ягодиц, сухости и шелушения кожи в области икроножных мышц, разгибательных поверхностей плеча и предплечья, а также в заушной области.
В группе сравнения признаки аллергического диатеза имели место на первом году жизни у 20
детей и ограничивались эритемой щек и гнейсом. Наличие у детей основной группы атопического диатеза подтвердилось высоким уровнем у них иммуноглобулина Е в периферической
крови (59,6 ± 2,9 нг/мл по сравнению с 11,2 ± 0,4 нг/мл в контроле, p < 0,05).
Изучение уровня специфического иммуноглобулина Е в периферической крови у детей
основной группы показало сенсибилизацию среднего уровня к бытовым аллергенам у 5 детей,
что составило 10,6%. Дети с высоким и очень высоким уровнем сенсибилизации к бытовым аллергенам не встречались. Основным бытовым аллергеном был клещ домашней пыли. Пищевая
аллергия присутствовала у всех детей. Высокий уровень атопии хотя бы к одному аллергену
встречался у каждого из 47 детей. Очень высокий уровень атопии хотя бы к одному аллергену
был отмечен у 15 детей. Преимущественным был средний уровень сенсибилизации. У 30 детей
была отмечена аллергия к антигенам пшеницы, у 23 детей – к антигенам картофеля, у 12 обследованных – к антигенам яичного белка и у 10 пациентов – к антигенам коровьего молока.
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У всех детей значимых аллергенов было более трех. Сенсибилизация к инфекционным аллергенам была обнаружена у всех детей, так как именно по этому критерию формировалась основная
группа. Уровень сенсибилизации в этой группе был средним. Значимыми в отношении формирования атопии были следующие бактерии: Str. Mutans – у 20 детей (45,6%), Str. Pneumonie –
у 18 (38,3%) детей, H. Influenzae – у 9 (19,1%) детей, E. Coli – у 8 (17,1%) детей. Средний уровень
сенсибилизации к двум и более инфекционным антигенам обнаружен у 8 (17,1%) детей. Также
в этой группе имели место единичные сенсибилизации к грибковым аллергенам, преимущественно к группе Candida, и к пыльцевым аллергенам, преимущественно к одуванчику. Сложные
микстовые сенсибилизации к нескольким группам аллергенов (преимущественно к пищевым,
инфекционным и бытовым) были обнаружены у 8 детей, что составило 17,1%.
Оценивая уровень сенсибилизации в группе сравнения, можно отметить следующее.
Бытовая, пыльцевая сенсибилизация у детей этой группы не обнаружена. Средний уровень
антител класса Е к пищевым аллергенам выявлялся у 9 детей. Основными аллергенами были
белки коровьего молока – у 5 детей, антигены белка куриного яйца – у 3 детей, антигены пшеницы – у 4 детей. Пищевая атопия более чем к двум аллергенам встречалась у 3 детей. В целом
уровень пищевой аллергии в группе сравнения был достоверно ниже, чем в основной группе
(p < 0,05). Сенсибилизация к инфекционным антигенам в этой группе детектировалась у
1 обследуемого, это была атопия среднего уровня к E. Coli (p < 0,05).
При исследовании показателей иммунитета у детей с иммунопатологическим симптомокоплексом (основная группа) и у условно-здоровых детей (группа сравнения) выявлено следующее (табл. 1). В основной группе отмечался дефицит лимфоцитов экспрессирующих рецептор CD3+ как в относительных (47,88 ± 1,12% по сравнению с 59,38 ± 0,9% в контроле,
p < 0,05), так и в абсолютных (0,91 ± 0,06 тыс. в 1 мкл по сравнению с 1,35 ± 0,04 тыс. в 1 мкл
Таблица 1
Иммунологические показатели у детей основной группы и группы сравнения
Показатель

Группа сравнения

Основная группа

CD3, %

59,38 ± 0,9

47,88 ± 1,12–*

CD3, абс.

1,35 ± 0,04

0,91 ± 0,06–*

CD4, %

38,95 ± 0,57

37,15 ± 0,61–*

CD4, абс.

0,88 ± 0,03

0,69 ± 0,03-*

CD8, %

22,65 ± 0,32

23,58 ± 0,51

CD8, абс.

0,52 ± 0,02

0,54 ± 0,02

cd4/cd8, у. е.

1,73 ± 0,03

1,59 ± 0,04–*

CD16, %

10,58 ± 0,24

9,79 ± 0,42

CD16 абс.

0,21 ± 0,01

0,18 ± 0,01

CD19, %

10,18 ± 0,38

17,52 ± 0,42+*

CD19, абс.

0,23 ± 0,01

0,32 ± 0,02*

HLADR, %

4,88 ± 0,26

5,61 ± 0,41

HLADR, абс.

0,11 ± 0,01

0,11 ± 0,01

НСТ, у. е.

0,21 ± 0,02

0,18 ± 0,02

Комплемент, по 50% гемолизу

27,05 ± 0,38

26,97 ± 0,44

ЦИК, у. е.

0,022 ± 0,002

0,032 ± 0,002+*

IgA, г/л

1,19 ± 0,04

1,07 ± 0,06

IgG, г/л

9,66 ± 0,22

9,89 ± 0,27

IgМ, г/л

1,52 ± 0,04

1,88 ± 0,09+*

IgЕ, нг/мл

11,16 ± 0,39

59,59 ± 2,98+*

* p < 0,05; знак + или – показывает преобладание или дефицит сравниваемого показателя в основной группе по отношению
к группе сравнения.
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в контроле, p < 0,05) показателях. Лимфоциты, несущие этот маркер, относятся к субпопуляции Т-лимфоцитов. Тем самым рецидивирование острых респираторных инфекций у детей с
гипертрофией носоглоточной и небных миндалин, а также с одновременной инфекционной
сенсибилизацией было ассоциировано с Т-клеточным иммунодефицитом.
Рассматривая отдельные субпопуляции Т-лимфоцитов (Т-хелперы – CD4+ и Т-супрессоры – CD8+), мы обнаружили дефицит Т-хелперных лимфоцитов. Причем снижение этой субпопуляции (CD4+) в основной группе было как в относительных (37,15 ± 0,61% по сравнению с
38,95 ± 0,57% в контроле, p < 0,05), так и в абсолютных (0,69 ± 0,03 тыс. в мкл против 0,88 ± 0,03
тыс. в мкл в контроле, p < 0,05) величинах. Кроме того, дефицит Т-хелперов в группе детей с иммунопатологическим симптокомплексом проявился и в снижении Т-хелперно-супрессорного
потенциала. Так, коэффициент CD4+/CD8+ был ниже в основной группе по сравнению с контролем (1,59 ± 0,04 у. е. по сравнению с 1,73 ± 0,03 у. е. в контроле, p < 0,05). В целом изменения
Т-лимфоцитов, характерные для детей с иммунопатологическим симптомокомплексом, носили дефицитный характер, преимущественно за счет субпопуляции Т-хелперов. Это указывает
на нарушения иммунорегуляторного потенциала при инфекционно-аллергическом генезе гипертрофии лимфоидного носоглоточного кольца и частой респираторной заболеваемости, что
согласуется с литературными данными [4].
Исследование В-лимфоцитов и гуморального иммунитета показало их стимуляцию при
иммунопатологическом симптомокомплексе у детей. Так, количество В-лимфоцитов в периферической крови у детей основной группы было в 1,7 раза больше, чем в контроле (17,52 ± 0,42%
по сравнению с 10,18 ± 0,38% в контроле, p < 0,05). Уровень иммуноглобулина М в сыворотке крови у пациентов основной группы был в среднем равен 1,88 ± 0,09 г/л, в то время как в
группе сравнения этот показатель равнялся 1,52 ± 0,04 г/л (p < 0,05). Эти результаты показали, что инфекционно-аллергическая гипертрофия носоглоточной и небных миндалин у детей
формируется на фоне выраженной антигенной нагрузки. Именно с этим связано повышение
В-лимфоцитов и иммуноглобулина М. Известно, что антитела класса М появляются первыми
после попадания ксенобиотика в организм человека. Кроме того, не исключена персистенция у
этих детей вируса Эпштейна–Бара (ВЭБ), что характерно для иммунопатологии [2].
Выявлен высокий уровень циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК) в сыворотке
крови у детей с аденоидными вегетациями (0,032 ± 0,002 у. е. по сравнению с 0,022 ± 0,002 у. е.
в контроле, p < 0,05). Этот факт, с одной стороны, подтверждает высокую антигенную нагрузку на пациентов основной группы, а с другой стороны, указывает на неэффективность элиминации этих макромолекул моноцитарно-макрофагальной системой организма и на развитие инфекционно-аллергического воспаления в носоглоточной миндалине. Кроме того, ЦИК
могут инициировать иммунокомплексное воспаление, результатом которого являются такие
инвалидизирующие заболевания, как инфекционный артрит, инфекционный эндокардит, гломерулонефрит и т. д. Это еще раз указывает на особое значение эффективного лечения и профилактики аденоидных вегетаций, гипертрофий небных миндалин и частой респираторной
заболеваемости.
В целом, анализируя данные по гуморальному иммунитету, можно отметить, что у детей
основной группы на фоне персистенции в носоглотке условно-патогенной флоры имела место поликлональная активация В-лимфоцитов (в том числе и посредством ВЭБ), следствием
которой были повышение в периферической крови иммуноглобулинов М и G, образование
дополнительных ЦИК и формирование в миндалинах носоглоточного лимфоидного кольца
инфекционно-аллергического воспаления. Неэффективное связывание антителами (за счет
поликлональности) патогенных микроорганизмов способствовало поддержанию частой респираторной заболеваемости у этих детей и являлось фактором риска в формировании иммунокомплексных осложнений.
Проведенное исследование цитокинов в периферической крови у детей с гипертрофией носоглоточного лимфоидного кольца и у условно-здоровых детей показало следующее (табл. 2).
В группе условно-здоровых детей уровень TNF-D в периферической крови имел широкий диапазон от полного отсутствия аналита в крови до концентрации 13 пг/мл, что указывает на мобильность этого показателя. То же самое касалось и других цитокинов, так, в группе условно121
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здоровых детей уровень IL1Ra в периферической крови был в пределах 19–1106 пг/мл;
IL1 – 5–63 пг/мл; IL4 – 1–26 пг/мл. В основной группе детей с гипертрофией носоглоточного лимфоидного кольца пределы уровней изучаемых цитокинов в периферической крови имели следующие значения: для TNF-D – 0–19 пг/мл; для IL1Ra – 1-185 пг/мл; IL1 – 7–70 пг/мл;
IL4 – 1–40 пг/мл. Из-за широкого диапазона концентраций цитокинов в периферической
крови достоверно значимых различий между группами по каждому из интерлейкинов не получено. Надо отметить, что в группе сравнения особенно широкий диапазон значений был у
IL1Ra (до 1100 пг/мл). В основной группе уровень этого цитокина в периферической крови
не превышал 200 пг/мл. Известно, что этот медиатор является ведущим регуляторным сигналом в ограничении антиген-индуцированного синтеза IL1. Биологический смысл полученных
данных может быть связан с широкой нормой регуляторных реакций у здоровых детей в ответ
на антигенную стимуляцию. Напротив, у детей с гипертрофией носоглоточного лимфоидного
кольца эта реакция, ограничивающая развитие воспалительного процесса, делетирована и, как
следствие, антигенное (инфекционное) раздражение может разворачиваться в длительный рецидивирующий инфекционно-аллергический процесс.
Далее исследовали соотношение интерлейкинов экспрессирующих Т-хелперами I типа
(TNF-D, IL1) к интерлейкинам Т-хелперов II типа (IL4), а также соотношение регуляторной и
эффекторной молекул системы интерлейкина 1 (IL1Ra к IL1). Данные представлены в табл. 2.
Достоверные различия были получены лишь для одного отношения суммы провоспалительных цитокинов к антивоспалительным ((TNF-D+IL1)/IL4). В группе детей с частой респираторной заболеваемостью и гипертрофией миндалин носоглоточного лимфоидного кольца этот
показатель был выше, чем в группе условно здоровых детей (122,3 ± 53,4 у. е. по сравнению
с 10,8 ± 3,5 у. е. в контроле, p < 0,05). TNF-D и IL1 относятся к провоспалительным цитокинам, которые синтезируются макрофагами и Т-хелперами I типа в ответ на антигенную стимуляцию. Эти цитокины способствуют секреции антител класса М и G. Соответственно IL4
преимущественно вырабатывается Т-хелперами II типа, в основном при повторной встрече с
антигеном. Также IL4 положительно влияет на синтез антител класса А [1].
Как видно из табл. 2, у детей основной группы уровни TNF-D, IL1 и IL4 в периферической
крови незначительно превышали соответствующие показатели в группе сравнения. Эти данные можно было бы трактовать лишь с позиции повышенной инфекционной нагрузки на детей
основной группы, но учет соотношений этих цитокинов позволил сделать предположение об
особенностях цитокиновой регуляции при гипертрофии носоглоточного лимфоидного кольца. Так, если уровни TNF-D, IL1 и IL4 в сравниваемых группах различаются не более чем в 2
раза, то соотношения TNF-D/IL4, IL1/IL4 и (TNF-D+IL1)/IL4 – более чем в 10 раз. Причем
высокие показатели всех этих отношений в основной группе говорят о доминировании у них
Таблица 2
Цитокиновый статус у детей основной группы и группы сравнения
Показатель

Группа сравнения

Основная группа

TNF-D, пг/мл

3,05 ± 0,89

7,21 ± 1,89

IL1Ra, пг/мл

357,64 ± 140,49

120,68 ± 23,21

26,16 ± 5,55

38,36 ± 5,31

9,02 ± 2,76

13,87 ± 3,24

34,73 ± 25,46

3,71 ± 0,85

IL1/IL4, у. е.

9,16 ± 2,65

104,01 ± 55,53

TNF-D/IL4, у. е.

1,73 ± 1,21

18,32 ± 9,45

(TNF-D+IL1)/IL4, у. е.

10,89 ± 3,63

122,33 ± 53,41+*

IL1бета, пг/мл
IL4, пг/мл
IL1Ra/IL1, у. е.

* p < 0,05; знак + или – показывает преобладание или дефицит сравниваемого показателя в основной группе по отношению
к группе сравнения.
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провоспалительных цитокинов и смещении в этой группе вектора иммунной регуляции в сторону хронизации инфекционного процесса. Именно неэффективность вторичного иммунного
ответа (дефицит Т-хелперов II типа и IL4) будет способствовать персистенции возбудителя,
развитию на него аллергических реакции, как иммунокомплексных, так и атопических. В периферической крови у таких пациентов будут увеличиваться концентрации иммуноглобулина
М, G и Е, а также ЦИК. Длительный инфекционно-аллергический процесс в периферических
органах иммунной системы (миндалины носоглоточного лимфоидного кольца) будет приводить к их гипертрофии и гиперплазии. Именно такие клинические и параклинические изменения наблюдались у детей основной группы.
Тем самым представленные результаты указывают на наличие у детей основной группы
конституциональных изменений иммунорегуляторного потенциала, связанного с нарушением
соотношения Т-хелперов I типа к Т-хелперам II типа. Кроме того, Т-клеточный иммунодефицит у этих детей способствовал персистенции патогенных вирусов, в том числе ВЭБ, который
приводил к поликлональной активации гуморального звена иммунитета. По нашему мнению,
этот феномен являлся основным звеном патогенеза гипертрофии и гиперплазии носоглоточной и небных миндалин, а также возможных иммунокомплексных осложнений. С этих позиций
спорным является назначение детям с подобным симптомокомплексом иммуномодуляторов,
действующих на иммунную систему через поликлональную активацию В-лимфоцитов. Также
надо отметить, что приоритетным в оценке цитокинового статуса у детей с гипертрофией носоглоточного лимфоидного кольца являются исследования соотношений различных классов
(по отношению к воспалению, клеткам-продуцентам) цитокинов.
Выводы
1. Проведенное исследование выявило наличие дефицита иммунорегуляторного потенциала, обусловленного Т-хелперами II типа, у пациентов с гипертрофией глоточного лимфоидного кольца и аллергией к инфекционным антигенам.
2. Основные изменения в иммунном статусе у этих детей были следующие: дефицит
Т-лимфоцитов; повышение иммуноглобулинов Е, М и G; высокая концентрация в крови ЦИК.
3. Уровень цитокинов у этих детей не отличался от соответствующих показателей в группе сравнения.
4. Информативным является определение отношения суммы TNF-D и IL1 к IL4. Данный
показатель был в 10 раз выше в основной группе по сравнению с контролем.
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ИМУНОФАНА ПОСЛЕ САНИРУЮЩЕЙ ОПЕРАЦИИ НА УХЕ
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MICROBIOLOGICAL ESTIMATION OF EFFECTIVENESS IN THE APPLICATION
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Исследована микрофлора среднего уха у больных эпитимпанитом до и после санирующей операции и оценена микробиологическая эффективность стандартной и комбинированной с использованием имунофана терапии. Установлено, что наиболее распространенными ассоциантами микробного пейзажа полостей среднего уха у больных эпитимпанитом
являются S. aureus и Pseudomonas aeruginosa, устойчивые к часто применяемым в клинической практике антибиотикам. Дополнительное включение имунофана в общепринятую схему
послеоперационного лечения больных эпитимпанитом способствовало стойкому очищению
полостей среднего уха от патогенной микрофлоры, сохранению высокой степени микробиологической «чистоты» до сроков, необходимых для завершения эпидермизациии. К 3-му месяцу послеоперационного наблюдения действие имунофана нивелируется, трепанационные
полости могут заселяться патогенной микрофлорой, возникают рецидивы воспаления.
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We investigated the microflora of the middle ear in patients with epitympanitis before and after sanizing operation and estimated microbiological effectiveness of standard and combined with Imunofan
therapy. Found that the most common association of microbial landscape of middle ear cavities in patients with epitympanitis are S. aureus and Pseudomonas aeruginosa resistant to commonly used antibiotics in practice. Adding Imunofan in the common scheme of postoperative treatment of patients
with epitympanitis contributed to the deterioration of the purification of the cavities of the middle ear
from pathogenic microflora, maintaining a high degree of microbiological «purity» before time needed to
complete the epidermisation. The 3 month postoperative monitoring showed the falling of the activity of
Imunofan, trepanation cavity can filled with pathogenic microflora, the inflammation recurs.
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Известно, что рецидив эпитимпанита после санирующей операции обычно развивается при
сочетании инфекционного агента и сниженной общей и местной резистентности, являющейся следствием хронического воспаления среднего уха и операционной травмы [6, 7, 9, 10, 14].
До настоящего времени основой терапии хронического гнойного среднего отита после проведения санирующей операции является системная и местная антибиотикотерапия [2, 4, 13].
В результате такого лечения полости среднего уха освобождаются от патогенной микрофлоры
[4, 5, 11]. Однако действие антибиотиков непродолжительно, что не исключает обсеменения
послеоперационных полостей агрессивными патогенами до завершения эпидермизации [1, 3,
8]. Активизация патогенной микрофлоры на фоне угнетения местного иммунитета ведет к рецидиву хронического гнойного среднего отита и формированию болезней оперированного уха
[8, 12, 15]. Таким образом, возникает необходимость поиска лекарственных препаратов, про124
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лонгирующих действие традиционной антибактериальной терапии до сроков, необходимых
для полной эпидермизации послеоперационной полости.
Цель исследования. Изучение микрофлоры среднего уха у больных эпитимпанитом до и
после санирующей операции и оценка микробиологической эффективности стандартной и
комбинированной с использованием имунофана терапии.
Пациенты, материалы и методы. Исследована микрофлора полостей среднего уха и определена ее устойчивость к антибиотикам у 187 больных эпитимпанитом (основная группа) и
152 больных мезотимпанитом (контрольная группа), госпитализированных в стадии обострения заболевания. Количественный и качественный состав микробного пейзажа оценивался по
степени роста колоний, полиморфизму и характеру флоры. В сформированных клинических
группах учитывали обильный и умеренный рост, преобладание одного или двух возбудителей,
смешанную микрофлору с явным преимуществом одного микроба.
При поступлении больного в стационар микробиологическому исследованию подвергался материал, забираемый из наружного слухового прохода (при небольших перфорациях барабанной перепонки) или из полостей среднего уха (при субтотальных и тотальных дефектах барабанной перепонки), в том числе из послеоперационных трепанационных полостей.
Материал доставляли в лабораторию в течение получаса после забора, где его сеяли на питательные среды. Чувствительность выделенной микрофлоры к антибиотикам определяли отдельно для каждого микроорганизма по стандартной методике – методом диффузии в агар
с бумажными дисками.
В качестве препарата, дополняющего действие антибиотиков, использован имунофан.
Микробиологическая эффективность иммунокоррекции исследована у 80 больных эпитимпанитом после проведенной санирующей операции на ухе. Больные распределены в две группы
по 40 человек в зависимости от применяемой схемы лечения:
– 1-я группа – больные, получившие стандартную терапию (антибиотики, гипосенсибилизирующие препараты, симптоматическая и местная терапия);
– 2-я группа – больные, получившие стандартную терапию в сочетании с имунофаном, который вводили через день по 1 мл внутримышечно.
Контроль микробиоценоза полостей среднего уха проводился перед выпиской, через 3 недели после выписки, через 1,5 и 3 месяца после выписки.
Результаты исследования. У больных хроническим эпитимпанитом обильный рост микрофлоры на питательных средах наблюдался в 62,5% пробы, умеренный – в 20,8%, отсутствие роста – в 16,5%. При обильном обсеменении подавляющий рост одного микроба имелся в 25,1%,
при умеренном – в 4,8%, двух и более микробов – в 18,2 и 9,6% соответственно, симбиоз с преобладанием одного вида – в 19,2 и 6,4% (табл. 1). У больных эпитимпанитом достоверно чаще,
чем у больных мезотимпанитом обильный рост микрофлоры сопровождался полиморфизмом
(р < 0,05).
Видовая идентификация показала подавляющее преимущество в посевах у больных эпитимпанитом патогенных стрептококков и стафилококков, синегнойной палочки над другими
микроорганизмами. Чаще других высевались синегнойная палочка (28,3%), золотистый стафилококк (27,8%), Str. pneumonia (14,9%), Str. haemoliticus (13,7%), E. coli (12,3%), реже плесневые грибы и дрожжи (10,6%), H. influenzae (9,1%), дифтероиды (8,1%), энтерококки (7,5%),
S. epidermidis (5,8%), Str. viridans (4,8%), S. saprophiticus (3,2%), Str. sangius (2,6%), Str. mitis и Str.
salivarius (по 1,1%). В 31 (16,5%) наблюдении роста микрофлоры не получено (табл. 2).
У больных мезотимпанитом достоверно реже (р < 0,05), чем у больных эпитимпанитом
высевались «агрессивные» возбудители: Pseudomonas auriginosa (10,5%), Str. pneumonia (7,9%),
Str. haemoliticus (6,6%), E. coli (5,9%). В то же время доля присутствия в микробиоценозе некоторых сапрофитирующих микроорганизмов была достоверно выше (р < 0,05): эпидермальный стафилококк определен у 13,8% пациентов этой группы, ниссерии и Str. sangius – у 9,2%,
Str. mitis – у 5,3% (табл. 2).
Суммирование малопатогенных и высоковирулентных штаммов показало их соотношение
у больных эпитимпанитом 1 : 3, у больных мезотимпанитом – 1 : 1,2. В отдельных запущенных,
длительно протекающих случаях эпитимпанита, с тяжелыми внутричерепными и септически125
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Таблица 1
Степень микробной обсемененности у больных хроническим гнойным средним отитом

Степень микробной обсеменности

Мезотимпанит
(n = 152)

Критерий
Стьюдента t

%

Число
больных

%

152

100

187

100

все наблюдения

96

63,1

117

62,57

0,10

одного микроба

44

28,9

47

25,13

0,78

с преобладанием одного

38

25

36

19,25

1,27

2-х микробов

14

9,2

34

18,18

2,45*

все наблюдения

44

28,9

39

20,86

1,70

одного микроба

9

5,92

9

4,81

0,45

Все наблюдения

Число
больных

Эпитимпанит (n = 187)

Обильный рост:

Умеренный рост:

с преобладанием одного

13

8,55

12

6,42

0,74

2-х микробов

22

14,47

18

9,63

1,35

12

7,89

31

16,58

2,49*

Нет роста микрофлоры

Таблица 2
Видовой состав микрофлоры у больных хроническим гнойным средним отитом

Микрофлора

Мезотимпанит
(n = 152)
Число
больных

Дифтероиды

Эпитимпанит (n = 187)

Критерий
Стьюдента t

%

Число
больных

%

13

8,55

15

8,02

0,18

Ниссерии

14

9,21

2

1,07

3,30*

Грибы

6

3,95

19

10,16

2,29*

Str. viridans

10

6,58

9

4,81

0,69

Str. haemoliticus

10

6,58

25

13,37

2,12*

Klebsiella

9

5,92

20

10,70

1,61

S. aureus

42

27,6

52

27,81

0,04

Str. pneumonia

12

7,89

28

14,97

2,08*

H. influensia

9

5,92

17

9,09

1,12

S. epidermidis

21

13,82

11

5,88

2,42*

Энтерокки

13

8,55

14

7,49

0,36

E.coli

9

5,92

23

12,30

2,08*

S.saprophiticus

6

3,95

6

3,21

0,36

Pseudomonas auriginosa

16

10,5

53

28,34

4,32*

Str. sangius

14

9,21

5

2,67

2,49*

Str. mitis

8

5,26

2

1,07

2,14*

Str. salivarius

6

3,95

2

1,07

1,65

* Достоверные различия при р < 0,05.

ми осложнениями обнаружено значительное преобладание в посевах золотистого стафилококка и микрофлоры кишечной группы. В случаях с манифестными клиническими признаками
гнойно-деструктивного воспаления в височной кости в мазках превалировали золотистый стафилококк и синегнойная палочка и характерен был рост одного микроба.
Определена чувствительность выделенной микрофлоры к 17 антибиотикам. Более 2/3 высеянных штаммов были чувствительны к меропенему (89,1%), ванкомицину (85,4%), гента126
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мицину (68,7%), канамицину (66,2%). Большая устойчивость наблюдалась к рокстиромицину
(64,3%), амикацину (62,7%), офлоксацину (59%), цефтизидиму (57,8%), цефотаксиму (54,3%),
ципрофлоксацину (82,6%), цефалексину (51,1%), линкомицину (48,3%) и цефазолину (45,6%).
Резистентность флоры имелась к ампициллину (40,5%), эритромицину (35,4%), тетрациклину
(28,4%) и доксициклину (19,7%).
Антибиотикограммы доминирующей в мазках микрофлоры показали следующее: высокая
чувствительность золотистого стафилококка отмечена к меропенему, ванкомицину и антибиотикам цефалоспоринового ряда, низкая – к пенициллинам, тетрациклину и аминогликозидам. Препаратами, подавляющими рост синегнойной палочки, оказались: меропенем (84,2%),
ванкомицин (72,5%), гентамицин (52,6%), канамицин (51,3%), амикацин (50,9%); в меньшей
степени – офлоксацин (45,3%) и ципрофлоксацин (42,3%). У более чем 70% обследованных
Pseudomonas auriginosa была устойчива к пенициллинам, тетрациклинам, линкомицину и цефазолину. Обращает на себя внимание низкая чувствительность и других высеваемых микроорганизмов к наиболее часто применяемым в клинической практике антибиотикам – пенициллину, ампициллину, цефазолину.
Таким образом, наиболее распространенными ассоциантами микробного пейзажа полостей
среднего уха у больных эпитимпанитом являются S. aureus и Pseudomonas auriginosa, которые
считаются «классическими возбудителями» данного заболевания. Как и большинством оториноларингологов, изучающих микрофлору при эпитимпаните, мы отметили высокий процент
«стерильных» посевов. Причиной отсутствия роста микроорганизмов у больных, нуждающихся в санирующей операции, вероятно, является предшествующее самостоятельное применение антибактериальных средств или присутствие анаэробной микрофлоры, специального, технологически сложного выделения которой в данной работе не проводили. Смешанный рост
из полостей среднего уха чаще всего представлял собой симбиоз золотистого стафилококка
или синегнойной палочки с менее «агрессивной» микрофлорой. Имелась высокая устойчивость микробных агентов к традиционным, наиболее часто применяемым в клинической практике антибиотикам – пенициллинам, тетрациклинам, цефалоспоринам ранних поколений.
Применение в стационарном лечении больных хроническим гнойным средним отитом высокоэффективных антибактериальных препаратов с учетом максимальной чувствительности
микрофлоры ограничивается их высокой стоимостью (меропенем, ванкомицин, цефалоспорины последних поколений) и известной ототоксичностью (аминогликозиды).
При анализе результатов микробиологического обследования после проведенной санирующей операции на ухе выявлено, что у 10 больных (25%), получивших общепринятую противовоспалительную терапию, при выписке из стационара сохранялся высев патогенной микрофлоры из полостей среднего уха. При использовании имунофана у 95% больных при выписке
из стационара роста микрофлоры не получено, у 2 пациентов сохранился умеренный рост золотистого стафилококка (табл. 2).
Динамический микробиологический контроль показал снижение доли пациентов без высева микрофлоры в группе со стандартной терапией: через 3 недели после выписки до 57,5%,
через 1,5 месяца – до 10%, через 3 месяца до 5%. В то же время применение имунофана позволило сохранить высокий санирующий результат лечения до 1,5 месяца у 40% пациентов
(р < 0,05) (табл. 3).
Микробиологический результат общепринятой терапии у большинства пациентов сохранялся в течение 3 недель. К этому сроку после выписки у 7 пациентов обнаружен рост сапрофитов, доля пациентов с ростом патогенной микрофлоры не увеличилась. Через 1,5 месяца
наблюдения возрастает в 2 раза доля пациентов с высевом сапрофитирующих и патогенных
микроорганизмов – 37,5 и 52,5% соответственно. Через 3 месяца у 42,5% больных высевалась
сапрофитирующая флора, у 52,5% – патогенная. Это отразилось и на клиническом течении
заболевания – у четверти наблюдаемых больных (27,5%), получивших традиционную терапию, в течение первого года после операции возникло воспаление трепанационной полости.
Этиологическим фактором рецидива воспаления у них были патогенные ассоцианты (золотистый стафилококк, синегнойная палочка, Str. pneumonia), которые высевались перед операцией и в ранние сроки после нее.
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Таблица 2
Микробиологические результаты послеоперационного лечения больных эпитимпанитом в зависимости от применения имунофана

Микрофлора

Стандартная
терапия (n = 40)

Контроль

Применение
имунофана (n = 40)

р

n

%



n

%



Перед выпиской

30

75

6,85

38

95

3,45

> 0,05

Нет роста микро- Через 3 недели
флоры
Через 1,5 месяца

23

57,5

7,82

32

80

6,32

> 0,05

4

10

4,74

16

40

7,75

< 0,05

Через 3 месяца

2

5

3,45

3

7,5

4,16

> 0,05

Перед выпиской

0

0

0

0

0

0

> 0,05

Через 3 недели

7

17,5

6,01

3

7,5

4,16

> 0,05

Через 1,5 месяца

15

37,5

7,65

18

45

7,87

> 0,05

Через 3 месяца

17

42,5

7,82

20

50

7,91

> 0,05

Перед выпиской

10

25

6,85

2

5

3,45

> 0,05

Через 3 недели

10

25

6,85

5

12,5

5,23

> 0,05

Через 1,5 месяца

21

52,5

7,90

6

15

5,65

< 0,05

Через 3 месяца

21

52,5

7,90

17

42,5

7,82

> 0,05

11

27,5

7,06

4

10

4,74

< 0,05

Сапрофитирующая микрофлора

Патогенная
микрофлора

Рецидив в первый год после операции

У пациентов, получивших противовоспалительное лечение, усиленное имунофаном,
микробиологический результат лечения был сохранен до 1,5 месяца после выписки из стационара: у 40% роста микрофлоры не получено, у 45% больных высевались малопатогенные сапрофиты. Высев более агрессивной микрофлоры получен лишь у 6 (15%) пациентов
(р < 0,05). К 3-му месяцу наблюдения иммуномодулирующая способность имунофана падает:
доля пациентов с высевом сапрофитирующей микрофлоры увеличивается до 50%, патогенной – до 42,5%. В то же время у этих больных степень роста на питательных средах в большинстве случаев была умеренной или незначительной, а в микробном симбиозе доминировали непатогенные или малопатогенные возбудители над патогенными. Клинически это выразилось
в стойкой ремиссии у большинства пациентов. Рецидив хронического воспаления возник у 4
(10%) больных.
Выводы
Дополнительное включение имунофана в общепринятую схему послеоперационного лечения больных эпитимпанитом способствовало стойкому очищению полостей среднего уха
от патогенной микрофлоры, сохранению высокой степени микробиологической «чистоты»
до сроков, необходимых для завершения эпидермизации. К 3-му месяцу послеоперационного наблюдения действие имунофана нивелируется, трепанационные полости могут заселяться патогенной микрофлорой, возникают рецидивы воспаления.
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ОПТИМИЗАЦИЯ МЕТОДИКИ РЕГИСТРАЦИИ СТАПЕДИАЛЬНОГО
РЕФЛЕКСА У ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ КОХЛЕАРНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ
Ю. К. Янов, В. И. Пудов, Д. С. Клячко
OPTIMIZATION OF TECHNIQUE OF REGISTRATION THE STAPEDIUS
REFLEX IN PATIENTS AFTER COCHLEAR IMPLANTATION
U. K. Yanov, V. I. Pudov, D. S. Klyachko
ФГБУ «Санкт-Петербургский НИИ уха горла носа и речи Минздравсоцразвития
России»
(Директор – засл. врач РФ, член-корр. РАМН, проф. Ю. К. Янов)
Программирование многоканальных кохлеарных имплантатов требует оценки субъективных реакций, отражающих серию сложных психофизических ощущений. У маленьких
прелингвально оглохших детей трудно выявить соответствующие реакции, необходимые
для настройки речевого процессора. Особенно сложно установить уровни максимальной
комфортной громкости, когда неправильная оценка субъективной реакции пациента при настройке кохлеарного импланта может привести к повышению уровня громкости до болевого
порога. Регистрация стапедиального рефлекса помогает при настройке речевого процессора.
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Чтобы оценить соотношение между порогами стапедиального рефлекса и уровнями максимальной комфортной громкости, а также определить надежность реакции, было проведено
обследование 21 пациента с пре- и постлингвальной глухотой в возрасте от 10 лет до 41 года.
Установлено, что для повышения точности и надежности регистрации рефлекса необходимо
использовать длительность сигнала не менее 300 мс и однообразную методику его предъявления, лучше с повышением уровня. Стандартизация методики регистрации стапедиального
рефлекса позволяет получать более стабильные результаты и повысить точность настройки.
Ключевые слова: кохлеарная имплантация, стапедиальный рефлекс, максимальная комфортная громкость.
Библиография: 9 источников.
Programming of multichannel cochlear implants (CIs) requires subjective responses to a series of sophisticated psychophysical percepts. It is often difficult for young prelinguistically deaf
children to provide adequate responses for device fitting. This is especially true in setting levels
of maximum comfortable loudness, whereby failure to indicate growth of loudness may result in
elevation of stimulus levels to the threshold of pain. It has also been suggested that electrically
elicited acoustic reflex threshold (EART) may have applicability in confirming and quantifying
electrical stimulation through a CI. To assess the relationship between EART characteristics and
levels of loudness perception with CIs, determine reliability of the response, and investigate potential use of Eart in CI programming, 21 postlinguistically and prelinguistically deafened CI users
were evaluated. For rising of accuracy and reliability of registration of a stapedius reflex it is necessary to use duration of stimulus not less than 300 ms and a monotonous technique of a presentation with level rising. Standardization of technique of registration stapedius reflex has allowed to
receive stabler results and to raise accuracy of adjustment.
Key words: cochlear implantation, stapedius reflex, maximum comfortable loudness.
Bibliography: 9 sources.

В современном мире, где количество глухих людей растет с каждым годом, очень важно
постараться вернуть их к обычной активной жизни в обществе, дать им возможность слышать
мир, жить полной жизнью и трудиться на благо общества и самих себя. По оценкам ВОЗ,
278 млн человек во всем мире страдают глухотой или имеют проблемы со слухом. Снижение
слуха у детей приводит к нарушениям в речевом развитии, общем развитии ребенка и ограничивает возможности познания окружающего мира. Наиболее велика роль слухового восприятия для развития устной речи, так как слуховое восприятие развивается, прежде всего, как
средство обеспечения общения и взаимодействия между людьми.
В настоящее время единственной методикой по восстановлению слуха является кохлеарная имплантация, т. е. метод протезирования улитки в целях как можно более полного восстановления утраченной функции слухового восприятия и переработки звуковой информации
периферическим отделом слухового анализатора [2].
Помимо того чтобы установить человеку кохлеарный имплант, его необходимо правильно настроить. На современном этапе для объективизации настройки используется несколько
методов: телеметрия нервного ответа (ART), регистрация коротколатентных слуховых вызванных потенциалов (BERA), регистрация стапедиального рефлекса (EART). Методика
регистрации EART является наиболее простой и доступной (Gross A., 2003), что и объясняет ее популярность среди аудиологов и сурдологов. Впервые стапедиальный рефлекс у
человека был зафиксирован в 1929 г. Люшером. Еще до кохлеарной имплантации делались
попытки его использования в настройке слуховых аппаратов [9]. В последнее время методики регистрации стапедиального рефлекса для настройки речевого процессора кохлеарного импланта активно изучаются и модернизируются [1, 3, 5], однако в специальной литературе приводятся противоречивые сведения о возможности использования стапедиального
рефлекса для настройки речевого процессора у пациентов после кохлеарной имплантации.
Одни авторы в своих работах показывают, что корреляция между уровнями стапедиального рефлекса и максимально комфортной громкостью колеблется в пределах от 0,91 до 0,92,
что является очень высоким показателем [4, 6, 8]. В то же время другие авторы считают, что
однозначной связи между порогами стапедиального рефлекса и уровнями максимально комфортной громкости не существует [7].
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В связи с вышесказанным основной задачей настоящего исследования была стандартизация методики регистрации стапедиального рефлекса для более точной и корректной настройки речевого процессора.
Для решения поставленной задачи были обследованы пациенты, которым речевой процессор настраивался по субъективным ощущениям, и в то же время у них регистрировался
стапедиальный рефлекс в разных режимах (разная длительность стимулирующего сигнала,
увеличение или уменьшение интенсивности сигнала при регистрации). Предварительно всем
пациентам проводили тимпанометрию. Эти данные были необходимы для корреляции между
уровнями настройки, которые оценивали по субъективным ощущениям пациентов, и теми
уровнями, которые были получены при регистрации стапедиального рефлекса, поскольку его
порог зависит от степени втянутости и податливости барабанной перепонки.
В собственном исследовании был использован персональный компьютер с программным
обеспечением CI.Studio+2.0 (старая версия программного продукта, которая позволяет независимо изменять различные параметры стимуляции в широких пределах) и подключенным
к нему программатором (DIB II), а для регистрации стапедиального рефлекса использовали
импендансометр (Interacustik AT 235) в режиме распада акустического рефлекса.
Пациенты и методы. В исследовании принял участие 21 пациент в возрасте от 10 лет до
41 года в конце первого курса реабилитации. Исследование проводили через 2 недели после
первого включения речевого процессора, т. е. в конце первого курса реабилитации.
Как показали проведенные исследования, порог стапедиального рефлекса уменьшался при
увеличении длительности сигнала от 100 до 500 мс в среднем до 82 % (табл.), однако при длительности сигнала более 300 мс порог стапедиального рефлекса уже не зависит от этого показателя (рис. 1). Отсюда следует, что длительность стимула при регистрации стапедиального
рефлекса должна быть не менее 300 мс.
В собственном исследовании была предпринята попытка выяснить, как изменяется порог
стапедиального рефлекса при изменении длительности поступающего сигнала. Использованы
сигналы длительностью 50, 100, 200, 300 и 500 мс. При использовании сигнала длительностью
50 мс у части пациентов стапедиальный рефлекс зарегистрировать не удалось. При увеличении длительности сигнала порог стапедиального рефлекса понижался и при длительности более 300 мс не зависел от нее.
При использовании для настройки речевого процессора сигналов длительностью 100 мс
перепад между уровнями максимально комфортной громкости на различных электродах был
очень велик, и в этих условиях при построении карт настройки пациенты жаловались на неестественность звучания. При использовании сигнала длительностью 200 мс жалобы уменьшились. Когда же в построении настроечных карт были использованы сигналы длительностью
300 и 500 мс, кривые настройки стали наиболее сбалансированными, а пациенты субъективно
отмечали улучшение качества звучания (рис. 2).
Во время исследования сначала выясняли уровни максимально комфортной громкости
по субъективным ощущениям пациента, затем в контралатеральное ухо устанавливали зонд
импендансометра, с помощью которого регистрировали стапедиальный рефлекс. Как было
Таблица

Вар-ва

Лав-в

Я-фельд

Ха-лян

Вла-ва

Шата-ва

Ки-лов

Саида-ва

Анд-ва

Фе-ко

Ки-н

Вя-н

Бу-ва

Сер-в

Ради-ва

По-ва

Иса-ва

Показатель

Изменения уровня стапедиального рефлекса в зависимости от длительности стимула

Возраст,
лет

10

35

17

15

25

28

12

17

10

12

10

10

12

34

12

11

20

100 мс

619

465

455

835 1106 630

817

528

907

518

629

681

636 2041 780

613

463

500 мс

446

417

454

709

776

481

768

428

633

430

523

530

599 1165 629

535

433

Дельта %

72

90

99

85

70

76

94

81

70

83

83

78

84

87

93

57

80

131

Российская оториноларингология № 2 (57) 2012

Рис. 1. Изменение порога стапедиального рефлекса у пациентов в зависимости от длительности сигнала:
по оси абсцисс – длительность сигнала, мс; по оси ординат – порог стапедиального рефлекса, мкА; штриховой линией обозначен пациент А, сплошной линией
обозначен пациент Б, пунктирной линией обозначен пациент В.

Рис. 2. Кривые настройки в зависимости от длительности сигнала:
по оси абсцисс – порядковый номер электрода; по оси ординат – порог стапедиального рефлекса, мкА; сплошная линия – кривая настройки при длительности сигнала 500 мс; штриховая линия – кривая настройки при длительности
сигнала 200 мс.
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установлено в предварительной серии исследований, порог стапедиального рефлекса зависит
от направления предъявляемых стимулов (с повышением или понижением интенсивности).
Вначале пороги стапедиального рефлекса получали путем последовательного увеличения
громкости сигнала на 10%. Максимально комфортным считался тот уровень, где был зафиксирован первый пик (не менее 0,02 мл). Затем от этого уровня поднимались на 20 % и начинали
спускаться. Последняя интенсивность сигнала, при которой регистрировался пик, соответствовала порогу стапедиального рефлекса. После этого проводили сравнение уровней, которые были отмечены в ходе настройки по субъективным ощущениям, с уровнями, полученными в результате регистрации стапедиального рефлекса, и выясняли, какая методика наиболее
приближена к субъективной настройке.
В итоге была выявлена закономерность регистрации стапедиального рефлекса в зависимости от метода предъявления сигналов (с повышением или с понижением уровня) – корреляция порогов рефлекса при повышении уровня сигнала (к = 0,78) значительно выше, чем при
его понижении (к = 0,46). Отличие данных импедансометрии от субъективного восприятия
сигнала в зависимости от способа его предъявления достигала 100–120%, что затрудняет использование субъективных реакций для объективной настройки речевого процессора.
Для повышения точности и надежности регистрации стапедиального рефлекса необходимо использовать длительность сигнала не менее 300 мс и однообразную методику его предъявления, лучше с повышением уровня стимуляции. Стандартизация методики регистрации
стапедиального рефлекса позволяет получать более стабильные результаты и повышает эффективность настройки параметров речевого процессора.
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...и дым отечества нам сладок и приятен.
А. С. Грибоедов
Платон мне друг, но истина дороже.
Аристотель

УДК: 611.851/.853 (091)

К 110-ЛЕТИЮ ТРУДА СТАНИСЛАВА ФЕДОРОВИЧА ФОН ШТЕЙНА
НА ТЕМУ «УЧЕНИЕ О ФУНКЦИЯХ ОТДЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ
УШНОГО ЛАБИРИНТА»
В. И. Бабияк, А. С. Киселев, А. Н. Пащинин, В. Н. Тулкин
К 110-ЛЕТИЮ ТРУДА СТАНИСЛАВА ФЕДОРОВИЧА ФОН ШТЕЙНА
НА ТЕМУ «УЧЕНИЕ О ФУНКЦИЯХ ОТДЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ
УШНОГО ЛАБИРИНТА»
В. И. Бабияк, А. С. Киселев, А. Н. Пащинин, В. Н. Тулкин
ФГБУ «СПб НИИ уха горла носа и речи Минздравсоцразвития России»
(Директор – засл. врач РФ, член-корр. РАМН, проф. Ю. К. Янов)
Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова
(Начальник каф. оториноларингологии – проф. М. И. Говорун)
ФГБУ ВПО «Северо-Западный государственный медицинский университет
им. И. И. Мечникова», Санкт-Петербург
(Зав. каф. оториноларингологии – засл. врач РФ, член-корр. РАМН, проф. Ю. К. Янов)
В статье приводятся сведения из монографии С. Ф. фон Штейна «Учение о функциях
отдельных частей ушного лабиринта», представляющей собой наиболее полное собрание
литературных данных о функциях внутреннего уха, опубликованных в мировой литературе
(результаты экспериментов, гипотезы дискуссии). Эти данные касаются органа слуха и вестибулярного анализатора и основаны на материалах эволюционного анализа развития животных от простейших форм до млекопитающих. Данная книга по своей полноте и глубине
анализа не имеет аналогов в мире по настоящее время.
Ключевые слова: ушной лабиринт, отолитовый аппарат, полукружные канала, улитка,
эндолимфа, перилимфа, височная кость, методика эксперимента.
Библиография: 6 источников.
In clause data from monography S.F. fon Schtain are resulted. Background «the Doctrine about
functions of separate parts of an ear labyrinth », representing the fullest assembly of literary data about
the functions of an internal ear published in the world literature (results of experiments, hypotheses
of discussion). These data concern an ear and the vestibular analyzer and are based on materials of the
evolutionary analysis of development of animals from the elementary forms up to mammals. The book
on the completeness and depth of the analysis is given has no analogues in the world on present time.
Key words: an ear labyrinth, отолитовый the device, the semicirculares channeles, a snail,
a temporal bone, a technique of experiment.
Bibliography: 6 sources.

Прежде чем приступить к основной части настоящей статьи, заметим, что указанный труд
С. Ф. фон Штейна представлял собой его докторскую диссертацию в типографском варианте
объемом 843 страниц, содержащем 125 рисунков и 4 фотографии животных. Отразить такой
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объем в одной журнальной статье нам не представлялось возможным. Поэтому мы избрали фрагментарный вариант изложения,
стараясь при этом дать читателю как можно более полное представление об этом уникальном труде. Мы не располагаем данными о том, был ли издан автором второй том диссертации. Можно
предположить, что вместо него 8 лет спустя после выхода в свет
данной книги была опубликована монография «Головокружение»
[6], в которой содержатся результаты собственных исследований
автора.
Сочинение (диссертация) выдающегося ученого «Учение о
функциях отдельных частей ушного лабиринта» Том I» [5], по
праву считающегося основоположником отечественной лабиринтологии и одним из основателей российской оториноларингологии доктора медицинских наук профессор С. Ф. фон Штейна
была издана в 1892 г. в Москве издательством Московского
Университета1, а в 1910 г. была издана еще одна замечательная
книга «Головокружение, Autokinesis externa и interna, Новые С. Ф. фон Штейн (1855–1821)
функции улитки» [1]. Но, как это порой бывает (и даже в наше
время), труды некоторых авторов по известным причинам остаются незамеченными. Так произошло с трудами С. Ф. фон Штейна и И. Ф. Циона («Об отправлениях полукружных каналов»,
1879) А ведь труд И. Ф. Циона был опубликован в Военно-медицинском журнале, издаваемом
Главным медицинским управлением военного министерства. К счастью, о выдающемся ученом
фон Штейне не забывали другие ученые [1, 4]. Но вернемся к диссертации С. Ф. фон Штейна.
Проходя специализацию по оториноларингологии в клинике известного венского профессора А. Политцера, С. Ф. фон Штейн в совершенстве немецким и французским языками,
имел возможность знакомиться с передовой литературой европейских ученых. По совету профессора А. И. Бабухина С. Ф. фон Штейн занялся исследованиями в самом широком аспекте
проблемы ушного лабиринта, итогом чего стало написание диссертации. Это выдающееся произведение. не имеющее до сих пор аналогов в отечественной литературе, начинается с предисловия, в котором автор описывает алгоритм работы над диссертацией. В частности, фон
Штейн отмечает, что, прежде чем приступить к исследованиям, он вынужден был систематизировать многочисленные разрозненные сведения по данной проблеме, которые изложил в
разделе «Общие исторические данные». Эта работа завершилась беспрецедентным анализом
всех имеющихся в то время трудов известных европейских авторов, включая и знаменитых
античных ученых. Например, в разделе «Об отправлениях улитки» он подробно рассмотрел
гипотезу Гельмгольца об «улитковых струнах», привел наблюдения и возражения других известных европейских авторов из разных областей науки. В разделе «Об отправлениях macularum и cristarum полукружных каналов» фон Штейн знакомит с результатами исследования
разных авторов при механическом, химическом и температурном разрушении так называемых
слуховых пузырьков (отоцист, литоцист, статоцист) в аспектах эволюционной физиологии (от
простейших до рептилий, птиц и млекопитающих). С. Ф. фон Штейн в этом весьма оригинальном литературном обзоре составил собственную рубрикацию тем. В частности, в разделе
«Перечисление частей организма, нарушение функции которых влечет за собой расстройства в
движениях» он приводит наблюдения разных автоторов, например Magendie, Brown-Sequard,
И. Ф. Циона, В. М. Бехтерева и др. В разделе «Нечистые опыты над полукружными каналами» рассматриваются такие важные вопросы, как влияние травмы, кровотечения, воспаления
и повышения внутрилабиринтного давления, сохраняется ли после перерезки каналов слух.
Им подробно рассматриваются и анализируются опыты над macula utriculi et sacculi, а также
наблюдения над активным и пассивным вращением человека. При этом автором высказывается собственное мнение о результатах этих опытов, которые излагаются в таких разделах, как
1 Диссертация отпечатана на 840 страницах, форматом немного менее формата А4, Times roman N 12, со 125
рисунками и 4 фототипическими фотографиями животных.
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Титульный лист диссертации С. Ф. фон Штейна «Учение
о функциях отдельных частей ушного лабиринта»

Титульный лист книги «Головокружение, Autokinesis externa и interna, Новые функции улитки»

«Патологические изменения и явления, из которых можно сделать вывод относительно функции преддверия и полукружных каналов» или «Анализ явлений, наблюдаемых при лабиринтном расстройстве равновесия. С. Ф. фон Штейном задолго до В. И. Воячека вестибулярный
аппарат был назван органом равновесия. Им впервые в отечественной литературе были сформулированы все известные в наше время закономерности функционирования вестибулярного
аппарата. Более того, им указаны не только внешние проявления этих закономерностей, наподобие «железных законов», но и их зависимость от анатомических структур вестибулярной
системы, например, в разделе «Каким состоянием концевого аппарата преддверья и полукружных каналов обусловливаются двигательные расстройства?». Здесь С. Ф. фон Штейн ссылается на труды Флюранса, Шевроле и Гольца и приводит их «теорию угнетения», излагает вокруг
этой теории между видными лабиринтологами – Блохом, Бронгардтом, Брейером и др. Также
в этом разделе приводятся полемические реплики против «теории возбуждения».
Впервые в отечественной литературе в диссертации С. Ф. фон Штейна приводится анализ воздействия нормальных раздражителей ампулярных гребешков и макул отолитового
аппарата. В разделе «Звук как нормальный раздражитель» фон Штейн приводит гипотезы
Антенрейхта и Яксона, утверждавших на основании наблюдений Прейера, что звук является адекватным раздражителем указанных структур вестибулярного аппарата, и возражения
Брейера против этой теории. Кроме того, фон Штейн излагает гипотезу Гельмгольца о функции преддверия, заключавшейся в том, что рецепторы макул также являются и рецепторами
звука, и возражения против этой гипотезы других авторов.
Чрезвычайно значимым для понимания роли периферического отдела вестибулярного
анализатора в возникновении нарушений координированных движений представляется раздел «Каким состоянием концевого аппарата преддверия и полукружных каналов обусловли136
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ваются двигательные расстройства?».
В этом разделе фон Штейн ссылается на существовавшие в то время три теории, о двух из
которых мы упоминали выше, а именно:
– теория угнетения или паралича (Chevreul);
– теория возбуждения (Brown–Sequard);
– смешанная теория, признающая выпадение функции органа одной стороны и сохранение
нормального состояния органа другой стороны (Бехтерев В. М.) или, по Бронгардту, при реципрокном состоянии обоих лабиринтов.
Далее автор приводит соображения по этому вопросу известных лабиринтологов Chevreul
(1831), Flourens (1842) и др. Например, «Chevreul, анализируя опыты Флюранса, пришел к
выводу, что расстройства в движениях обусловливаются отсутствием каналов, их бездеятельным состоянием, а не их присутствием...», из чего Chevreul сделал вывод, что полукружные
каналы «не вызывают нормальных явлений, а только задерживают их проявление», т. е они
обладают только тормозной функцией.
Как пишет фон Штейн, Флюранс на основании своих опытов в 1842 г. пришел к выводу,
«что полукружные каналы представляют собой периферический орган, в котором заключены
силы, умеряющие движения, между тем как силы, координирующие движения, имеют свое
место в мозжечке». Гольтц (1870) считал, что это положение ошибочно, аргументируя свои
возражения тем, что при некоторых условиях возникающие непроизвольные движения при
перерезке полукружных каналов могут успокаиваться. Авторы не видят в этих возражениях
каких-либо противоречий положениям Флюранса, поскольку как это было позже показано,
с одной стороны, Р. Магнусом (1924), что координирующими реакциями на вестибулярный
аппарат обладает мозжечок, и, с другой стороны – А. Бродалом и соавт. (1966), что компенсация двигательных нарушений, возникающих при повреждении вестибулярного аппарата, происходит за счет ядерного вестибулярного комплекса. Следует заметить, что в результате всех

Рис. 1. Один из рисунков из монографии С. Ф. фон Штейна с факсимильной подписью
к нему.
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отмеченных в диссертации фон Штейна дискуссий по вопросу двигательных вестибулярных
нарушений во второй половине ХХ в. утвердилась концепция о характере этих нарушений, в
частности концепция нарушения «по стороне» т. е., по лабиринту, и нарушения «по направлению», т. е. за счет поражения центральных отделов вестибулярного анализатора (Левашов М.
М., Лиленко С. В., Корюкин В. Е.).
Далее фон Штейн в своей диссертации рассматривает различные гипотезы, касающиеся
гидродинамического принципа стимуляции рецепторов полукружных каналов, в основе которого лежит движение эндолимфы. В 1870 г. Гольтц впервые высказал гипотезу о роли эндолимфы в «раздражении или угнетении». Как пишет фон Штейн, «Его мысль о значении давления
эндолимфы на концевой аппарат весьма способствовала разработке вопроса о значении полукружных каналов, так как побудила других исследователей подыскать другие, более вероятные
объяснения для загадочных явлений Флурансова симптомокомплекса». В результате возник
ряд гипотез о роли эндолимфы в возникновении двигательных реакций, инициированных стимуляцией полукружных каналов, авторами которых были Гольтц (1970), Breuer (1874) и др. В
этих гипотезах доминировали два принципа: двигательные реакции возникают при перемещении эндолимфы; эти реакции возникают при давлении столба жидкости, т. е. при повышении
давления в эндолимфатическом пространстве. Первую гипотезу фон Штейн назвал гидродинамической, вторую – гидростатической. Далее, после опубликования указанных гипотез, последовала бурная дискуссия, в которой приняли участие все крупные лабиринтологии Европы
и России. В результате к концу XIX в. возникла и утвердилась известная гидродинамическая
теория, нашедшая свое подтверждение в опытах Циона и Эвальда с пломбировкой полукружных каналов, актуальность которой не утрачена до настоящего времени. В пользу этой теории,
отраженной в трех допущениях, сформулированных фон Штейном, свидетельствуют:
а) анатомическое строение полукружных каналов и их концевых органов (купулы и волосковых клеток);
б) возникновение ощущения при действии углового ускорения, т. е. силы, вызывающей
движение эндолимфы;
в) прекращение ощущения при равномерном вращении, т. е. при исчезновении ускорения,
вызывающего движение эндолимфы.
Однако старые представления о возникающих сенсорных и двигательных реакциях в ответ
на вращение основывались на мнении о том, что эти реакции продолжаются ровно столько,
сколько длится движение эндолимфы. Возражения многих авторов строились на том, что при
этом не учитывалась сила трения, достаточно значительная в капилляре эндолимфатического
пространства, которая препятствует длительному течению эндолимфы. В настоящее время гидродинамическая теория пополнилась «теорией импульса силы» и реакцией на этот импульс
стереоциллия и киноциллия, что ставит в зависимость от направления стимулирующей механической силы векториальность возникающих сенсомоторных реакций. Тем не менее, как
писал фон Штейн, положения гидродинамической теории позволяют дать объяснения большому ряду явлений, на первый взгляд не имеющих между собой ничего общего. Так, проведенный фон Штейном анализ результатов опытов Пуркинье позволил автору установить прямую
зависимость направленности вращательных и поствращательных сенсомоторных реакций от
плоскости раздражаемого полукружного канала и направления действия углового ускорения
(импульса силы). А именно: эти реакции развиваются в плоскости стимулируемого канала, т.
е. в плоскости вращения, и по своей направленности обратны вектору ускорения. Об этих выводах фон Штейна не мог не знать В. И. Воячек, что и позволило ему с «правом первооткрывателя» сформулировать свои «железные законы» вестибулярного нистагма.
Чрезвычайно интересными представляются рассуждения старых авторов о функциях отолитового аппарата. В разделе «С» диссертации С. Ф. фон Штейна «Отолиты как нормальные
раздражители» автор подробнейшим образом рассматривает различные аспекты существующих теорий о биологическом предназначении отолитового аппарата от простейших до млекопитающих. Некоторые из этих теорий приписывали «отолитовым мешочкам» функцию
восприятия звука (отоцисты простейших) и функцию органа равновесия. Особая заслуга в
разработке теории отолитового аппарата, по фон Штейну, принадлежит Й. Брейеру (1842–
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1920), крупному австрийскому физиологу и психотерапевту, другу и соратнику З. Фрейда, открывшему метод катарсиса для лечение больных с нарушениями психики. Согласно гипотезе Брейера отолиты являются нормальным раздражителем «концевого аппарата одной части
ушного лабиринта во время покоя». «...Нажимая на волоски клеток во время перемещения и
давя на них постоянно в силу своей тяжести в покое, отолиты вызывают в нас ощущение о покойном положении головы и давлением книзу определяют вертикаль». Это положение дополняется Брейером следующим высказыванием: «Вне всякого сомнения, что всякое изменение
в скорости движения животного отразится на отолитах в виде смещения или давления». Далее
в своей гипотезе автор рассматривает эволюцию разделения внутреннего уха на две самостоятельные части – улитку, воспринимающую звуковые волны, и вестибулярный аппарат с присущими ему специфическими сенсомоторными функциями.
Дальнейшее развитие отолитовой теории фон Штейн видит в трудах английского естествоиспытателя Энгельманна (1887), который, по мнению фон Штейна, высказал «…несколько правдоподобных мыслей»:
отолиты играют роль автоматических регуляторов равновесия и всегда наблюдаются у животных, ведущих свободный образ жизни;
те животные, которые «в молодости весьма подвижны, обладают отолитом, который исчезает совершенно или распадается, как только эти животные прикрепляются к одному месту и
превращаются в неподвижные формы»;
отолиты прикрепляются к волоскам, которые как рычаги под тяжестью отолита при каждом изменении положения тела уклоняются в ту или иную сторону; это давление и уклонение
волоском сообщаются телам клеток, «...а стало быть, и соединенным с ними нервам».
Эти положения не противоречат наблюдению Hensen (1963), который показал, что у некоторых раков отолиты заменяют песчинки, забрасываемые ими после каждой линьки клешнями в слуховой пузырь, на область волосков рецепторов. Столь грубый материал, располагаясь, едва ли состоянии приходить в колебание от звуков. Кроме того, Хенсену не удалось
доказать наличие слуха у раков. На рис. 2 изображен волосок, который посредством канала 6, располагающегося в стенке слухового мешка 7. Перистая сторона волоска 1 обращена
к отолитовому песку, а противоположная сторона переходит в тонкую гладкую пластинку 2,
к которой подходит нерв 4, прошедший через канал 6. Очевидно, это строение отолитового
волоска, описанное Хенсеном 120 лет назад, не сильно противоречит современным данным
о строении киноциллия. А главное, что в этом строении отмечен принцип асимметрической
«конструкции» волоска, который обеспечивает функцию поляризации волоскового аппарата
рецепторов вестибулярной системы и зависимость от нее векториальности ответных реакций.
В своей диссертации С. Ф. фон Штейн приводит любопытные экспериментальные данные
разных авторов о функции отолитов. Так, опытами Гольца, Шредера и Брейера подтверждалось, что у животных после разрушения лабиринта невозможно сохранение равновесия. Голуби
с экстерпированным лабиринтом, вращаемые при закрытых при помощи чепчика газах, «...не
совершали ни малейших компенсаторных движений». У нормальных птиц эти движения возникали как при вращении, так и при изменении положения головы. Эвальд показал, что при
двусторонней экстирпации лабиринтов гальваническая стимуляция не вызывает уклонения
головы, из опытов Севалля и Штайнера над рыбами с механическим изолированным раздражением утрикулюса и саккулюса следует, что эти образования «...составляют периферический
орган статического чувства, так как удаление у них полукружных каналов не сопровождалось двигательными расстройствами». Далее С. Ф. фон Штейн в своей диссертации в разделе
«Клинические данные» останавливается на «Отправлениях отолитового аппарата у человека»
при различных вариантах вращения с изменением плоскости вращения относительно плоскости каждой пары полукружных каналов и плоскости отолитовых мембран. В этих опытах изучалось влияние центробежной силы на смещение отолитов. Вот какой общий вывод следует
из этих опытов: «В этом случае тело и отолитовые пластинки вследствие ускорения устремляются к периферии круга, комбинируясь с ускорением тяготения. В результате получается
ощущение, как будто мы уклонились от вертикального положения; вследствие подобного состояния мы, стремясь удержаться в вертикальном положении, наклоняем тело к центру кри139
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Рис. 2. Отолитовый волосок омара.

вой». В этой формуле было заложено понятие защитных движений, т. е. непроизвольного рефлекса, исходящего из гравирецепторов. Много лет спустя [3] нами было показано, что влияние
центробежной силы на вестибулярный аппарат не только вызывает защитные движения, но
и модифицирует в зрительное восприятие координаты пространства. Эта модификация подчиняется закону вектора, т. е. если человек стоит лицом к центру вращения, то пол, на котором
он стоит, кажется наклоненным в сторону вектора действующей центробежной силы, а именно
в сторону сползания отолитов [2].
Анализируя положения, высказанные Брейером, С. Ф. фон Штейн суммирует их следующим образом:
«Несомненно, существуют специфические ощущения положения головы по отношению к
вертикалу и ощущения прогрессивного движения. Для первых доказано, что они обусловливаются заложенным в черепе органом.
Топографическое расположение отолитовых аппаратов позволяет с большой степенью вероятности предположить, что они, подобно полукружным каналам, служат для определения
пространственных отношений. Их структура позволяет думать, что тяжесть отолитов является
постоянным раздражителем нервных окончаний2.
Явление угнетения после разрушения лабиринта у лягушек и птиц, а также у глухонемых
людей доказывает, что лабиринт служит для ощущения положения в пространстве.
Каждому положению головы у человека соответствует определенная комбинация различных тяжестей на четырех макулах. С последних раздражение, дойдя до центра, вызывает представление о положении головы, а вместе с тем и представление о нашем положении в пространстве.
Таким образом, Breuer признал в преддверии орган чувства, в котором полукружными каналами воспринимается ощущение вращения, а отолитовым аппаратом – прямолинейное прогрессивное движение и положение тела в пространстве, и поэтому он считает
себя вправе назвать всю перцептирующую группу нервных окончаний статическим чувством».
2 Экспериментальным путем было установлено, что отолиты генерируют постоянную миотоническую активность, которая держит в постоянной готовности организм к защитным двигательным реакциям (Klix F., 1965).
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В своем блистательном обзоре литературы С. Ф. фон Штейн не оставил без внимания и гипотезу земного магнетизма Viguier (1820), согласно которой «...земной магнетизм возбуждает
в эндолимфе электрические токи, сила которых варьируется при изменении положения каналов
по отношению к магнитному меридиану». Однако эксперименты не подтвердили этой теории.
Завершается обзор «теорий» о функционировании лабиринта весьма убедительными рассуждениями о происхождении и биологическом предназначении вестибулярного аппарата,
в которых фактически доминирует концепция эволюционного развития нервной системы.
Этому, в частности, посвящен чрезвычайно интересный раздел, озаглавленный «Соображения
относительно причин, способствовавших образованию ушного лабиринта». В этом разделе
прослеживается мысль автора о том, что возникновение вестибулярного и слухового органов
было биологической необходимостью, вызванной усложнением форм жизнедеятельности организмов и, прежде всего, потребностью получения живыми существами звуковой информации,
адекватного положения в гравитационном поле земли и свободного перемещения в пространстве. Этот раздел, написанный автором в лирических тонах, свидетельствует о его глубоком
проникновении в проблему генезиса внутреннего уха: «Природа тщательно скрыла от любознательного глаза человека свои сокровеннейшие тайны, облегши их в самые разнообразные, подчас причудливо фантастические формы. Эта пестрая картина, очаровывая и пленяя пытливый
ум, заставляет его теряться в этой, на первый взгляд, хаотичной массе явлений и легко отвлекает его в сторону от намеченной цели, т. е. от познания тех первобытных сил, которые, влияя
в течение многих тысячелетий на неорганические тела, породили, может быть, существующий
органический мир. Одни из этих внешних сил оказывали и оказывают, по моему мнению, непрерывное модифицирующее действие, другие же подвергаются периодическим более или менее
резким колебаниям. К первой группе сил я отношу мировое тяготение с земным притяжением
(центростремительная сила), центробежную силу и магнитные полюсы, а ко второй – свет,
тепло, электричество (атмосферное, теллурическое), барометрическое давление с воздушными
течениями, влагу и химический состав питающей среды». Приведенная цитата свидетельствует о широком интеллектуальном и концептуальном кругозоре и мышлении автора, который,
характеризуя земное тяготение, писал: «Игнорировать такую могучую силу мы не вправе». Он
также писал, что мы не вправе игнорировать и влияние на эволюционный процесс живых систем и всемирного тяготения. Следует заметить, что в указанном разделе автор выступает как
материалистический философ и биолог и крупный специалист в области антропогенеза. Его
гипотезы новы и оригинальны. Так, он пишет: «Помимо мирового тяготения, земного притяжения и центробежной силы наибольшим постоянством обладает энергия земных магнитных
полюсов, обязанных, по моему мнению, своим происхождением не весьма варьирующим и вызванным случайными химическим процессами3 в земле электрическим токам, а мировой, если можно
так выразится, индукции токов». Из сказанного следует, что фон Штейн не исключал влияния
всемирного тяготения «...на пластическую, весьма подвижную живую материю».
В главе «Методика» мы видим внушительный трактат о методологических принципах и
подходах к изучению структуры и функции ушного лабиринта, подкрепленных целым рядом
оригинальных рисунков в аспектах эволюционной анатомии, свидетельствующих об филогенетическом развитии вестибулярной системы от литоцист низших животных до сложной и
причудливой системы вестибулярного аппарата млекопитающих.
«Во всяком исследовании, а в особенности в таком трудном и важном, как определение
функции концевого аппарата уха, должно точно описать все подробности и предосторожности
при производстве опытов, не упуская из виду никакой мелочи, и строго взвешивать всякое
обстоятельство. Мы читаем у Flourens (1812): «Все экспериментальные исследования зависят от методики, так как именно с ее помощью мы получаем искомый результат. Строго выверенная и адекватная цели исследования методика дает точный результат; методика, не соответствующая цели исследования, приводит к конфузу». В своих экспериментах фон Штейн
3

Современная гипотеза (гидродинамического динамо) происхождения земного магнетизма в зависимости от
движения жидкого ядра Земли, во время сложных движений которого происходит самовозбуждение магнитного
поля аналогично тому, как это происходит в динамо-машине, работающей на принципе самовозбуждения.
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следовал этому совету великого экспериментатора. В диссертации он пишет: «Великая заслуга
Flourens’a, этого замечательного исследователя, состоит в том, что им впервые был введен и
применен строгий и точный метод возможного изолированного разрушения частей головного
мозга для определения путем исключения вероятной функции исследуемого органа. При этом
ранилось только то, что видит глаз». Это положение Flourens фон Штейн иллюстрирует примерами. Так, в 1674 г. Willis разрушал барабанные перепонки у собак и исследовал у них слух;
в 1777 г. Meckel вскрывал ушной лабиринт, чтобы доказать наличие в нем жидкости. Примерно
в этот период Scarpa доказал возможность при препарировании трупов различных животных отделять перепончатый лабиринт от окружающего его костного футляра. Эта методика была использована Flourens в опытах над внутренним ухом, что, как пишет фон Штейн,
«...позволило ему пролить яркий свет на загадочное дотоле значение полукружных каналов».
На примере методики Flourens фон Штейн разработал перечень условий (всего 18 позиций), которые должны соблюдаться при проведении эксперимента. Например, прежде чем
приступать к исследованию органа слуха у животного, необходимо:
– хорошо изучить макро- и микроскопическое строение органа слуха животного, над которым хотят экспериментировать;
– определить, какие звуки и какого тембра лучше всего слышит данное животное; какова
должна быть сила звука для получения ясно выраженной реакции;
– определить границы восприятии высоких и низких звуков;
– знать те источники звука, при помощи которых исследовался слух и т. д.
В некоторых случаях та или иная позиция сопровождается дополнительными пояснениями из клинических наблюдений, например: «описаны случаи понижения слуха в противоположном ухе при повышении давления в слуховом проходе»; «наблюдения над человеком
показали, что достаточно сравнительно незначительного по уху удара для потери сознания
и появления различных субъективных ощущений»; «клинические наблюдения показали,
что при параличе n. facialis происходит понижение слуха»; «перерезка обонятельного нерва
у молодых животных ведет к голодной смерти вследствие потери способности отыскивать
грудь матери по запаху; зрительная и/ или слуховая депривация у новорожденных кроликов
приводила к гипертрофии обонятельных луковиц». Эти и многие другие позиции представляют собой ценные советы при планировании экспериментов. В заключение фон Штейн приводит «благой совет» Boettcher (1874) о том, «что отдельные точно прослеженные случаи поучительнее, нежели целая эпидемия опытов».
Далее в этой главе автор анализирует появление и распределение отолитов, иллюстрируя
изложение оригинальными рисунками, на примере кишечнолостных, червей, моллюсков и
других представителей животного мира. Эти сведения служат убедительным подтверждением
того, что развитие ушного лабиринта не случайный процесс, а биологическая необходимость,
без которой эволюция организмов стала бы невозможна.
В монографии наряду с проблемами вестибулологии большое внимание уделено проблемам восприятия звука, которым посвящен ряд разделов, например: «Способы перерезки ствола n. acustici», «Инструменты для производства опытов и испытания слуха».
Большой познавательный интерес представляет раздел «Признаки, по которым можно судить о звукоощущениях животных».
В подразделе «А» «Субъективные индикаторы звукоощущений», содержащем пять пунктов, приводятся наблюдения над раками, насекомыми и птицами. Автор впервые в отечественной литературе привел по указанной проблеме результаты исследований Hensen, Grabera,
Flourens, Ewald и других известных ученых того времени.
В подразделе «В» «Объективные индикаторы звукоощущений и развивающихся в ушном
лабиринте процессов» рассматриваются рефлекторные движения ушных раковин, мигания век,
нистагм, состояние зрачков и др., а также различные вазомоторные явления. В этом подразделе
приводятся наблюдения таких авторов, как Hensen, Pollak, Догель, Истманова, Налель и др.
В подразделе «С» «Наблюдения под микроскопом изменений, происходящих в слуховом
органе» приводятся данные Hensen о движении «слуховых волосков» и наблюдения Ranke о
движении отолитов.
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Не обошел вниманием автор и анатомические изменения в органе слуха при воздействии
звуков, а также изменения «в чувствительности и отправлениях других органов», «изменения
химических и физических процессов в организме».
В заключение заметим, что приведенные нами сведения из данного труда являются лишь
небольшой частью тех знаний, которые содержатся в этой книге. Большинство из изложенных
научных фактов актуально и в наши дни, а скрупулезность и глубокий теоретический анализ этих фактов, не имеющие аналогов в отечественной и зарубежной литературе, выдвигают
С. Ф. фон Штейна на первую позицию в мировой лабиринтологии. Мы убеждены в том, что
многое из этой книги может послужить и в наше время для дальнейшей научной разработки
проблемы лабиринтологии.
Для подробного ознакомления с жизненным путем и творческой деятельностью выдающегося российского оториноларинголога мы рекомендуем статью Г. В. Архангельского, опубликованную в «Вестнике оториноларингологии», № 2 за 1987 г.
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ОБЗОР МЕТОДОВ УДАЛЕНИЯ ОТИАТРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ
ПАРАГАНГЛИОМЫ ВИСОЧНОЙ КОСТИ (GLOMUS TYMPANICUM)
И. А. Аникин, М. В. Комаров
REVIEW OF METHODS FOR REMOVING OF THE OTIATRIC FORM
OF THE PARAGANGLIOMA OF THE TEMPORAL BONE
(GLOMUS TYMPANICUM)
I. A. Anikin, M. V. Komarov
ФГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт уха, горла, носа и
речи Минздравсоцразвития России»
(Директор – засл. врач РФ, член-корр. РАМН, проф. Ю. К. Янов)
Обзор включает описание хирургических методик, применяемых для удаления отиатрической формы параганглиомы височной кости на основе анализа литературных источников,
опубликованных за последние 50 лет. В отношении представленных способов указаны полученные морфологические и функциональные результаты. Статья иллюстрирована рисунками, отражающими основные этапы оперативной техники.
Ключевые слова: параганглиома височной кости, отиатрическая форма, способ удаления, гломусная опухоль.
Библиография: 24 источника.
The review includes a description of the surgical techniques used to remove otiatric form of the
paraganglioma of the temporal bone, based on the analysis of the resources published over the past
50 years. Descripted methods are obtained by morphological and functional results. The article
illustrated with several drawings, that describe ley-steps of operative techniques.
Key words: paraganglioma of the temporal bone, otiatric form, method of removing, glomus
tumor.
Bibliography: 24 resources.

Отиатрическая форма (ОФ) параганглиомы височной кости (ПВК) – группа богато васкуляризированных новообразований из параганглионарной ткани симпатических ганглиев, ассоциированных с барабанным нервом или со сосцевидной ветвью блуждающего нерва. Для этой
патологии не менее распространено (как в отечественной, так и зарубежной литературе) название «гломусная опухоль» (glomus tumor) или «барабанный гломус» (glomus tympanicum).
К отиатрической форме принято [1, 3, 5] относить параганглиомы височной кости классов
А и В по классификации Fisch и Mattox [13], т. е. те случаи, при которых опухоль лимитирована границами барабанно-сосцевидного комплекса височной кости. Общепризнанным способом лечения ОФ ПВК является хирургический, заключающийся в ее тотальном удалении.
С развитием отохирургии за последние полвека в мире, и в России в частности, сформировалось множество отохирургических школ, имеющих собственную доктрину лечения патологии уха, в том числе и в лечении параганглиом. Каждая из них выработала на основе своего
опыта индивидуальную тактику хирургического вмешательства.
Цель работы. Представление и анализ преимуществ и недостатков существующих методов хирургического лечения ОФ ПВК на основе периодических изданий, монографий и руководств, опубликованных за последние 50 лет.
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С момента появления оперативных вмешательств, направленных на удаление ОФ ПВК
наибольшее распространение как в отечественной, так и в зарубежной отохирургической практике получила техника выполнения расширенной радикальной операции на больном ухе.
Техника такого вмешательства была хорошо описана еще в 70–80 гг. 20-го столетия, просуществовавшая до наших дней практически без изменений. Среди отечественных авторов
первопроходцем в освещении этой методики был П. Г. Вайшенкер (Московский челюстнолицевой госпиталь [6, 7]).
При использовании данного способа производят разрез длиной до 7 см по линии заушной
складки, что обеспечивает широкий подход к опухолевой ткани. После отслойки кожи верхней, задней и частично нижней стенок наружного слухового прохода уже в начале вмешательства выполняют меатопластику, выкраивая нижний и верхний лоскуты. Это позволяет расширить поле операционного вмешательства и в то же время является подготовкой к завершению
вмешательства, так как во время непосредственно удаления опухоли возникает профузное
кровотечение, требующее ускорить завершение вмешательства и мешающее формированию
кожных лоскутов. Далее удаляют кортикальный слой сосцевидного отростка, а также заднюю
и верхнюю стенки костного отдела наружного слухового прохода. Для более широкого подхода к нижним отделам барабанной полости заднюю стенку слухового канала максимально
понижают до уровня лицевого нерва, а также частично удаляют нижнюю стенку костного отдела наружного слухового прохода. После чего оперативное вмешательство продолжают обнаружением опухоли в медиальных отделах барабанной полости. Для уменьшения кровотечения
с осторожностью удаляют кость вокруг новообразования. Этот этап операции завершают, когда опухоль остается связанной с костью небольшим основанием, переходящим без видимой
границы в окружающую ткань. В зависимости от размеров опухоли ее захватывают ушными
щипцами или острой ложкой и удаляют. Для остановки кровотечения костную рану туго тампонируют турундами с йодоформом.
Недостатками данного способа являются создание большой трепанационной полости с высокими рисками кровотечения и повреждения грубыми манипуляциями анатомических структур височной кости (твердая мозговая оболочка, сигмовидный синус, полукружные канальцы,
яремная луковица, овальное окно, лицевой нерв). Кроме этого, сангвинация после удаления
опухоли свидетельствует о ее неполной резекции. Вопрос о реконструкции слуха также остается неразрешенным. Еще одним недостатком данного способа является создание полости с
большим количеством дефектов моделирования из-за развивающегося в процессе операции
кровотечения, что способствует возникновению болезни оперированного уха (гноетечение, дефекты эпидермизации и пр.).
С 80–90-х гг. в клинике Хауса (Friedman R. A., Brackmann D. E. [15]), Отологическим обществом США (Forest J. A., Jackson C. G., McGrew B. M. [14]), Итальянским отологическим
обществом (Sanna M. et al. [16, 19]), Киевским НИИ ЛОР (Борисенко О. Н. и др. [8]) и др.
была принята «на вооружение» существенно модифицированная техника с сохранением задней стенки наружного слухового прохода, заключающаяся в выполнении мастоидэктомии, совмещенной с задней тимпанотомией (рис. 1), применяемая в отношении опухолей класса В
(mastoid extended facial recess approach).
При использовании данного способа выполняют стандартный дугообразный разрез по заушной складке, широко снимают кортикальный слой сосцевидного отростка, полностью высверливают его ячеистую структуру с обнажением сигмовидного синуса, твердой мозговой
оболочки, синодурального угла, латерального и заднего полукружных канальцев.
Далее высверливают кость в проекции лицевого синуса ретротимпанума, таким образом
выполняя заднюю тимпанотомию. В комбинации с трансмеатальной тимпанотомией этот подход открывает доступ к системе слуховых косточек, лабиринту и лицевому нерву. Костное
барабанное кольцо остается интактным с сохранением тонкого костного мостика в проекции
проводника в пещеру. Трепанационную полость в дальнейшем выполняют мышечным или жировым лоскутом.
Этот доступ имеет ряд преимуществ при необходимости расширить объем оперативного
вмешательства – продолжить заднюю тимпанотомию в нижнюю тимпанотомию, что дает воз145
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Рис. 1. Доступ через лицевой синус (mastoid extended facial recess
approach):
1 – задняя стенка наружного слухового прохода; 2 – наковальня; 3 – костный
мостик над лицевым нервом; 4 – опухоль, обозримая через вскрытый лицевой
синус; 5 – лицевой нерв в костном канале; 6 – опухоль, обозримая через тимпанальный синус; 7 – ампула латерального полукружного канала; 8 – сигмовидный
синус; 9 – синодуральный угол.

можность получить доступ к луковице яремной вены и внутренней сонной артерии. И в то
же время при проведении операции по такой технике сохраняется задняя стенка наружного
слухового прохода, что позволяет ускорить реабилитацию пациента и исключает риск возникновения болезни трепанационной полости. Но все же необоснованным остается создание описываемой крупной трепанационной полости при отсутствии в ней опухоли.
J. A. Forest, C. G. Jackson, B. M. McGrew [14], использовавшие вышеописанную методику,
на основе группы исследования, состоящей из 80 пациентов получили следующие результаты. 75 пациентам была проведена полная резекция опухоли. Авторы сталкивались с такими
осложнениями, как перфорация барабанной перепонки (4 случая), стеноз наружного слухового прохода (1 случай), 1 случай пареза лицевого нерва (разрешившегося после декомпрессии),
у 1 пациента был диагностирован ишемический инсульт, вызвавший гемиплегию. Причинами
осознанных неполных резекций была связь опухоли с каналом лицевого нерва или внутренней сонной артерией, и с учетом возраста пациента и сопутствующей соматической патологии
интраоперационно решено было опухоль полностью не удалять. Количество рецидивов после
полного удаления опухоли составила 2,6% (2 пациента). Относительно функционального результата авторы приводят только показатели костно-воздушного интервала в послеоперационном периоде – данные были доступны только у 24 пациентов и варьировали от 13 до 35 дБ.
M. J. O’Leary [21] представил опыт Института уха Хауса по оперативному вмешательству у
73 пациентов в период с 1957 по 1990 г. В 20% операции проводились с использованием эндаурального доступа, остальные 80% – по технике mastoid extended facial recess approach. Авторы
добились сокращения костно-воздушного интервала во всей выборке до 4 дБ (!). Средний объем кровопотери во всей группе исследования составил 563 мл. В 3 случаях после вмешательства возникла перфорация барабанной перепонки, в 1 случае была выявлена третичная холестеатома в послеоперационном периоде. Рецидив опухоли был выявлен в 3 случаях.
G. E. Shambaugh [24], J. B. Farrior [12], K. Papaspyrou et al. [17] – отохирурги, работавшие в различных клиниках США и Германии (университет Южной Флориды, университет
Гутенберга и др.), разработали свою тактику лечения ОФ ПВК.
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По мнению авторов, небольшие параганглиомы до 4 мм в диаметре (класс А1) могут быть
удалены трансканально только в том случае, когда наружный слуховой проход оказывается
широким и относительно прямым. Согласно данным литературных источников таким подходом пользуются большинство отохирургов [5, 8, 10, 12–15, 19–21, 22, 23].
Для опухолей классов А2–В1 узкий (6 мм) тимпаномеатальный лоскут формируют от
1 ч (для правого уха) на верхней стенке с переходом на заднюю стенку и далее на нижнюю стенку максимально кпереди до 4 ч. Сформированный таким образом лоскут позволяет приподнять
около 75% барабанной перепонки, фиксированной на рукоятке молоточка. Дополнительное
удаление нижнего отдела костного барабанного кольца позволяет полностью визуализировать
опухоль.
Барабанную перепонку прежде последующих действий необходимо отделить от опухоли.
Видимые сосуды, окружающие опухоль, каутеризируют или прижигают лазером. Слизистую
оболочку вокруг опухоли вместе с самой опухолью далее отсепаровывают единым блоком с
медиальной стенки барабанной полости.
Гемостаз достигается тампонадой среднего уха губкой gelfoam с адреналином. Далее ухо
может быть затампонировано той же губкой gelfoam, тонкая пластинка аутофасции укладывают по технике under-lay, барабанную перепонку возвращают на место. Наружный слуховой
проход тампонируют различными материалами.
Но более интересна другая методика, предлагаемая этими авторами, – передняя гипотимпанотомия (рис. 2). Опухоли класса В при подозрениях на вовлечение луковицы яремной вены
в патологический процесс могут быть удалены посредством этой методики.
Данный подход позволяет получить прямую визуализацию гипотимпанума, сонной артерии, яремной луковицы и других структур височной кости. Он может быть расширен по показаниям в случае распространения опухоли за пределы среднего уха.
Используют заушный разрез, при необходимости продолжающийся на шею в случае обнаружения связи опухоли с магистральными сосудами. Выполняют дополнительный разрез
наружного слухового прохода от 2 до 10 ч (для правого уха). Далее высверливают костный
массив нижних отделов наружного слухового прохода вплоть до оголения лицевого нерва до
шилососцевидного отверстия (ориентиром положения лицевого нерва служит уровень барабанной струны). Кпереди кость удаляют до периостиума височно-нижнечелюстного сустава.

Рис. 2. Доступ – передняя гипотимпанотомия (anterior hypotympanotomy).
Этап после удаления основного массива
опухоли:
1 – меатотимпанальный лоскут; 2 – круглое
окно; 3 – луковица яремной вены; 4 – внутренняя сонная артерия.
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Меатотимпанальный лоскут далее отсепаровывают с барабанного кольца и откидывают
кверху, оставляя его фиксированным на рукоятке молоточка. После этого высверливают костное барабанное кольцо и дно барабанной полости от вертикальной порции лицевого нерва до
внутренней сонной артерии. Выполненный подход дает обзор нижних двух третей барабанной
полости, в которой находится основная масса опухолевой ткани. При необходимости удаляют
костную ткань между луковицей яремной вены и внутренней сонной артерией.
Сосудистое основание опухоли обычно совпадает с проекцией хода барабанного нерва.
Тупым путем опухоль отсепаровывают от костной стенки, прилегающей к сонной артерии,
с мыса барабанной полости и из тимпанального устья слуховой трубы. Сзади и сверху опухоль
с помощью мелких фрагментов губки отделяют от слуховых косточек из овального и круглого
окон. В последнюю очередь ее отделяют из области гипотимпанума.
После удаления видимого массива опухоли проводят ревизию ретротимпанума, ячеек гипотимпанума с помощью ушных эндоскопов. После завершения этого этапа барабанную полость тампонируют губкой gelfoam. Пластику гипотимпанума выполняют пластинкой аутофасции. Меатотимпанальный лоскут и кожу наружного слухового прохода укладывают на
место. Наружный слуховой проход тампонируют различными материалами.
K. Papaspyrou et al. [17] описали результаты своей работы, по оперативному вмешательству
у 17 пациентов с ОФ ПВК с 1989 по 2009 г. Авторам удалось сократить костно-воздушный интервал до уровня 5–10 дБ при среднем сроке наблюдения 43 месяца. Случаев рецидива опухоли авторы не выявили. Осложнений со стороны лицевого нерва в послеоперационном периоде
не было.
В некоторых чертах похожая техника (рис. 3) была разработана на кафедре оториноларингологии Российского университета дружбы народов в Москве (Антонив В. Ф. [4], Попадюк И. В.
[10] и др.).
Для опухолей классов А1–В1 разрез кожи наружного слухового прохода проводят по нижней и задней стенкам параллельно барабанному кольцу, создавая ширину меатальной части
лоскута 2–3 мм. Образованный меатотимпанальный лоскут поднимают вверх и кзади. Для
расширения доступа к медиальной стенке рукоятку молоточка надламывают или перекусывают. Нижние отделы костного барабанного кольца удаляют, что дает доступ к гипотимпануму.
После визуализации опухоли ее тупо отсепаровывают сначала от нижней, а далее от внутренней стенки барабанной полости. В первую очередь удаляют фрагмент опухоли на границе ее

Рис. 3. Техника кафедры оториноларингологии РУДН:
1 – тимпаномеатальный лоскут; 2 – головка молоточка; 3 – мышца, натягивающая барабанную перепонку; 4 – опухоль; 5 –
тампон, введенный в барабанную полость; 6 – костная бороздка для выведения тампона в наружный слуховой проход.
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со здоровой слизистой оболочкой для последующего гистологического исследования, что дает
информацию о границах распространения новообразования.
Далее опухоль удаляют по возможности крупными фрагментами, и гипотимпанум и мезотимпанум тампонируют марлевым тампоном на нитке, конец которой выводят в наружный
слуховой проход через костную бороздку, предварительно высверленную на нижней стенке
наружного слухового прохода.
Меатотимпанальный лоскут укладывают на место и фиксируют дополнительной тампонадой. При повреждении барабанной перепонки и фиксации цепи слуховых косточек вследствие
сращения их со стромой опухоли авторы не считают возможным ограничиться эндауральной
операцией. В этих случаях авторы используют методику выполнения общеполостной операции, описанную ранее.
Оценку функционального результата авторы не приводят. В плане морфологического результата при сроке наблюдения более 10 лет из 196 прооперированных пациентов рецидивы
были выявлены у 70.
Итальянское отологическое общество (Sanna M. et al. [19]) для опухолей класса А1 также
предлагает использовать эндауральный доступ (рис. 4). Субстрат опухоли сжигают биполярным каутером, питающая ножка коагулируют. Оссикулопластики, как считают авторы, такой
класс опухоли обычно не требует.
В отношении хирургии опухоли класса А2 обычный заушный доступ с трансмеатальным
путем был модифицирован [16]. В первую очередь выполняют заушный разрез, отсепаровывают кожу наружного слухового прохода сначала сзади, потом снизу и сверху, а далее спереди,
параллельно для удобства отсепаровки выполняют каналопластику. Для защиты отсепаровываемого лоскута используют алюминиевую полоску. Фиброзное кольцо выделяют по всему
диаметру, барабанную перепонку отсепаровывают от молоточка. Далее лоскут, состоящий из
кожи наружного слухового прохода, фиброзного кольца и барабанной перепонки (лоскут –
«палец перчатки») удаляют и сохраняют на время операции в физиологическом растворе.
Окончательно выполняют широкую каналопластику, максимально устраняют существующую изогнутость, швы и другие костные выступы слухового прохода. После чего опухоль
прижигают биполярным каутером для уменьшения ее размеров и увеличения ее мобильности.
В первую очередь опухоль удаляют из мезотимпанума, гипотимпанума, во вторую – из протимпанума и ретротимпанума. Сосудистую ножку опухоли также прижигают биполярным каутером. Если питающий сосуд находится в костном канале на медиальной стенке барабанной
полости, используют алмазный бор большого диаметра для разрушения его стенок.
Удаление опухоли из ниш овального и круглого окон выполняют в последнюю очередь,
так как к этому времени основной массив опухоли, затрудняющий манипуляции в барабанной

Рис. 4. Эндауральный доступ:
1 – меатотимпанальный лоскут; 2 – длинный отросток наковальни; 3 – опухоль;
4 – барабанный нерв; 5 – круглое окно.
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полости, уже удален, а кровотечение остановлено. Небольшое отверстие делают в пластинке
аутофасции, взятой предварительно в начале операции, рукоятку молоточка продевают через это отверстие, что уменьшает риск латерализации барабанной перепонки в последующем.
Трансплантат помещают под костное барабанное кольцо, т. е. как при технике мирингопластики under-lay. Барабанную полость тампонируют губкой gelfoam. «Перчаточный» лоскут укладывают на место и наружный слуховой проход тампонируют.
Для опухолей класса В Итальянское отологическое общество предлагает мастоидэктомию
с сохранением задней стенки наружного слухового прохода и заднюю тимпанотомию через лицевой синус ретротимпанума при необходимости с продолжением в нижнюю тимпанотомию,
техника которых была уже описана выше.
В СПбНИИЛОР был разработан свой способ удаления опухоли [2]. Технический результат решения заключался в одномоментном выполнении удаления опухоли и сохранении или
восстановлении механизма звукопроведения, т. е. тимпанопластики.
В качестве предоперационной подготовки за 24–72 ч выполняют ангиографию бассейна
наружной сонной артерии со стороны поражения с последующей суперселективной эмболизацией микрочастицами 100–1000 нм.
Выполняют дугообразный разрез кожи и мягких тканей в заушной области длиной около 5
см и отсепаровку мягких тканей до кости. В верхнем углу раны выделяют фрагмент аутофасции
височной мышцы диаметром 2–2,5 см. Далее выполняют отсепаровку кожи задней стенки наружного слухового прохода, завершающуюся широкой задней и нижней тимпанотомией. Для
правого уха выполняют тимпанотомию с 5 до 12 ч. Для левого уха выполняют тимпанотомию
с 12 до 7 ч. Эти этапы позволяют достичь широкого обзора операционного поля и на его завершении визуализировать опухоль полностью (класс А1) или частично (классы А2 и В). Затем
производят ревизию барабанной полости, при этом оценивают объем распространения опухоли, например, в слуховую трубу, ретротимпанум, гипотимпанум, аттик (для классов А2 и В),
а для класса А1 исключают возможные добавочные очаги развития опухоли, которые могут
находиться по ходу барабанного нерва.
Для класса А1 оперативное вмешательство продолжают деструкцией субстрата опухоли
гальванокаутером, ультразвуковым скальпелем или CO2-лазером.
Для классов А2 и В тимпанотомия обеспечивает адекватную визуализацию только в ограниченном ряде случаев (класс А2 – распространение только в слуховую трубу), поэтому для
удаления опухоли из аттика и входа в пещеру выполняют аттико-адитотомию, удаляют наковальню и головку молоточка; из гипотимпанума – фрезой убирают костное барабанное кольцо над гипотимпанумом; из синусов ретротимпанума – фрезой снимают костное барабанное
кольцо сзади, открывают лицевой синус и при необходимости производят истончение задней
костной стенки до уровня нисходящей части лицевого нерва, что обеспечивает расширенный
доступ к синусам и овальному и круглому окнам лабиринта (рис. 5).
Далее опухоль сдавливают ватными шариками и удаляют по возможности единым блоком
щипцами-чашечками, а также с помощью описанных выше методов производят ее деструкцию.

Рис. 5. Способ НИИЛОР:
1 – молоточек; 2 – опухоль; 3 – наковальня.
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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 обеспечивает гемостаз. Затем весь ход барабанного нерва по всей возможной
длине коагулируют гальванокаутером, что позволяет разрушить возможные дополнительные
очаги развития гломусной опухоли.
Особое внимание уделяют фрагментам опухоли в нише круглого окна, лицевом и барабанном синусах, в ячейках гипотимпанума, ревизию этих отделов производят ригидным эндоскопом с углом обзора 30° или микрозеркалом.
Если цепь слуховых косточек после проведенных манипуляций остается интактной, барабанную перепонку укладывают на место, при появлении возможных перфораций выполняют
мирингопластику аутожиром или аутофасцией. По периферии аутофасциальный трансплантат прикрывают предварительно смещенной кожей наружного слухового прохода для лучшего
питания и дополнительной фиксации двухслойного трансплантата.
При удалении слуховых косточек выполняют оссикулопластику частичным оссикулярным
протезом путем установки протеза на головку стремени или полным протезом с отграничением шляпки протеза пластинкой аутохряща от барабанной перепонки или неотимпанальной
мембраны, используемой при мирингопластике.
Операцию заканчивают фиксацией двухслойного трансплантата путем тампонады наружного слухового прохода, например гемостатической губкой или шелковой нитью. Заушную
рану послойно ушивают, при необходимости устанавливают дренаж.
С 2003 г. эта методика была применена в отношении 22 пациентов. Рецидив был выявлен
у 2 пациентов. В одном случае опухоль прогрессировала из класса А2 в класс С. Возможно, это
была мультиопухоль с поражением как барабанной полости, так и луковицы яремной вены.
В другом случае определялась резидуальная опухоль в гипотимпануме при ревизионном вмешательстве.
«Индийская модель» подхода к лечению ОФ ПВК в целом представляет собой компиляцию мировых техник (Mahadevaiah A., Parikh B., Kumaraswamy K. [18]).
При опухолях любых классов применяют заушный подход. По заушной складке выполняют разрез кожи и мягких тканей до кости, меатотимпанальный лоскут отсепаровывают от 5 до
2 ч по ходу часовой стрелки для правого уха. Барабанную перепонку отсекают от рукоятки молоточка. По возможности опухоль отсепаровывают от барабанной перепонки (при выходе опухоли за пределы барабанного кольца ее удаляют вместе с остатками барабанной перепонки).
Каналопластика выполняется авторами в зависимости от распространения опухоли (удаление
костного кольца над гипотимпанумом, ретротимпанумом, эпитимпанумом).
Далее опухоль коагулируют биполярным каутером для уменьшения ее размеров и предотвращения обильного кровотечения. Выделение опухоли от костных стенок авторы рекомендуют начинать с гипотимпанума, продолжая выделять в области слуховой трубы. Питающий
сосуд (чаще всего нижняя барабанная артерия) коагулируется по ходу барабанного нерва.
В тех случаях, когда опухоль не распространяется далее мезотимпанума, становится возможным удалить ее без нарушения целостности цепи слуховых косточек. При распространении
опухоли в эпитимпанум необходимым является удаление наковальни для радикального удаления опухоли.
В особых случаях бывает необходимым удаление суперструктур стремени с помощью
микроножниц для полного удаления фрагментов опухоли из пространства между ножками
стремени. Авторы рекомендуют проведение оссикулопластики одноэтапно с удалением опухоли. При обширных дефектах слизистой оболочки барабанной полости или при сомнении
в радикальности удаления опухоли авторы предлагают проводить оссикулопластику вместе
с ревизионной тимпанотомией отсроченно. Мирингопластику авторы проводят с помощью
аутофасции по методу under-lay. Меатотимпанальный лоскут укладывают на место, наружный
слуховой проход тампонируют. В случае распространения опухоли в антрум, эрозии кости
наружного слухового прохода авторы рекомендуют проведение мастоидэктомии по технике
canal-wall down.
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Авторами отмечено, что за срок наблюдения от 1 года до 10 лет рецидива опухоли в группе
исследования из 18 пациентов отмечено не было.
В структуре данной работы нельзя не упомянуть об альтернативных методах удаления опухоли – пьезохирургии, лазерохирургии, криохирургии – методах, применявшихся и применяющихся для удаления опухолей во многих клиниках мира.
A. Salami et al. [22] (Италия) сообщают о своем опыте применения пьезохирургии в отношении 8 пациентов с ПВК класса А. С использованием пьезохирургии авторы выполняли
мастоидэктомию с задней тимпанотомией через лицевой синус. Использование мониторинга
лицевого нерва позволило им максимально скелетонизировать канал лицевого нерва без опасности его повреждения. Сама опухоль во всех случаях отсепаровывалась бескровно от костных
стенок барабанной полости. Объем кровотечения во всех случаях не превышал 150 мл, учитывая то, что авторы не проводили эмболизации сосудов опухоли на предоперационном этапе.
Другие авторы считают возможным использование контактного лазера Nd-Yag
(Robinson P. J., Grant H. R., Bown S. G. [23], Великобритания) или KTP (Molony N. C., SaltoTellez M., Grant W. E. [20], Великобритания) в отношении опухолей класса А. При мощности от
1 до 6 Вт (для Nd-Yag) или 2 Вт (для KTP) авторы применяли технику «выпаривания» субстрата опухоли при эндауральном подходе. По своей сути метод не имеет выраженных отличий от
применяемого способа другими авторами, кроме замены биполярного каутера на контактный
лазер. Уменьшенную в объеме коагулированную опухоль удаляют обычным микрохирургическим инструментарием. Но использование этого метода вблизи улитки, как отмечают сами
авторы, нередко приводит к сенсоневральной тугоухости, которая может разрешаться в отдаленном послеоперационном периоде. Во всех случаях объем кровопотери не составлял более
50 мл.
Такого же мнения придерживается Л. Г. Петрова (кафедра оториноларингологии
Белорусской медицинской академии последипломного образования) [9], считая Nd-Yag-лазер
(на мощности 4 Вт) крайне удобным при удалении ОФ ПВК. Для удаления опухолей класса
А автор использует эндауральный подход, при классах В – заушный подход и общеполостную
операцию. Функциональные результаты у своих пациентов автор не приводит.
Метод криохирургии стал использоваться в отношении ПВК в 70–80 г. прошлого столетия
(Вайшенкер П. Г., Нацвлишвили В. И. [6]). Авторы выполняли заушный доступ к барабанной
полости. После выполнения общеполостной операции и визуализации опухоли авторы приступали к криовоздействию с помощью аппликатора с парожидкостной циркуляцией азота
при температуре наконечника –196 °С. В процессе операции криовоздействие производили неоднократно, продолжительность воздействия зависела от размеров опухоли и локализации ее
в барабанной полости. Замораживание новообразования в области мыса было опасно в плане
развития сенсоневральной тугоухости, но на том этапе развития хирургии ОФ ПВК вопросы
слуховой реабилитации не были актуальными. Авторы отмечали высокий процент рецидивов
после такого лечения. На практике речь шла только о сроках между оперативным вмешательством и клиническим проявлением продолженного роста. Цель применения криохирургии –
приемлемый контроль кровотечения, но в плане абластичности оперативного вмешательства и
опасности в отношении сосудистых и нервных структур височной кости эффективность этого
метода остается спорной. На настоящий момент криохирургический метод используется на
кафедре оториноларингологии РУДН как дополнительное лечение в отношении пациентов с
интракраниальным распространением опухоли [4, 10].
Заключение. Таким образом, существует некоторое разнообразие доступов для лечения
пациентов с отиатрической формой параганглиомы височной кости. Ни один из них не является совершенным и каждый из них несет с собой множество рисков. Но, к сожалению, в
литературе не описаны техники в отношении рецидивов опухоли, особенно после первично
выполненной радикальной операции, за исключением единичных статей [3, 11].
Несомненно, важная роль принадлежит предоперационной (супер)селективной эмболизации ветвей наружной сонной артерии, питающих опухоль, что позволяет снизить объем кровопотери до уровня 100–200 мл, а это существенно снижает риск рецидива опухоли благодаря лучшей интраоперационной визуализации и проведению адекватной ревизии операционного поля.
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Авторы надеются, что эта работа принесет пользу отохирургам, редко сталкивающимся
с такой патологией, как параганглиома височной кости, чтобы они были готовы выполнить
адекватное хирургическое вмешательство в отношении своих пациентов, а также, что после
прочтения этой статьи обмен опытом между российскими отохирургическими центрами, занимающимися хирургией параганглиом, но не публикующими свои результаты, пойдет активнее.
Список литературы мы старались не нагружать дублирующими друг друга источниками
и привели именно те статьи, которые, по нашему мнению, наиболее полно отражают суть отдельных оперативных техник.
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УДК:616.28-007

О КЛАССИФИКАЦИИ АНОМАЛИЙ РАЗВИТИЯ УХА
Х. М. Диаб
CLASSIFICATION OF THE EAR MALFORMATIONS
H. M. Diab
ФГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт уха,
горла и речи Минздравсоцразвития России»
(Директор – засл. врач РФ, член-корр. РАМН, проф. Ю. К. Янов)
50% пороков развития, встречающихся в ЛОР-практике, так или иначе затрагивают ухо.
Мальформации наружного и среднего уха преимущественно носят односторонний характер
(около 70–90%) и в основном связаны с правым ухом. Пороки развития внутреннего уха
могут быть как односторонними, так и двусторонними. Для определения тактики и целесообразности проведения хирургического лечения при аномалиях развития уха разработаны
различные классификации, многие из них основаны на результатах компьютерных томограмм височных костей и предназначены для предварительного прогноза результатов операции.
Ключевые слова: аномалии развития уха, классификации аномалий, компьютерная томография.
Библиография: 37 источников.
In the ENT region about 50% of the malformations affect the ear. Malformations of the outer
and middle ear are usually unilateral (70–90%), inner ear malformations can be unilateral or bilateral. Many classifications have been proposed. One of the most important diagnostic steps include
CT and MRI. These methods are most usefully employed in combination. Precise description of
the malformations by means of CT and MRI is necessary for the planning and successful outcome
of operative ear reconstruction and rehabilitation procedures, including cochlear implantation.
Key words: ear malformations, classification, CT.
Bibliography: 37 sources.

С появлением в конце 1980-х гг. компьютерной томографии высокого разрешения и
магнитно-резонансной томографии данные методики стали широко применяться для диагностики и определения показаний к оперативному лечению, в частности и к кохлеарной имплантации. С помощью этих прогрессивных и высокоточных методик были выявлены новые аномалии, которые не укладывались в существующие классификации [2, 5, 17, 18, 37].
Известно, что существует корреляция между степенью тяжести порока развития ушной раковины и среднего уха с вытекающей отсюда кондуктивной тугоухостью [6, 8, 12, 14, 19, 21, 28].
Тем не менее можно утверждать, что существуют случаи сочетания нормальной ушной раковины с атрезией наружного слухового прохода, а также, хотя и редко, микротии в сочетании с
нормальным наружным слуховым проходом и нормальной барабанной полостью [3, 23, 24, 29,
33, 34]. Что касается пороков развития внутреннего уха, не существует четкой связи между выраженностью деформации и потерей слуха (нормальные данные клинического обследования и
минимальные изменения, такие как изолированная мальформация полукружных каналов, бывают ассоциированы с глухотой; комплекс пороков развития в сочетании с достоверным остаточным слухом). R. Sirget с соавт. [5], используя оценочную систему собственной разработки,
показали, что, несмотря на достоверные различия между исследуемыми группами, точно прогнозировать степень пороков развития среднего уха в отдельных случаях не представлялось
возможным. S. Ishimoto с соавт. [9] нашли незначительные связи между деформациями ушной
раковины и пороками развития среднего уха. Таким образом, в соответствии с этими авторами
и с H. Weerda [37] мы выступаем за последовательное разделение диагностической классификации пороков развития ушной раковины, наружного слухового прохода, среднего и внутреннего уха. В нашей работе мы даем отдельное описание наиболее часто используемых классификаций пороков развития этих структур. Мы делаем исключение для сочетанного порока
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развития врожденной атрезии наружного слухового прохода с аномалией развития среднего
уха, потому что этот термин широко распространен в клинической практике. При классификации аномалий ушной раковины и наружного слухового прохода мы ссылаемся на H. Weerda
[37], при врожденной атрезии уха ссылаемся на F. Altmann [2], в случае изолированных пороков развития среднего уха – на S. Kösling [31], а при пороках развития внутреннего уха – на
R. K. Jackler [17, 18], N. Marangos [22] и L. Sennaroglu [30]. Кроме того, мы описываем оценочную систему R. Siegert – T. Mayer – H. Weerda [15], обычно использующуюся для предоперационной прогностической оценки, и классификацию, предложенную R. A. Jahrsdoerfer [1].
Встречаются различные деформации в результате вовлечения в процесс одного или нескольких эмбриональных бугорков [27]. В соответствии с классификацией H. Weerda [37] пороки развития ушной раковины можно разделить на три типа по мере увеличение степени тяжести:
– дисплазии I типа – незначительные пороки развития; большинство структур нормальной
ушной раковины узнаваемы; при реконструктивных вмешательствах редко требуется использование дополнительных фрагментов кожи или хряща;
– дисплазии II типа, или микротии класса II; некоторые структуры нормальной ушной раковины узнаваемы; при реконструктивных вмешательствах требуется использование дополнительных фрагментов кожи или хряща в умеренном объеме;
– дисплазии III типа – тяжелые аномалии развития, или микротии класса III с анотией;
отсутствуют нормальные структуры ушной раковины; при комплексных реконструктивных
вмешательствах требуется использование дополнительных фрагментов кожи или хряща в
большом объеме.
Пороки развития наружного слухового прохода и среднего уха
Тесная взаимосвязь эмбриогенеза наружного слухового прохода и среднего уха привела к
необходимости разработки классификации для такой аномалии, как врожденная атрезия уха
по F. Altmann [2] (1955), которая основана на анатомических особенностях и включает в себя
три типа.
I тип – узкий наружный слуховой проход, недоразвитость височной кости и барабанной
перепонки, нормальное или измененное среднее ухо, нормальные или измененные слуховые
косточки;
II тип – отсутствие наружного слухового прохода, недоразвитие среднего уха, анкилоз или
измененные молоточек и наковальня, снижение пневматизации ячеек сосцевидного отростка;
III тип – отсутствие наружного слухового прохода, аномалия среднего уха, деформация
или отсутствие слуховых косточек.
Пороки развития слуховых косточек при врожденной атрезии уха чаще всего заключаются в слиянии молоточка и наковальни, в том числе с фиксацией в эпитимпануме, костном
анкилозе шейки молоточка и атретической пластинки и гипоплазии рукоятки молоточка.
Молоточек и наковальня могут отсутствовать. Кроме того, могут быть обнаружены разнообразные пороки развития наковальни и стремечка. Как правило, стремя небольшое и тонкое с
деформированными ножками, однако фиксация стремени наблюдается нечасто. Наковальностременное сочленение может быть хрупким и порой представлено только фиброзными тяжами. Лицевой нерв может подходить вплотную к стремени, существенно скрывая подножную
пластинку. Полная визуализация стремени иногда невозможна из-за предлежащего конгломерата слуховых косточек. Наиболее частые аномалии лицевого нерва включают в себя полное
зияние его в барабанном сегменте, смещение книзу барабанного сегмента и переднебоковое
смещение в сосцевидном сегменте. Последняя аномалия часто скрывает круглое окно [20, 32].
Согласно P. R. Lambert [20] упомянутые выше мальформации, особенно относящиеся ко второй и третьей степеням пороков развития, являются «основными» аномалиями по критериям
M. Ombredanne [25].
Кроме того, для предварительной оценки прогноза результата операции мы использовали
классификацию R. A. Jahrsdoerfer [1] и бальный расчет, предложенный R. Siegert – T. Mayer –
H. Weerda [15].
Классификация R. A. Jahrsdoerfer (1992) [1] основана на данных компьютерной томографии височных костей, используется для предварительной оценки эффективности операции:
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Таблица 1
Шкала R. A. Jahrsdoerfer
Прогноз хирургического лечения

Баллы n = 10

Отличный

10

Очень хороший

9

Хороший

8

Удовлетворительный

7

Посредственный

6

Плохой

5 и менее

– 2 балла – наличие стремени;
– 1 балл – наличие окна преддверия, нормальный размер полости среднего уха; нормальное расположение лицевого нерва, наличие молоточка и наковальни, нормальная пневматизация сосцевидного отростка; нормальное наковально-стременное сочленение; нормальное окно
улитки, нормальный вид ушной раковины.
В табл. 1 представлена шкала R. A. Jahrsdoerfer [1]. При наличии 8–10 баллов у пациентов
возможен хороший результат 80%.
R. Siegert с соавт. [15] расширили классификацию R. A. Jahrsdoerfer [1], предложив балльную шкалу, в которой учитывали степень развития структур наружного и среднего уха.
В табл. 2 представлена прогностическая шкала R. Siegert [15], основанная на данных
предоперационных КТ височных костей.
На основании полученных результатов R. Siegert с соавт. [15] cформулировали следующие
рекомендации.
В случаях двусторонней аномалии развития среднего уха с АНСП реконструктивные слухоулучшающие операции следует начинать с лучше слышащего уха при наличии у пациента
15 баллов и более.
При односторонней аномалии хирургическое лечение показано при наличии не менее 20
баллов и после детального информирования пациента о возможных осложнениях.
Пороки развития среднего уха
S. Kosling [31] выделил три степени тяжести изолированных пороков развития среднего
уха по Мюллеру:
I степень – незначительно выраженные пороки развития, при которых нормальная конфигурация барабанной полости сопровождается дисплазией слуховых косточек;
II степень – умеренно выраженные пороки, при которых обнаруживается гипоплазия барабанной полости наряду с рудиментарностью или аплазией слуховых косточек;
III степень – тяжелые аномалии, которые включают в себя апластичную или щелевидную
барабанную полость.
При различных изолированных пороках развития косточек (включающих всю цепь слуховых косточек или отдельные косточки), относящихся к незначительно выраженным аномалиям по классификации S. Kosling [31], а также описанных как «незначительные» деформации
среднего уха, существуют описания и оценки клинических находок без каких-либо разделений их на группы. Молоточек, как правило, редко заинтересован при изолированных пороках развития среднего уха. Наиболее частыми находками являются деформации и гипоплазия
головки и рукоятки молоточка с фиксаций его в эпитимпануме и недоразвитие наковальномолоточкового сочленения. Молоточек также может полностью отсутствовать [10, 32].
Среди пороков развития наковальни преобладает отсутствие или гипоплазия ее длинного
отростка, сочетающаяся с разделением наковально-стременного сочленения. Реже может варьировать расположение длинного отростка (например, вращение в горизонтальной плоскости и фиксация в области горизонтального колена барабанного сегмента канала лицевого нерва). Может быть выявлена полная аплазия наковальни. Кроме того, встречаются синостозы
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Таблица 2
Прогностическая шкала R. Siegert
Анатомические особенности

Наружный слуховой проход

Пневматизация сосцевидного отростка

Объем полости среднего уха

Пневматизация полости среднего уха

Лицевой нерв

Сосуды

Молоточек + наковальня

Стремя

Окно преддверия

Окно улитки
Сумма баллов

Находки

Баллы

Норма

2

Атрезия за счет мягких тканей

1

Костная атрезия

0

Отличная

2

Плохая

1

Отсутствует

0

Широкая

2

Средняя

1

Отсутствует

0

Хорошая

2

Плохая

1

Отсутствует

0

Нормальное расположение

4

Небольшая дислокация

2

Значительная дислокация

0

Нормальное расположение

2

Небольшая дислокация

1

Значительная дислокация

0

Норма

2

Дисплазия

1

Отсутствует

0

Норма

4

Дисплазия

2

Отсутствует

0

Нормальное

4

Облитерировано

0

Нормальное

4

Облитерировано

0
0–28

или синхондрозы в наковально-молоточковом сочленении и фиксация его в эпитимпануме.
Молоточек и наковальня выглядят при этом единым костным конгломератом [10, 32].
Анатомические варианты стремени могут значительно отличаться по виду и величине [11],
и очень трудно понять, почему аномалии, связанные с развитием второй жаберной дуги, ограничиваются в первую очередь только стременем и не затрагивают другие косточки, даже получившие развитие из той же дуги. Хотя врожденные аномалии стремени без пороков развития
наружного уха встречаются нечасто, КТ височной кости в высоком разрешении и диагностическая тимпанотомия дают отохирургам больше шансов для их выявления. Наиболее распро157
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страненными изолированными врожденными аномалиями слуховых косточек являются неподвижность подножной пластинки стремени и разрыв наковально-стременного сочленения
[4, 10, 16, 20, 32]. Изолированная врожденная неподвижность подножной пластинки стремени
составляет от 20 до 35% всех пороков развития слуховых косточек [4, 35]. Врожденная фиксация стремени является результатом замыкания между периферической стременной пластинкой и кольцевой связкой [13]. Эта патология является причиной глухоты по звукопроводящему типу при наличии интактной барабанной перепонки.
Часто встречаются варианты аплазии или гипоплазии суперструктур стремени, такие как
отсутствие головки стремени, утолщение, истончение и слияние ножек стремени или наличие
костной либо фиброзной массы между ножками. Кроме того, неподвижность стремечка может
быть результатом аплазии или дисплазии кольцевой связки. Помимо всего прочего, стремечко может полностью отсутствовать. Нередко встречается извращенный ход лицевого нерва.
Наиболее часто можно столкнуться с дегисценциями или смещением лицевого нерва книзу в
барабанном сегменте. У ряда пациентов лицевой нерв проходил через среднюю часть промонториума, значительно ниже овального окна [7].
Аномалии развития внутреннего уха
Врожденные аномалии внутреннего уха, при которых деформируется слуховая капсула,
представляют особый интерес для клинициста, так как они могут быть диагностированы при
жизни посредством рентгенографического обследования.
Как уже ранее говорилось, только у 5–15% пациентов с врожденной глухотой можно рентгенологически выявить аномалии внутреннего уха. Клинические проявления и характер течения заболевания при этой патологии весьма изменчивы.
Для диагностики врожденной сенсоневральной тугоухости или глухоты, особенно при
определении показаний к кохлеарной имплантации (КИ), КТ и МРТ все чаще используются
с момента их появления в конце 1980-х – начале 1990-х гг. При этом были выявлены новые
варианты пороков развития.
Классификация, предложенная R. K. Jackler [17, 18], расширенная и измененная N. Marangos
[22] и L. Sennaroglu [30], позволяет ставить более четкий диагноз. N. Marangos [22] включил
неполное или нарушенное развитие лабиринта (табл. 3). Он описал четыре категории (А–D).
Таким образом, описаны четыре категории (A–D) аномалий развития внутреннего уха.
L. Sennaroglu [30] определил пять основных групп (табл. 4). Мальформации улитки были
разделены на шесть подпунктов по степени тяжести в зависимости периода в эмбриогенезе,

Таблица 3
Классификация аномалий развития внутреннего уха по N. Marangos
Категория

Подгруппа

А – неполное эмбриональное
развитие

Полная аплазия внутреннего уха (аномалия Michel)
Общая полость (отоцист)
Аплазия (гипоплазия) улитки (нормальный «задний» лабиринт)
Аплазия (гипоплазия) «заднего лабиринта» (нормальная улитка)
Гипоплазия всего лабиринта
Дисплазия Mondini

В – аберрантное эмбриональное развитие

Расширенный водопровод преддверия
Узкий внутренний слуховой проход (внутрикостный диаметр менее 2 мм)
Длинный поперечный гребень (crista transversa)
Внутренний слуховой проход, разделенный на три части
Неполное кохлеомеатальное разделение (внутреннего слухового прохода и улитки)

С – изолированные наследственные аномалии

Х – связанная тугоухость

D

Аномалии при наследственных синдромах
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Таблица 4
Основные группы и конфигурации кохлеовестибулярных аномалий по L. Sennaroglu
Основные группы

Конфигурация

Кохлеарные аномалии

Аномалия Michel, аплазия улитки, общая полость, неполное разделение
тип I, гипоплазия улитки, неполное разделение тип II, нормальная улитка

Вестибулярные аномалии

Преддверие:
отсутствие, гипоплазия, расширение (включая аномалию Michel и общую полость)

Аномалии полукружных каналов

Отсутствие, гипоплазия, увеличенные размеры

Аномалии внутреннего слухового про- Отсутствие, узкий, расширенный
хода
Аномалии водопроводов преддверия и Расширенный, нормальный
улитки

когда произошел сбой. Классификация аномалий улитки включает в себя неполные разделения ее канала I и II типов.
Кохлеарные мальформации (табл. 5) были разделены автором по степени выраженности
на шесть категорий в зависимости от времени нарушения нормального хода эмбрионального
развития. Эта классификация аномалий развития улитки включает неполные разделения I и
II типов.
Тем не менее следует подчеркнуть, что и теперь при МРТ визуализируются такие мелкие
детали аномалий, которые до сих пор не всегда могут быть классифицированы.
В своей классификации пороков развития внутреннего уха на основе традиционной
рентгеновской томографии и КТ (табл. 6) R. K. Jackler [18] учитывает отдельное развитие
преддверно-полукружного и преддверно-улиткового зачатков. Он предположил, что существуют различные механизмы формирования пороков развития в зависимости от того, на каком этапе эмбриогенеза внутреннего уха произошел сбой.
Таблица 5
Классификация аномалий улитки по времени нарушения внутриутробного развития по L. Sennaroglu
Кохлеарные мальформации

Описание

Аномалия Michel
(3-я неделя)

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

Аплазия улитки
(конец 3-й недели)

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

Общая полость (4-я неделя)

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

Неполное разделение тип II Улитка представлена единой полостью без внутренней архитектуры, расширенное
(5-я неделя)
преддверие, чаще всего – расширенный внутренний слуховой проход, отсутствующая, расширенная или нормальная система полукружных каналов; нормальный
водопровод преддверия
Гипоплазия улитки (6-я неде- Четкое разделение кохлеарных и вестибулярных структур, улитка в виде пузырьля)
ка небольших размеров, отсутствие или гипоплазия преддверия и системы полукружных каналов, суженный или нормальный внутренний слуховой проход,
нормальный водопровод преддверия
Неполное разделение, тип II Улитка в 1,5 завитка, кистозно расширенные средний и апикальный завитки, раз(аномалия Мондини) (7-я не- меры улитки близки к норме, незначительно расширенное преддверие, нормальделя)
ная система полукружных каналов, расширенный водопровод преддверия
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Таблица 6
Классификация аномалий развития внутреннего уха по R.K. Jackler
Категория

Аномалия

А

Аплазия или мальформации улитки
Аплазия лабиринта (аномалия Michel)
Аплазия улитки, нормальное или деформированное преддверие и система полукружных
каналов
Гипоплазия улитки, нормальное или деформированное преддверие и система полукружных каналов
Неполная улитка, нормальное или деформированное преддверие и система полукружных каналов (аномалия Mondini)
Общая полость: улитка и преддверие представлены единым пространством без внутренней архитектуры, нормальная или деформированная система полукружных каналов
ВОЗМОЖНО наличие расширенного водопровода преддверия

В

Нормальная улитка
Дисплазия преддверия и латерального полукружного канала, нормальные передний и
задний полукружные каналы
Расширенный водопровод преддверия, нормальное или расширенное преддверие, нормальная система полукружных каналов

R. K. Jackler [18] и S. Közling [5] предложили называть изолированными пороки развития не только одной структуры внутреннего уха, но и сочетаний аномалий преддверия и полукружных каналов, а также сочетание дисплазии преддверия и увеличенного водопровода
преддверия. Водопровод преддверия считался расширенным, если его внутрикостный размер,
измеренный в средней части между общей ножкой полукружных каналов и наружным отверстием в задней черепной ямке, достигал более 2 мм. Другие авторы [31, 36], однако, называли
водопровод преддверия увеличенным, если ширина его превышала 1,5 мм.
Таким образом, пункты 1–5 категорий А и В представляют собой изолированные аномалии
развития. Комбинированные аномалии, подпадающие под обе категории, следует относить к
категории А при наличии расширенного водопровода преддверия.
Заключение. Данные классификации, по нашему мнению соответствуют типичным клиническим находкам и должны способствовать правильной диагностике различных форм аномалии развития уха и выбору хирургической тактики, а также служить прогностической основой для лечебных мероприятий (особенно это касается реконструктивных слухоулучшающих
операций на среднем ухе и кохлеарной имплантации).
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В последние годы число больных с нарушениями слуха в России и во всем мире постоянно
увеличивается [50, 72, 81]. Нарушения слуха зарегистрированы у 4 – 8% населения планеты и
нашей страны [3, 5, 11, 32, 45].
По данным ВОЗ в 1991 г. количество лиц с социально значимыми дефектами слуха во всем
мире составило около 300 млн [65]. Согласно прогнозу ВОЗ к 2020 г. у 30% всего человечества
будут нарушения слуха [26, 60].
Число больных с нарушениями слуха в России превышает 13 млн, более 1 млн человек –
это дети [24, 25, 71].
В структуре причин тугоухости у детей за последние десятилетия произошли значительные изменения. В прошлые годы среди причин детской тугоухости и глухоты видное место
занимали воспалительные заболевания органа слуха. В настоящее время значительно увеличилось количество детей и взрослых с сенсоневральной тугоухостью [10, 14, 36, 37, 56].
По данным В. С. Кузнецова и Ю. М. Никитина, в структуре причин тугоухости кохлеарный неврит занимает ведущее место – 79,3%, второе меcто – адгезивный отит – 9,8%, третье
место – хронический гнойный средний отит – 8,7%, четвертое – отосклероз [30].
Повышение вязкости крови, увеличение фибринообразования в мелких сосудах приводит
к нарушению микроциркуляции во внутреннем ухе, что является важнейшей составляющей в
формировании сенсоневральной тугоухости [16, 34, 58, 69, 95, 96].
Развитие оториноларингологии как науки, научно-технический прогресс, развитие аудиологии, появление новых методов исследования органа слуха подняли на новую ступень внимание клиницистов к проблемам сенсоневральной тугоухости [39].
Сенсоневральная тугоухость – заболевание полиэтиологическое [15]. Она по этиопатогенезу делится на наследственную, врожденную и приобретенную [68, 102] .
Причиной наследственной сенсоневральной тугоухости являются различные генетические отклонения, передающиеся из поколения в поколение [28, 35, 38, 74].
Врожденная сенсоневральная тугоухость формируется в утробе матери, и ее причинами
являются различные заболевания матери: грипп, краснуха, эпидемический паротит, болезни
почек, диабет, прием ототоксических препаратов и резус-конфликт [36, 74]. Воздействие неблагоприятных эндо- и экзогенных факторов на плод, приводящее к нарушению развития слухового анализатора, особенно опасно в первой трети беременности (до 13 недель).
В своей докторской диссертации Е. Г. Шахова сообщает, что приобретенная сенсоневральная тугоухость является полиэтиологичным заболеванием, развивающимся после рождения
ребенка [82].
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Среди причин сенсоневральной тугоухости приобретенного характера наиболее важными
являются следующие факторы: сосудистый, инфекционный, токсический, шум и вибрация,
травматический [18, 32, 58, 63, 68, 102].
Особое место в этиологии приобретенной сенсоневральной тугоухости занимают заболевания почек, хроническая почечная недостаточность [21, 22, 28, 74, 77–79].
По данным R. Charachon, V. Moreno-Ribes, D. Cordonnier [87] и H. Kopsa et al. [91], снижение слуха при патологии почек объясняется нарушением метаболизма в лабиринте, накоплением токсических субстанций, поражением волосковых клеток.
Повреждение систем (почек), элиминирующих различные метаболиты, в первую очередь
может оказать влияние на функциональное состояние органа слуха. Именно от них зависит
задержка в организме различных шлаков, которая приводит к одновременному поражению
наиболее чувствительных сенсорных систем организма, в частности кохлеарного аппарата, что
вызывает развитие тугоухости [46, 74].
По данным А. А. Хасанова, из 58 обследованных больных хроническим гломерулонефритом снижение слуха разной степени выявлено у 25 пациентов, нарушение сенсоневрального
характера установлено у 13 человек, возникновение их связывается с обменно-сосудистыми
сдвигами при нефрите [76].
Обследуя 63 больных в возрасте от 20 до 52 лет с выраженной хронической почечной недостаточностью Ф. А. Гурбанов [17] установил наличие снижения слуха сенсоневрального характера у 32 ( 50,8% ) пациентов.
В работе А. И. Муминова и А. А. Хасанова [42] сообщается о результатах обследования 102
больных хроническим нефритом в возрасте от 17 до 57 лет: у 1/3 больных авторы обнаружили
нарушения слуха по звуковоспринимающему типу. По их мнению, изменения слуха связаны
с отеком рецепторных элементов и сосудистой полоски внутреннего уха, который зависит от
биохимических изменений эндолимфы.
По мнению авторов работ [33, 51, 102], сосудистый фактор является наиболее частой причиной сенсоневральной тугоухости. При вертебробазилярной недостаточности, атеросклерозе, гипертонической болезни нередко имеют место нарушения кровообращения в лабиринте,
следствием которых является сенсоневральная тугоухость [13, 31, 40, 49, 61, 62, 75]. Этому
способствуют нарушение гемостаза, реологических свойств и липидного спектра крови, ухудшение микроциркуляции с развитием кислородной недостаточности, являющиеся основными
звеньями в этиопатогенезе сенсоневральной тугоухости [1, 2, 64, 66].
Не менее важная роль в этиопатогенезе сенсоневральной тугоухости принадлежит инфекционным заболеваниям: гриппу, кори, ветряной оспе, аденовирусной инфекции, сифилису, туберкулезу, менигококковому менингиту [4, 19, 23, 43].
До настоящего времени среди причин сенсоневральной тугоухости довольно часто регистрируется прием больными ототоксических антибиотиков (стрептомицин, мономицин, гентамицин, канамицин, неомицин) и других лекарственных средств, оказывающих токсическое
действие на орган слуха (цитостатики, диуретики) [19, 20].
Наряду с этим среди причин сенсоневральной тугоухости важная роль отводится разнообразным химическим препаратам, которые употребляются в быту, применяются на производстве [29, 92].
Нередко причиной сенсоневральной тугоухости являются повреждения среднего и внутреннего уха вследствие черепно-мозговых травм [12, 70, 85], механической травмы, акутравмы и баротравмы [41].
Многочисленные исследования посвящены неблагоприятным воздействиям интенсивного
шума и вибрации на слуховой анализатор работников «шумных» цехов на производстве [54,
55, 57].
Степень сенсоневральной тугоухости профессионального характера зависит от длительности стажа работы в шумной обстановке и от интенсивности и характера шума на рабочем месте
[67, 80].
О неблагоприятном воздействии автотранспортного шума на слуховой анализатор сообщается в исследовании О. В. Первовой с соавт. [9].
163

Российская оториноларингология № 2 (57) 2012

В развитии сенсоневральной тугоухости важное значение придается аутоиммунным процессам, происходящим во внутреннем ухе [6, 47, 48, 84, 86, 89, 93, 94, 101].
В настоящее время иммунологические изменения в лабиринте рассматриваются как факторы, дестабилизирующие гомеостаз внутреннего уха и вызывающие развитие сенсоневральной тугоухости [27, 88, 97, 98, 100].
Одним из основных симптомов болезни Меньера является развитие в начале заболевания
флюктуирующей, а затем постоянной сенсоневральной тугоухости, обусловленной повышением внутрилабиринтного давления [52, 83].
Сенсоневральная тугоухость вторичного характера нередко наблюдается при хронических
гнойных средних отитах вследствие воздействия токсических веществ через окна улитки и
преддверия на внутреннее ухо [61, 73, 99].
По мнению Н. С. Алексеевой и др. [8] диссеменированность поражения центральной нервной системы при рассеянном склерозе обуславливает поражение слухового анализатора с развитием сенсоневральной тугоухости второй степени.
По данным В. С. Кузнецова и Ю. М. Никитиной [30], среди причин, вызвавших поражение звуковоспринимающего аппарата, наибольший удельный вес занимают возрастной фактор (22%), профвредности (21%), грипп, острый катар верхних дыхательных путей (19–17%).
Остальные места в структуре причин, вызвавших поражение органа слуха, занимают контузия,
травма черепа, корь, скарлатина, менингит и антибиотики.
У 75,6% детей, больных анемией, Т. Х. Насретдинов и Ж. А. Хатамов выявили хроническую
сенсоневральную тугоухость [44].
В патогенезе развития хронической сенсоневральной тугоухости определенное значение
имеют изменения в обмене кальция [59].
В зависимости от течения заболевания различают внезапную, острую и хроническую сенсоневральную тугоухость [32, 53]. При этом при хронической сенсоневральной тугоухости в
большинстве случаев имеет место двусторонняя стойкая (в течение многих лет) тугоухость с
медленным или быстрым прогрессированием.
Все многочисленные факторы, способствующие развитию сенсоневральной тугоухости,
реализуются вследствие недостаточности кровообращения во внутреннем ухе, нарушения микроциркуляции, что приводит к недостаточности кровоснабжения рецепторной зоны кортиева
органа, нарушению доставки и утилизации кислорода, ферментов и других веществ для полноценного метаболизма и функции нейроэпителия внутреннего уха [2, 7, 58, 90, 95].
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ВОЗМОЖНОСТИ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ ГОРТАНИ
(обзор литературы)
И. В. Литвиненко, Т. А. Бичурина
THE POSSIBILITIES OF MAGNETIC-RESONANCE TOMOGRAPHY
OF THE LARYNX
(review of literature)
I. V. LITVINENKO, T. A. BICHURINA
ГБУЗ «Челябинская областная клиническая больница»
(Гл. врач – М. В. Бавыкин)
Проблема диагностики рака гортани сохраняет свою актуальность. Проанализированы
работы зарубежных ученых о возможностях магнитно-резонансной томографии (МРТ) при
выявлении злокачественного поражения органа. Метод высокоэффективный для определения первичного объема опухоли, распространения опухоли в окружающие ткани и хрящи
гортани. По наблюдениям специалистов, МРТ имеет более высокую чувствительность, чем
КТ при выявлении патологии хряща. Сочетание таких МРТ-параметров, как объем опухоли,
распространение опухоли в окружающие ткани и изменение контрастности опухоли позволит прогнозировать дальнейший эффект от лучевой терапии. МРТ-высокоинформативный
метод исследования гортани.
Ключевые слова: рак гортани, магнитно-резонансная томография гортани, голосовые
складки, хрящи гортани.
Библиография: 41 источник.
The problem of the larunx cancer diagnostics keeps its relevance to date. The author has analysed
the research work and studies by foreign physicians on the capabilities of magnetic resonance
imaging (MRI) in discovering cancerous or malignant affliction of body organs. The method is
highly efficient for determining the primary volume of tumor, of tumor spread into surrounding
tissues and larynx cartilages. According to observations of analysts, MRI demonstrates higher
sensitivity than CT in discovering the cartilages pathology. Combination of such MRI parameters
as size of tumor, tumor spread into surrounding tissues and change tumor contrast ratio enables to
forecast the further effectiveness of radiation therapy. MRI is a highly informative larynx research
method.
Key words: cancer of larynx, magnetoresonance imagin of larynx, vocal folds, cartilages of
larynx.
Bibliography: 41 sources.

Злокачественные образования гортани представляют одну из актуальных и социально значимых проблем в современной клинической онкологии. В структуре общей онкологической
заболеваемости рак гортани занимает 9-е место, а среди злокачественных опухолей головы и
шеи – 1-е место. По данным МНИОИ им. П. А. Герцена, в 2008 г. показатель активной выявляемости рака гортани составил 4,7% (в 2007 г. – 4,9%). У подавляющего числа больных, обращающихся в специализированные лечебные учреждения, несмотря на современные успехи
диагностики и лечения рака гортани, выявляют третью и четвертую стадии опухолевого процесса [1, 2, 4, 5, 8, 9].
Высокий процент диагностических ошибок обусловлен особенностями анатомического
строения гортани, а также методами, используемыми для диагностики патологии этого органа.
В онкологические стационары наряду с больными со злокачественными опухолями гортани
поступает большое число пациентов с предраковыми заболеваниями. Этот контингент больных требует проведения широкого комплекса дифференциально-диагностических процедур
[6, 7, 9].
В последние десятилетия для диагностики заболеваний гортани с успехом используется
метод магнитно-резонансной томографии (МРТ). Важным достоинством метода являются
высокая разрешающая способность, а также большая чувствительность в изображении мягких
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тканей, что дает возможность детально оценивать все элементы гортани, выявляя даже мелкие
патологические изменения. Данный метод позволяет получить изображение органа в любом
сечении – аксиальном, сагиттальном и фронтальном [3, 6, 7, 13, 14].
В литературе значительное внимание уделяется роли МРТ при диагностике рака гортани.
Исследователи отмечают высокую точность метода при оценке распространенности неопластического процесса в преднадгортанниковое пространство, переднюю комиссуру, окологлоточное пространство, хрящи гортани, это имеет большое значение для определения стадии
заболевания. Данные МРТ значительно улучшают точность дооперационной постановки диагноза, что важно для дальнейшей тактики лечения [17, 19, 25, 32].
Правильность определения стадии рака гортани с помощью МРТ отмечена в работе C. Li
с соавт. (1998). Сравнив результаты МРТ, ларингоскопии и морфологического заключения 59
пациентов с раком гортани, авторы отмечают, что при выявлении распространения злокачественного поражения точность МРТ составила 92%, ларингоскопии – 73% [29].
По данным G. Berkiten с соавт. (2002), эффективность метода при инвазии опухоли в преларенгиальные мягкие ткани составила 92%, переднюю комиссуру – 84%, голосовые складки –
80%, щитовидный хрящ – 76%, грушевидный синус – 72% [20].
Большое количество работ посвящено изучению возможностей МРТ при диагностике инвазии опухоли в хрящи гортани. Авторы сравнивают возможности МРТ и КТ в визуализации
неопластических поражений хрящей гортани. По наблюдениям специалистов, МРТ имеет более высокую чувствительность, чем КТ при выявлении патологии хряща. Большое значение
как прогностического фактора успеха лучевой терапии имеют два МРТ-параметра: объем опухоли и аномальная интенсивность МР-сигнала в хряще. Превосходство МРТ заключается в его
способности обнаруживать внутрихрящевое распространение опухоли [18, 26, 27, 31, 33, 37].
J. A. Castelijns с соавторами (1988) рекомендуют МРТ как метод выбора при злокачественном поражении хрящей. Сравнив результаты МРТ и КТ пациентов с раком гортани, ученые
установили, что специфичность МРТ при неопластической инвазии в хрящ составила 88%,
чувствительность – 89%, КТ – 91, 46% соответственно [27].
В работе M. С. Becker соавт. (1995) указано, что чувствительность МРТ при оценке опухолевой инвазии в хрящ составила 89%, специфичность – 84%, КТ – 66, 94% соответственно.
Учеными отмечено, что низкая специфичность метода связана с воспалительными изменениями и фиброзом, неотличимыми на МРТ от опухолевого поражения, это приводит к переоценке
данных обследования [31].
Ретроспективный анализ, проведенный R. Ljumanoviс с соавт. (2004), показал, что ряд характеристик МРТ [инвазия опухоли в преднадгортанное пространство, изменение интенсивности
сигнала передней пластины щитовидного хряща и (или) перстневидного хряща] существенно
меняют стадию опухоли и влияют на выбор метода лечения [хирургия, химиотерапия и (или)
лучевая терапия]. МРТ позволяет определить первичный объем опухоли, распространение
опухоли в окружающие ткани и хрящи гортани. На Т1-взвешенных изображениях опухолевое
поражение выглядело как средней интенсивности сигнал, что было ниже интенсивности сигнала мышц, но резко контрастировало с высокой интенсивностью сигнала жира. Аномальная
интенсивность сигнала в хряще была определена с использованием комбинирования Т1- и
Т2-взвешенных изображений на том же уровне. На Т1-взвешенных изображениях опухолевая
инвазия выглядела как изоинтенсивный сигнал, резко контрастируемый с гиперинтенсивным
сигналом костного мозга, на Т2-взвешенных изображениях – гиперинтенсивным сигналом,
что заметно отличалось от интенсивности сигнала хряща. Исследователи предлагают больных
раком гортани классифицировать на группы по МРТ-характеристикам для успешного лечения с помощью лучевой терапии. Ученые пришли к выводу, что термины «эрозия щитовидного
хряща» и «экстраларингиальное распространение опухоли», которые классифицируются как
Т3 и Т4, могут быть уточнены более значимыми для МРТ терминами «аномальный сигнал
хряща» и «экстраларингиальное распространение за хрящи» [36].
При дальнейшем изучении этой проблемы R. Ljumanoviс с соавт. (2007) указали, что наиболее важным независимым прогностическим фактором для определения стадии опухоли
является изоинтенсивный сигнал при инвазии опухоли в хрящ гортани, полученный на Т2169
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взвешенных изображениях, а гиперинтенсивный сигнал прогнозирует воспалительный характер ткани хряща [24].
Аналогичные данные были получены M. Becker с соавт. (2008). Оценивая диагностические
критерии, применяемые при МРТ для диагностики опухолевых и воспалительных изменений в хрящах гортани, авторы предложили новые МРТ-критерии оценки патологии хряща на
основе изменения интенсивности сигнала хряща при изучении радиологических и гистологических данных 121 пациента раком гортани и гортаноглотки. Повышение интенсивности сигнала хряща по сравнению с опухолью на Т2-взвешенном или Т1-взвешенном (после введения
контрастного вещества) изображении указывает на воспаление хряща. Если интенсивность
сигнала хряща сопоставима с интенсивностью сигнала опухоли, то это злокачественная инвазия. Исследователи подчеркивают: предлагаемые критерии МРТ позволят улучшить дифференциальную диагностику опухолевого или воспалительного поражения хряща [25, 32].
Продолжая работать по этой теме M. Becker с соавт. (2009) отметили, что КТ и МРТ весьма
чувствительны при выявлении опухолевой инвазии в преднадгортанное, окологортанное, подскладочное пространство и хрящи гортани. Специфичность методов невысокая из-за переоценки размеров распространения опухоли. Авторы указывают, что специфичность МРТ может
быть улучшена за счет использования новых диагностических критериев, которые позволят
отдифференцировать опухолевое и перифокальное воспаление. КТ и МРТ значительно улучшают точность диагностики злокачественного процесса гортани в дополнение к клиническим
обследованиям и эндоскопической биопсии [35].
В литературе значительное внимание уделяется возможностям МРТ при выявлении рецидива опухоли после проведенного лечения. В работах указывается, что сложно отдифференцировать рецидив опухоли и некроз тканей после лучевой терапии. Асимметричные утолщения мягких тканей не исключают возможности повторения опухолевого процесса. Ученые
исследовали возможности МРТ при выявлении изменений гортани после рентгенотерапии и
пришли к выводу, что специфические способности данного метода позволят использовать его
для дифференциальной диагностики между неопластическими и воспалительными (или некротическими) изменениями. Кроме того, измерение коэффициента диффузии предоставит
достоверную информацию об оставшейся жизнеспособной опухолевой ткани [21, 22, 30, 38,
40].
R. Ljumanovic с соавт. (2007) был проведен ретроспективный анализ МРТ 64 больных, прошедших рентгенотерапию по поводу рака гортани. Целью исследования было изучить прогностическое значение изменения контрастности в опухоли как одного из критериев оценки
неопластического поражения. Все измерения были получены на магнитно-резонансном томографе с напряженностью магнитного поля 1.5 Т., осевые Т1-взвешенные изображения получены до и после введения контрастного вещества. Т2-взвешенные изображения в аксиальной
плоскости проводили на каждом уровне, соответствующем Т1-взвешанным изображениям.
Результаты исследования показали, что степень повышения контрастности обеспечивает дополнительную информацию об объеме и распространении опухоли. Опухоли гортани с повышенной контрастностью показывают лучшие результаты после рентгенотерапии, чем опухоли
с пониженной контрастностью. Эти изменения авторы связывают с кровоснабжением опухоли. Высокое кровоснабжение опухоли приводило к увеличению интенсивности сигнала при
обследовании, а низкое кровоснабжение опухоли – соответственно к уменьшению интенсивности сигнала. Таким образом, сочетание параметров МРТ-изображения (объем опухоли, распространение опухоли в окружающие ткани и изменение контрастности опухоли) позволит
прогнозировать дальнейший эффект от лучевой терапии. С другой стороны, авторы отметили
и недостатки метода: измерение интенсивности сигнала может быть ограничено из-за ошибок,
связанных с гетерогенностью опухоли, кроме того, в качестве эталона использовали контрастность мышечной ткани, которая может изменяться и оказывать влияние на результаты. По
мнению ученых, следует учитывать, что исследование было ретроспективным и необходимо
дальнейшее проспективное изучение этой темы [30].
Многие авторы уделяют внимание и недостаткам МРТ гортани: низкое пространственное
разрешение, длительное время обследования, наличие кардиостимуляторов и других вживлен170
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ных металлических устройств, артефакты, связанные с движением. Кроме того, МРТ не дает
никакой информации о плотности электронного картирования, тем самым исключая возможность его использования как единственного метода визуализации для планирования лечения
при опухолях гортани [17, 28].
Вместе с тем остается открытым вопрос в отношении точного измерения объема опухоли с
помощью КТ или МРТ. При сравнении результатов исследования КТ и МРТ путем изучения
образцов послеоперационных макропрепаратов было установлено, что по сравнению с хирургическими образцами методы обладают недостаточным пространственным разрешением для
выявления распространения опухоли. Объем опухоли на КТ и МРТ существенно завышен по
сравнению с хирургическим материалом, это связано с наличием перитуморальной инфильтрации, что приводит к низкой специфичности методов при оценке объема опухоли [18, 23, 26,
28, 29, 33, 34, 37].
Таким образом, в работах зарубежных ученых отмечается высокая точность МРТ при выявлении и оценке распространенности злокачественного поражения гортани. Выделены основные критерии, позволяющие определить неопластический процесс. Но вместе с тем остается
открытым вопрос о возможностях метода в дифференциальной диагностике хронического гиперпластического ларингита и рака гортани. Следует отметить, что в нашей стране не проводились исследования, посвященные определению роли МРТ при диагностике патологии гортани.
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СЛУЧАЙ КЛИНИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ ОТДАЛЕННОГО РЕЦИДИВА
ХОЛЕСТЕАТОМЫ У ПАЦИЕНТКИ С ХРОНИЧЕСКИМ ГНОЙНЫМ
СРЕДНИМ ОТИТОМ, ПЕРЕНЕСШЕЙ РАДИКАЛЬНУЮ ОПЕРАЦИЮ
НА СРЕДНЕМ УХЕ 29 ЛЕТ НАЗАД
И. А. Аникин, С. В. Астащенко, А. В. Третьякова
A LATE FOLLOW UP CLINICAL OBSERVATION OF CHOLESTEATOMA
RECRUDESCENCE IN PATIENT WITH CHRONIC OTITIS MEDIA AFTER
RADICAL SURGERY ON MIDDLE EAR 29 YEARS AGO
I. A. Anikin, S. V. Astashchenko, A. V. Tretyakova
ФГБУ «Санкт-Петербургский НИИ уха, горла, носа и речи Минздравсоцразвития РФ»
(Директор – засл. врач РФ, член-корр. РАМН, проф. Ю. К. Янов)
В статье описан случай клинического наблюдения отдаленного рецидива холестеатомы у
пациентки с хроническим гнойным средним отитом, перенесшей радикальную операцию на
среднем ухе 29 лет назад. Интерес данного случая состоит в том, что рецидив был обнаружен
спустя длительное время после первой радикальной операции на среднем ухе. Также обращает на себя внимание не совсем обычное направление роста холестеатомы в лабиринт с его
разрушением и во внутренний слуховой проход.
Ключевые слова: холестеатома, хронический гнойный средний отит.
Библиография: 14 источников.
In this article we describe a late follow up clinical observation of cholesteatoma recrudescence
in patient with chronic otitis media who underwent radical surgery on middle ear 29 years ago.
Cholesteatoma recrudescence was revealed in long period of time after radical surgery on middle
ear. The unusual direction of cholesteatoma growth progression into labyrinth and internal
auditory canal with labyrinth destruction is worth mentioning.
Key words: cholesteatoma, chronic otitis media.
Bibliography: 14 sources.

Хронический гнойный средний отит (ХГСО) – одна из наиболее часто встречаемых патологий ЛОРорганов. Распространенность ХГСО в нашей стране составляет от 8,4 до 39,2 на
1000 населения [8].
За последние десятилетия наметился неуклонный рост числа пациентов с хроническим
гнойным средним отитом, осложненным холестеатомой.
Холестеатома среднего уха остается одной из главных проблем в современной отохирургии. Распространенность холестеатомы среднего уха довольно высока и составляет от 24 до
63% случаев среди больных с хроническим гнойным средним отитом [3, 8, 13]. Костная резорбция при отите с холестеатомой обнаруживается в 78,8% случаев [7].
В настоящее время общепринятой является классификация холестеатом (по происхождению):
– вторичная — развивается на фоне хронического воспаления среднего уха в результате
механического переноса многослойного плоского эпителия, продуцирующего кератин, в зоны,
где эта ткань отсутствует;
– врожденная — холестеатома истинная, первичная – вляется следствием неправильного
формирования эктодермального зачатка на ранних стадиях эмбриогенеза; врожденные случаи
холестеатомы встречаются крайне редко;
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– ложная (синоним псевдохолестеатома) — возникает как следствие воспаления или травмы (механическое повреждение или баротравма) [4, 5].
Помимо этого, отечественные и зарубежные отохирурги выделяют следующие виды холестеатомы после хирургического вмешательства на среднем ухе:
резидуальная – повторный рост, вследствие неполного удаления;
возвратная – новые формы холестеатомы;
ятрогенная – спровоцированная хирургическим вмешательством.
В доступной отечественной и зарубежной литературе встречаются единичные публикации,
посвященные описанию случаев интраканального распространения холестеатомы. По данным
A. B. Grayeli с соавт. (2000), при проведении операции у пациентов с хроническим гнойным
средним отитом с холестеатомой, распространение процесса во внутренний слуховой проход
наблюдалось в 8 (42%) случаях, в 3 (15,7%) случаях холестеатома распространялась под лабиринт, у 4 (21%) пациентов – отмечалось транслабиринтное распространение холестеатомы
[11]. M. C. Gersdorff с соавт. отмечают, что фистула лабиринта при холестеатоме, распространяющейся во внутренний слуховой проход, наблюдалась в 12,7% случаев. Из них, у 61% пациентов было обнаружено поражение латерального полукружного канала (цит. по [14]).
В настоящее время единственным эффективным способом лечения ХГСО с холестеатомой
является хирургическое вмешательство на среднем ухе. Вместе с тем задачи, поставленные
передотохирургом, включают в себя помимо искоренения болезни, сохранение или улучшение
функции уха (слуха), что не всегда возможно из-за инвазивного роста холестеатомы, тенденции к рецидиву воспалительного процесса [1, 2, 10, 12].
По данным А. Д. Гусакова, рецидив холестеатомы после санирующей операции (радикальной операции) выявлен у 41% оперированных больных. О. Н. Борисенко (2001) приводит данные о наличии рецидива холестеатомы в 59,8% случая [1], M. E. GIasscoc в 30%, O. Palmgren –
в 56% наблюдений. Рецидив холестеатомы после санирующей операции на среднем ухе, по
данным Н. В. Завадского, наблюдался у 29,8% пациентов, по данным T. Palva – у 50% пациентов [6, 9].
Далее приводим наше клиническое наблюдение случая отдаленного (через 29 лет) резидуального инвазивного роста гигантской холестеатомы с распространением во внутренний
слуховой проход и лабиринт у пациентки с ХГСО, перенесшей в прошлом санирующую (радикальную) операцию на среднем ухе.
Пациентка Ш., 1966 г. р. поступила в клинику реставрационной хирургии уха СанктПетербургского НИИ уха, горла, носа и речи в рамках оказания высокотехнологичной медицинской помощи 20.01.2011 с жалобами на снижение слуха на правом ухе (глухоту), периодические
выделения из правого уха, головокружение, асимметрию лица, сухость и болевые ощущения в
области правого глаза.
Из анамнеза известно, что пациентка страдает хроническим гнойным средним отитом с
детства, слух на правом ухе снижен много лет. В 1982 г. выполнена радикальная операция на
правом ухе. В мае 2010 г. на фоне полного здоровья появилась асимметрия лица (за счет неподвижности правой половины). В августе 2010 года произведена диагностическая тимпанотомия
на правом ухе с ревизией барабанной части трепанационной полости, при которой обнаружена
холестеатома, после чего пациентка была направлена на дообследование и лечение в наш институт.
При объективном осмотре у пациентки выраженная асимметрия лица: правая бровь неподвижна, правая глазная щель не смыкается, заметна сухость правого глаза (симптом Редера,
или неполный синдром Горнера), правый угол рта неподвижен, носогубная складка сглажена.
Отомикроскопия при поступлении: в заушной области справа втянутый рубец, трепанационная полость больших размеров, эпидермизирована полностью, сухая. Слуховая труба отграничена от трепанационной полости рубцовой мембраной.
Аудиограмма при поступлении представлена на рис. 1. Глухота справа.
Пациентке также выполнено ультразвуковое исследование слуха по методике
Б. М. Сагайловича, при которой отмечалась латерализация ультразвука в здоровую сторону,
пороги восприятия ультразвука с сосцевидного отростка справа составили 3 V.
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Рис 1. Аудиограмма при поступлении. АD-тоны не воспринимает.

Пациентка консультирована вестибулологом. При исследовании лабиринта выявлено, что
возбудимость лабиринта справа отсутствует, колорическая проба отрицательная.
Помимо этого, перед операцией пациентке была выполнена КТ височных костей, по результатам которой проводился дифференциальный диагноз интраканальной холестеатомы со
шванномой правого лицевого или слухового нервов (рис. 2, 3).
На МРТ головного мозга: состояние после отдаленной радикальной операции на правом ухе.
Интраканальное образование правого внутреннего слухового прохода (наличие невриномы маловероятно). МР-данных на наличие структурных изменений вещества головного мозга не получено. Начальные ликвородинамические нарушения в виде незначительного расширения конвекситальных субарахноидальных пространств больших полушарий.
Пациентка была консультирована неврологом: заключение – компрессионно-ишемическая
невропатия правого лицевого нерва; нейрохирургом: заключение – холестеатома пирамидки
правой височной кости, осложненная парезом правого лицевого нерва и нейросенсорной тугоухостью 4-й степени.
Кроме того, проведена электроаудиометрия: справа слуховые ощущения отсутствуют, что
свидетельствует о поражении слухового нерва справа.
Основной диагноз: правосторонний хронический средний отит, состояние после радикальной
операции на правом ухе (1982), тимпанотомии с ревизией б\полости (август 2010 г.), рецидив
холестеатомы, периферический парез мимической мускулатуры лица справа (май 2010 г.), глухота справа.

Рис. 2. КТ височных костей (AD).

Рис. 3. КТ височных костей (AD).
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31.01.11 под ЭТН выполнены расширенная радикальная операция на правом ухе, лабиринтэктомия с удалением холестеатомы внутреннего слухового прохода и верхушки височной кости с обнажением твердой мозговой оболочки средней и задней черепных ямок, декомпрессия
лицевого нерва.
Под ЭТН произведен разрез в заушной области справа по рубцу. Открыта трепанационная
полость. Разрез эпидермальной выстилки на уровне шпоры, выстилка отсепарована от мыса,
частично открылись горизонтальная часть лицевого нерва, окно преддверия и фациальный синус. Декомпрессия лицевого нерва в горизонтальной части до поворота во внутренний слуховой
проход. В области колена обнаружена холестеатома (рис. 4). Далее костная стенка в верхней
части и по ходу лицевого нерва раскрыта, удалена. Расширена полость, заполненная холестеатомой. Установлено, что холестеатома заполняет полностью лабиринтное пространство,
распространяясь сверху до твердой мозговой оболочки и верхушки височной кости, кпереди –
под улитку, захватывая апикальный завиток улитки, сзади холестеатома распространяется
по твердой мозговой оболочке между костной стенкой и твердой мозговой оболочкой. Твердая
мозговая оболочка в области средней черепной ямки розового цвета, не повреждена, пульсирует. В задних отделах твердая мозговая оболочка обнажена до синуса и внутреннего слухового
прохода. Холестеатомные массы удалены полностью вместе с матриксом (рис. 5). Выполнена
резекция верхушки височной кости. В процессе операции отмечалась выраженная ликворея из
области внутреннего слухового прохода. К концу операции ликворея остановилась. Пластика
кожи НСП. Трепанационная полость туго затампонирована двумя промаслянными тампонами,
после чего ликворея остановилась полностью.
В послеоперационном периоде проведено консервативное лечение: дегидратационная и мощная антибактериальная (общая и местная) терапия. В течение первых 3 суток после операции отмечалась ликворея, которая была остановлена повторной тугой тампонадой масляными
тампонами с антибиотиками. Тампоны из НСП окончательно удалены на 11-е сутки. На следующий день после удаления тампонов ликворея возобновилась вновь и была остановлена повторной тампонадой. На 16-е сутки тампоны из уха удалены полностью.
Отомикроскопия при выписке (22-е сутки после операции): AD – заушная рана без воспалительных явлений, заживает первичным натяжением; трепанационная полость большая,
хорошо обозрима, отделяемого нет.
КТ височных костей 22.02.2011: в сравнении с КТ височных костей 21.01.2011 положительная динамика. Рекомендована контрольная МРТ головного мозга для уточнения состояния 7–8
черепных нервов справа.
Патологистологическое исследование операционного материала: холестеатомные массы,
пласты многослойного плоского эпителия.
Пациентка выписана на 25-е сутки после операции в удовлетворительном состоянии, ликвореи не отмечалось. Также не отмечалось динамики со стороны подвижности мимической му-

Рис. 4. Холестеатома в области колена лицевого
нерва.
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Рис. 5. Полость после удаления холестеатомы.
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скулатуры лица справа, однако пациентка отметила уменьшение болевых ощущений в области
правого глаза.
Особенность данного случая состоит в том, что рецидив холестеатомы был обнаружен через 29 лет после первого оперативного вмешательства на среднем ухе (радикальная операция
на правом ухе в 1982 г.). При этом, несмотря на распространение во внутренний слуховой проход с разрушением лабиринта, отмечалось бессимптомное течение процесса, что привело к необратимым последствиям со стороны лицевого нерва и значительно ухудшило качество жизни
молодой пациентки.
Также обращает на себя внимание и направление роста холестеатомы. По данным литературы, наиболее часто распространение холестеатомы идет по пути «наименьшего сопротивления», занимая собой сформированную трепанационную полость. Тогда как в представленном
случае холестеатома заполняла полностью лабиринтное пространство, распространяясь сверху
до твердой мозговой оболочки и верхушки височной кости, кпереди – под улитку, захватывая
апикальный завиток улитки, сзади холестеатома распространялась по твердой мозговой оболочке между костной стенкой и твердой мозговой оболочкой, в то время как в трепанационной
полости холестеатома отсутствовала.
В связи с вышеизложенным можно сделать вывод о необходимости длительного наблюдения за пациентами, перенесшими оперативные вмешательства на среднем ухе, даже при отсутствии жалоб, а также, о целесообразности выполнения КТ височных костей в динамике для
исключения рецидива холестеатомы в отдаленные сроки после операции.
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ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ СОЛИДНЫХ ОПУХОЛЕЙ ГОРТАНИ
В. В. Виноградов, С. С. Решульский, Т. А. Галкина
SURGICAL TREATMENT OF SOLID TUMORS OF THE THROAT
V. V. Vinogradov, S. S. Reshulsky, T. A. Galkina
ФГУ «Научно-клинический центр оториноларингологии ФМБА России»
(Директор – проф. Н. А. Дайхес)
В статье представлены два клинических случая наблюдения внеорганных опухолей гортани. Приведены пример невриномы гортани в запущенной стадии и редкий случай атипического карциноида гортани, представляющего собой опухоль АПУД-системы. Подробно
описан анамнез, объективные данные. Показаны возможности эндоларингеального хирургического лечения на конкретном примере с описанием особенностей операций.
Ключевые слова: невринома, карциноид, гортань, эндоларингеальная операция.
Библиография: 7 источников.
In article two clinical cases of supervision of extra organe tumors of a throat are presented.
The example neuroma of the throats in the started stage and a rare occurence atypical carcinoid of
the throats, representing tumor APUD-systems is resulted. The anamnesis, the objective data is
in detail described. Possibilities endolaringeal surgical treatment, on a concrete example with the
description of features of operations are shown.
Key words: neuroma, carcinoid, larynx, endolaringeal operation.
Bibliography: 7 sourses.

Опухолью называют патологическую ткань, состоящую из качественно изменившихся,
утративших дифференцировку клеток организма. Клетки опухоли не способны образовать
нормальные тканевые структуры. Все опухоли подразделяют в зависимости от их потенций
к прогрессии и клинико-морфологических особенностей на две основные группы, это доброкачественные и злокачественные опухоли. Доброкачественные опухоли состоят из клеток,
дифференцированных в такой мере, что можно определить, из какой ткани они растут. Для
этих опухолей характерны медленный экспансивный рост, отсутствие метастазов, отсутствие
общего влияния на организм, однако они могут малигнизироваться. Злокачественные опухоли
состоят из умеренно- и малодифференцированных клеток. Они могут утратить сходство с тканью, из которой исходят. Для злокачественных опухолей характерны быстрый, чаще инфильтрирующий, рост, метастазирование и рецидивирование, наличие общего влияния на организм,
клеточный и тканевой атипизм. Также выделяют опухоли смешанного строения, включающие
в себя признаки как злокачественных, так и доброкачественных опухолей, характеризующиеся
сложным гистологическим строением. Данные опухоли развиваются из эпителия. В них находят различные структуры: эпителиальные, слизе- и хрящеподобные, которые связаны промежуточными формами и переходят друг в друга. Опухоль обычно растет медленно, не метастазирует, однако часто наблюдаются рецидивы [1, 3, 7].
Опухоли шеи составляют небольшую, но очень многообразную группу образований по
клиническим проявлениям. Среди них могут быть выделены органные опухоли, например гортани, глотки, пищевода, щитовидной железы, и внеорганные, возникающие из мягких тканей,
разнообразные по своему гистогенезу и строению, но сходные по своей клинике [1, 3, 4].
Внеорганные опухоли составляют 3–5% всех новообразований головы и шеи, среди них
30–33% – это злокачественные формы. Среди внеорганных опухолей шеи преобладают неврогенные, 93% из них по своей структуре являются доброкачественными, остальные 7% имеют
злокачественную форму роста. Из нейрогенных опухолей шеи чаще диагностируются невриномы или невролеммомы, реже встречаются нейрофибромы. Из опухолей собственно нервной
ткани и нервных ганглиев наблюдаются такие редкие опухоли, как ганглионевромы, симпатогониомы. Возможно и возникновение хемодектом, параганглиом. По клиническому проявлению названные новообразования составляют единую группу. Источники неврином – это
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симпатический ствол, блуждающий нерв, подъязычный и лицевой нервы, спинномозговые корешки, стволы шейного и плечевого сплетения. Бывают ситуации, когда даже в ходе операции
нерв, являющийся источником опухоли, не удается определить из-за малого калибра исходной
ветви [1, 6, 7].
Карциноиды – это опухоли АПУД-системы, исходящие из энтерохромаффинных ЕСклеток. В 85% случаев карциноидные опухоли локализуются в желудочно-кишечном тракте,
чаще всего в червеобразном отростке и подвздошной кишке, у 10% больных – в легких и бронхах. Реже встречаются карциноидные опухоли гортани, почек, яичников, кожи. Помимо местных проявлений, карциноид характеризуется системным воздействием на организм в целом за
счет повышенной выработки биогенных аминов. Например, диарея водянистой консистенции,
постоянная или перемежающаяся, связанная с увеличенной выработкой в первую очередь серотонина, является главным клиническим симптомом карциноидных опухолей и отмечается у
75% пациентов. Также данная опухоль характеризуется приступами покраснения лица и верхней половины туловища, сопровождается гипотонией [2, 5].
Далее мы бы хотели привести два клинических примера, диагностированных и пролеченных нами внеорганных опухолей гортани, опухоли неврогенного происхождения и опухоли
АПУД-системы.
Пациентка Г. 55 лет с диагнозом невринома гортани. Стеноз 4-й степени. Трахеостома.
Поступила в ФГУ НКЦ «Оториноларингологии» ФМБА России 01.02.2011 г. При поступлении
предъявляла жалобы на отсутствие дыхания через естественные пути, наличие трахеостомы,
затруднение глотания твердой пищи, отсутствие голоса. Данные жалобы беспокоят с августа
2010 г., когда появилась боль при глотании, далее симптоматика нарастала, присоединились
явления стеноза, в январе выполнена трахеостомия в ЛОР-отделении по месту жительства.
При осмотре трахеостома в типичном месте, широкая, для дыхания достаточная. При эндоскопии: надгортанник прижат к корню языка, новообразование экзофитной формы роста,
покрытое неизмененной слизистой оболочкой, исходит из вестибулярного отдела гортани, полностью обтурирует просвет. Грушевидные синусы свободны, слизистая оболочка не изменена,
открываются в полном объеме, слизистая оболочка корня языка не изменена. Зоны регионарного
лимфооттока на шее свободны. На ЯМРТ органов шеи определяется новообразование округлой
формы, полностью занимающее верхние этажи гортани, без признаков прорастания в подлежащие ткани, размерами 5 u 4 см (рис.). Гистологическое заключение № 59048-57/11 – неврилеммома (шваннома).

Рис. ЯМРТ органов шеи.
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15.02.11 выполнено эндоларингеальное удаление невриномы гортани при прямой опорной
микроларингоскопии. Из особенностей операции: произведен разрез слизистой оболочки гортани, покрывающей новообразование, слизистая оболочка отсепарована. Новообразование в собственной капсуле, мобилизовано, основание опухоли располагается в области правого мышечного отростка черпаловидного хряща, удалено, лоскуты слизистой оболочки уложены на место,
установлен назогастральный зонд.
Послеоперационный период протекал без осложнений, зонд удален на 10-е сутки, деканюлирована на 15-е сутки после операции. Ларингоскопическая картина при выписке: вход в гортань
свободен, надгортанник не изменен, голосовые складки подвижные, при фонации смыкаются
полностью, незначительная гиперемия в области правого черпаловидного хряща, голосовая щель
широкая, дыхание свободное. Голос звучный, разделительная функция гортани не нарушена.
Безрецидивное течение заболевания в течение 8 месяцев.
Пациентка Я. 43 лет, с диагнозом атипический карциноид гортани, поступила 04.04.2011 г.
При поступлении предъявляла жалобы на охриплость, иррадиирующие боли в правое ухо, которые беспокоили около года.
При осмотре охриплость 1–2-й степени, дыхание свободное. При ларингоскопии: вход в гортань свободный, надгортанник не изменен. Голосовые складки серые, голосовая щель широкая,
подвижность гортани сохранена. Новообразование экзофитной формы роста, располагается
на правой вестибулярной складке с переходом на черпалонадгортанную складку и гортанный
желудочек справа, покрыто неизмененной слизистой оболочкой, ярко-красного цвета с четкими
границами, бугристое, при зондировании плотной консистенции. Зоны регионарного лимфооттока на шее свободны.
06.04.2011 г. выполнено эндоларингеальное удаление новообразования гортани при прямой
опорной микроларингоскопии. Произведен окаймляющий разрез слизистой оболочки с отступом
2–3 мм от визуально определяемого края новообразования, которое выделено единым блоком,
в собственной капсуле, удалено.
Гистологическое исследование № 23644-45/11: новообразование имеет некоторые признаки
органоидности, построено из солидных тяжей и солидных альвеолярных структур, разделенных прослойками фиброзной ткани, местами с ослизнением. Опухолевые комплексы образованы
мелкими круглыми клетками с разной степенью прокрашивания ядер гематоксилином и единичными митозами или вытянутыми клетками с гиперхромными ядрами. Отмечаются рост
опухолевых комплексов по ходу протоковых железистых структур, а также инвазия в лимфатические и кровеносные сосуды фиброзных прослоек и окружающей соединительной ткани. При
иммуногистохимическом исследовании все опухолевые клетки позитивно окрашиваются антителами к хромогранину А, синаптофизину, NSE и эпителиальному мембранному антигену, отрицательны к S – 100 протеину, НМВ 45, к SMA, CD3, CD20 и CD34, а также к цитокератинам
плоского эпителия. Несколько опухолевых комплексов внутри кровеносных сосудов дали резко
положительную реакцию на S – 100 протеин. Высокая пролиферативная активность по Ki67.
Заключение: по гистологическому строению, иммуногистохимическим данным и особенностям
клинического течения, а также локализации новообразование допустимо квалифицировать как
атипический карциноид или нейроэндокринную карциному, резвившуюся на фоне карциноида.
Послеоперационный период протекал без осложнений. Состояние при выписке удовлетворительное. Голос звучный. При ларингоскопии: вход в гортань свободен, надгортанник не изменен,
голосовые складки подвижные, при фонации смыкаются полностью, голосовая щель широкая,
дыхание свободное. Новообразований не определяется. Больная выписана с рекомендациями, под
наблюдение ЛОР-врача и онколога по месту жительства.
Резюме. Оба наблюдения в очередной раз демонстрируют высокую эффективность эндоскопических вмешательств на гортани и подтверждают правильность выбранного направления в развитии и совершенствовании данных методик.
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ГИГАНТСКАЯ ХОЛЕСТЕАТОМА, ПРИВЕДШАЯ К РАЗРУШЕНИЮ
КОСТНЫХ СТРУКТУР НАРУЖНОГО И СРЕДНЕГО УХА,
ГРАНИ ПИРАМИДЫ, РАЗВИТИЮ ЭКСТРАДУРАЛЬНОГО АБСЦЕССА
И ГРАНУЛЯЦИОННОГО НАРУЖНОГО ОТИТА
Г. А. Гаджимирзаев, Р. Г. Гаджимирзаева, П. А. Абасова
HUGE CHOLESTEATOMA, LED TO DESTRUCTION OF BONE STRUCTURES
EXTERNAL AND A MIDDLE EAR, TO A PYRAMID SIDE, DEVELOPMENT
POSITIVE EXTRADURAL AN ABSCESS AND GRANULATION
AN EXTERNAL OTITIS
G. A. Gadzhimirzaev, R. G. Gadzhimirzaeva, P. A. Abasova
ГБОУ ВПО «Дагестанская государственная медицинская академия», Махачкала
(Зав. каф. оториноларингологии – проф. Г. А. Гаджимирзаев)
Авторы представляют случай гигантской холестеатомы, приведшей к разрушению костных структур наружного и среднего уха, грани пирамиды, крыши антрума и барабанной полости, развитию экстрадурального абсцесса средней черепной ямки и грануляционного наружного отита.
Ключевые слова: Хронический гнойный средний отит, холестеатома, экстрадуральный
абсцесс, грануляционный наружный отит.
Библиография: 2 источника.
Authors represent a case huge cholesteatoma, led to destruction of bone structures external and
a middle ear, a side of a pyramid, a roof аntrum and to a drum-type cavity, development extradural
an abscess of an average cranial pole and granulation an external otitis.
Key words: chronic purulent average otitis, cholesteatoma, extradural an abscess, granulation
an external otitis.
Bibliography: 2 sources.

По данным современных отомикрохирургов, холестеатома встречается не только при хронических гнойных эпитимпанитах, но и при мезотимпанитах. У больных, подвергнутых тимпанопластике, в 80% случаев были обнаружены холестеатомные образования, располагавшиеся в пространствах Пруссака и в межрубцовых щелях барабанной полости [2]. В литературе
периодически появляются сообщения о наблюдениях холестеатомы, выходящей за пределы
полостей среднего уха [1].
Мы наблюдали больную с распространением холестеатомного процесса в наружное и среднее
ухо с разрушением грани пирамиды и некоторыми клинико-диагностическими особенностями.
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Больная Д., 39 лет, поступила в ЛОР-клинику 08.09.2011 г. с жалобами на гноетечение и
снижение слуха на правое ухо, головную боль. Гноетечением из уха страдает с детства, лечилась нерегулярно, преимущественно различными «каплями для уха». Поступила в ЛОР-клинику
с диагнозом: обострение правостороннего хронического гнойного среднего отита, новообразование наружного уха? При поступлении состояние больной удовлетворительное. Кожа и видимые
слизистые оболочки естественной окраски, тоны сердца чистые, пульс 70 ударов в минуту, удовлетворительного наполнения, ритмичный. В легких везикулярное дыхание, живот мягкий, безболезненный. АД 110/70 мм рт. ст., температура тела нормальная.
Наружный слуховой проход справа закрыт за счет инфильтрации мягких тканей слухового
прохода и округлых мягкотканых образований с ровными контурами, исходящих из нижней, задней и верхней стенок слухового прохода. При отдавливании этих образований узким распатором, через щель суженного слухового прохода определяются белесоватого цвета массы и гнойное
отделяемое с запахом. Визуализировать глубокие отделы не представлялось возможным из-за
воспалительного отека. Область сосцевидного отростка не изменена, пальпация и надавливание его безболезненна. Признаков нарушения функций черепных нервов нет, менингиальные симптомы отсутствуют. Другие ЛОРорганы без изменений.
Правым ухом разговорную речь воспринимает на расстоянии 0,5 м, на тональной аудиограмме определяется смешанная тугоухость справа с повышением порогов воздушной проводимости
до 40 дБ. На рентгенограмме височных костей левый сосцевидный отросток пневматического
типа, справа – большая полость (диаметром 4,5–5 см), расположенная в области пещеры и
надбарабанного пространства, с распространением до средней черепной ямки.
Анализ крови: Hb – 137 г/л, СОЭ – 10 мм/ч, Л – 5,0u109/л. В анализе мочи изменений нет.
Посев гноя из слухового прохода дал рост St. epidermidis и незначительный рост дрожжеподобных
грибков, чувствительных к ципрофлоксацину, амфотерицину, клотримазолу. Гистологическое
изучение тканей опухолевидных образований наружного слухового прохода выявил: грануляционная ткань с массивным лимфолейкоцитарным воспалительным инфильтратом. Атипических
клеток не обнаружено.
Под интубационным наркозом произведена операция на правом ухе с заушным разрезом.
После вскрытия выяснилось, что разрушены задняя, частично передняя костные стенки слухового прохода, латеральная стенка аттика. Крыша антрума и барабанной полости разрушены
патологическим процессом в пределах 4,5u5 см. Обнаженный участок твердой мозговой оболочки
утолщен, имеет грязно-серый цвет. Грани пирамиды были значительно разрушены, холестеатомные массы распространялись в сторону наружного слухового прохода и прилегали к твердой
мозговой оболочке. Холестеатома вместе с капсулой удалена целиком (рис.). Резецирован участок кожи слухового прохода с грануляциями. Произведено промывание операционной полости
физиологическим раствором, 3%-ным раствором перекиси водорода и 0,01%-ным раствором

Рис. Макропрепарат удаленной холестеатомы
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мирамистина. Больная выписана на амбулаторное долечивание с неполной эпидермизацией послеоперационной полости.
Особенностью данного наблюдения является распространение холестеатомы в сторону наружного слухового прохода и полости черепа с частичным разрушением костной части наружного слухового прохода и пирамиды височной кости, развитием грануляционного наружного
отита, требовавшего дифференциации с новообразованием. С клинической точки зрения интересно отметить также, что, несмотря на значительные костные разрушения в области среднего
уха, канал лицевого нерва остался устойчивым к агрессивному росту холестеатомы.
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МЕСТНАЯ ТЕРАПИЯ НАРУЖНОГО ДИФФУЗНОГО ОТИТА
С. В. Рязанцев, И. А. Аникин, М. В. Комаров
LOCAL TREATMENT OF DIFFUSE OTITIS EXTERNA
S. V. Ryazantsev, I. A. Anikin, M. V. Komarov
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Статья посвящена актуальному вопросу современной практической оториноларингологии – терапии наружного диффузного отита. Выполнен анализ предрасполагающих факторов к развитию исследуемой патологии. Выделены основные требования, которым должен
удовлетворять препарат, назначаемый при наружном диффузном отите. Проведен анализ
результатов клинического применения препарата кандибиотик в качестве монотерапии в отношении наружного диффузного отита – бактериального и грибково-бактериального.
Ключевые слова: болезнь оперированного уха, кандибиотик, диффузный наружный
отит.
Библиография: 15 источников.
The article is devoted to the topical issue of contemporary practice of otolaryngology – therapy of diffuse otitis externa. An analysis of factors predisposing to the development of the studied
pathology have been done. The article highlights the basic requirements to be satisfied by a drug
prescribed for diffuse otitis externa. The analysis of the clinical use of the ear drops “Candibiotic”
as a single agent against diffuse otits externa caused by bacterial or fungal pathogens have been
done.
Key words: disease of the operated ear, candibiotic, diffuse otitis externa.
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Острый наружный диффузный отит является, по своей сути, воспалением кожи наружного слухового прохода, в некоторых случаях распространяющимся на кожу ушной раковины и
барабанную перепонку.
Патогномоничным симптомом наружного отита является болезненность при дотрагивании
до козелка, реже до ушной раковины. Ежегодная встречаемость наружного диффузного отита
составляет от 1 : 100 до 1 : 250 в популяции, с некоторыми вариациями в зависимости от возраста и географического местоположения [14].
Более 90% острых диффузных наружных отитов вызваны бактериальной флорой. Наиболее
распространены такие возбудители как Pseudomonas aeruginosa (20–60%) и Staphylococcus aureus (10–70%), обычно представленные в составе микст-флоры [9, 14]. Реже встречающиеся
бактериальные агенты в большинстве своем относятся к грамотрицательным микроорганизмам, их роль как основного возбудителя данной патологии незначительна и составляет не более 3% всех случаев [1, 8]. Грибковое поражение не характерно для остро развившегося наружного отита, чаще оно возникает на фоне бессистемного приема системных или применения
топических антибиотиков [7, 15].
Назначение системных антибиотиков, нередко неактивных в отношении P. Aeruginosa и
S. Aureus, приводит к селекции бактерий, имеющих полиантибактериальную устойчивость [2,
3, 7]. С другой стороны, благодаря созданию высокой концентрации антибактериального пре184
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парата при топическом применении снижается риск развития резистенции и повышается элиминационный эффект [6,9].
Причин развития наружного диффузного отита множество. Регулярный самостоятельный
туалет наружного слухового прохода убирает важный барьер на пути проникновения инфекции – ушную серу. Сера создает умеренно кислый pH в наружном слуховом проходе ингибируя развитие бактерий, в частности P. Aeruginosa [14]. Созданный кислый pH может быть
инактивирован попаданием воды (в особенности мыльной), агрессивным самостоятельным
туалетом и использованием ушных капель с щелочным pH.
Слущенный эпидермис, регулярная травматизация кожи, ношение слуховых аппаратов,
обильное потоотделение (посещение саун и бань), аллергические реакции, стрессы также способствуют развитию воспаления кожи наружного слухового прохода [1, 4, 5].
Основа терапии наружного отита сводится к ограничению попадания воды и поддержанию
здорового барьера кожи [13, 15, 16].
Рекомендаци, которые могут быть использованы в качестве мер профилактики, включают
в себя ограничение самостоятельного туалета наружного слухового прохода, использование
ушных капель с кислотным рН непосредственно перед купанием и после него, использование
фена для высушивания кожи наружного слухового прохода, использование специальных «беруш» во время купания.
Первичными целями лечения являются эррадикация возбудителя и разрешение воспалительного процесса. Вторичными целями являются закрепление элиминационного эффекта,
обеспечение наиболее скорого излечения и возможности носить слуховой аппарат.
Отомикоз является результатом грибкового воспаления наружного слухового прохода. Он
наиболее развит в тропических странах с влажным климатом и может быть результатом длительной антибактериальной терапии. Особенно часто встречается на фоне сахарного диабета,
ВИЧ-инфекции и других врожденных и приобретенных иммунодефицитов [5, 12].
Среди возбудителей превалируют Aspergillus spp. (60–90%) и Candida spp. (10–40%).
Характерными признаками отомикоза служат зуд и гноетечение из уха (отделяемое из уха может быть различных цветов – от черно-серого до желто-зеленого).
Облегчение боли – одна из основных целей в лечении наружного отита. В большинстве
случаев необходимо достаточно частое использование анальгетиков для купирования болевого синдрома, что может нежелательно сказаться на организме пациента при возникновении побочных эффектов. В первую очередь при назначении основных доступных анальгетиков – препаратов из группы НПВС – начинает страдать желудочно-кишечный тракт. С другой стороны,
отказ от анальгезирующих препаратов ведет к нарушению трудоспособности пациента. С этой
точки зрения актуальным становится применение топических препаратов, способных снизить
болевые ощущения у пациентов.
Поэтому в такой ситуации снятие отека и болевого эффекта при воспалительных процессах становятся задачей местных анестетиков и глюкокортикостероидов, отрицательный эффект которых на локальный иммунитет практически отсутствует.
Удачным сочетанием необходимых компонентов для терапии наружного отита является
препарат кандибиотик, выпускаемый в виде ушных капель, содержащих противогрибковое
средство, антибиотик, глюкокортикостероид и местноанестезирующий компонент.
В состав капель включен хлорамфеникол, антибиотик, обладающий бактериостатическим
эффектом, подавляет синтез белка в бактериальной клетке. Компонент жирорастворим, и
проникая через клеточную мембрану бактерий, связывается с субъединицей 50S бактериальных рибосом, в результате чего нарушается синтез белка. К этому препарату чувствительно
большинство грамотрицательных и грамположительных бактерий. Эффективен в отношении
большинства штаммов бактерий, устойчивых к пенициллину, тетрациклинам, сульфаниламидам. Активен в отношении Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, некоторых видов Enterobacter
и Neisseria, Staphylococcus aureus, Streptococcus spp. (в том числе Streptococcus pneumoniae,
Streptococcus hemolyticus). Но неэффективен в отношении Pseudomonas aeruginosa.
Этот недостаток компенсируется другим компонентом – клотримазолом, обладающим не
только противогрибковыми, но и антибактериальными свойствами. В малых концентрациях
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обладает фунгистатическими, а в больших – фунгицидными свойствами. В основе фунгицидного действия заложено влияние на митохондриальные и пероксидазные ферменты, в результате которого повышается концентрация свободных радикалов до токсического уровня, что
также способствует разрушению грибковых клеток наряду с механизмом повреждения метаболизма эргостерола. Клотримазол активен в отношении патогенных дерматофитов (Trichophyton
rubrum, Trichophyton mentagrophytes, Epidermophyton floccosum, Microsporum canis), дрожжевых и
плесневых грибов (рода Candida, Torulopsis glabrata, рода Rhodotorula, Malassezia furfur), а также
в отношении грамположительных (Staphylococcus, Streptococcus, Corynebacterium minutissimum)
и грамотрицательных (Bacteroides) бактерий.
Беклометазон, как представитель гормонального компонента комбинированых ушных
капель оказывает непосредственное противовоспалительное и противоотечное действия.
В данной точке приложения это действующее вещество тормозит высвобождение медиаторов
воспаления, снижает освобождение арахидоновой кислоты, угнетает синтез продуктов метаболизма арахидоновой кислоты. Снижая отек тканей, данный компонент не только уменьшает
боль, но и тормозит продолжающуюся альтерацию местных тканей, что приводит к скорейшему выздоровлению.
Четвертым компонентом является лидокаин – местный анестетик, вызывающий обратимую блокаду проведения импульса по нервным волокнам за счет блокирования вольтажзависимых Na+-каналов. В условиях мацерации эпителия его достаточно высокая концентрация
(2%) позволяет проникать в ткани непосредственно к болевым рецепторам, блокируя их афферентную импульсацию.
Основные противопоказания к компонентам капель включают в себя гиперчувствительность, беременность (I триместр), период лактации, возраст до 6 лет.
За время применения этого препарата в практической отиатрии сформировался клинический опыт, на основе которого высоко оценивается эффективность ушных капель кандибиотик в отношении терапии наружного диффузного отита.
Цель работы. Представление клинических результатов лечения наружного диффузного
отита с использованием препарата кандибиотик на основе данных, полученных рядом оториноларингологических стационаров России.
Материалы и методы. В исследование был включен клинический опыт применения препарата кандибиотик по данным историй болезни и амбулаторным картам больных.
Критерии включения в группу исследования:
x клинически подтвержденный диагноз диффузного наружного отита;
x использование препарата кандибиотик в качестве монотерапии наружного диффузного
отита;
x наблюдение после лечения не менее 6 месяцев (для оценки стойкости эррадикационного
эффекта применявшейся терапии).
Таким образом, в группу исследования вошли 44 пациента со следующим распределением
по основному диагнозу:
x вторичный наружный диффузный отит, возникший на фоне болезни оперированного
уха, – 11 пациентов.
x первичный наружный диффузный отит – 33 пациента.
Всем пациентам проводили общеклиническое и комплексное обследование ЛОРорганов, а
также исследование микробной флоры в мазке из уха.
Способ применения. В стадии активного воспаления, сопровождающегося гнойными
выделениями, после тщательного туалета уха кандибиотик вводили на марлевых турундах в
наружный слуховой проход до контакта с барабанной перепонкой на 4 ч. Через каждых четыре часа турунды меняли, по необходимости проводили туалет уха. При отсутствии гнойных
выделений, в стадии разрешения воспалительного процесса кандибиотик вводили закапыванием эндаурально по 4–5 капель три раза в день. Продолжительность курса лечения составляла 7–10 дней. У пациентов после радикальной операции проводили тщательную санацию
полости под микроскопом с использованием электроотсоса и введением в полость раствора
кандибиотика.
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Результаты. В результате динамического наблюдениями за указанными больными установлено, что при применении препарата кандибиотик, после тщательного туалета уха, прекратились выделения и зуд в ухе на 4-й день у 30 больных и на 5-6-й день у 9 больных. У других
5 больных при выделении гриба Aspergillus Niger клиническое улучшение было менее выражено, однако к 10-му дню лечения состояние их значительно улучшилось.
Срок наблюдения – 6 месяцев. Рецидив заболевания – болезнь трепанационной полости –
отмечался у 2 больных.
Выводы
Полученные данные подтвердили высокую лечебную эффективность препарата кандибиотик в лечении острых и хронических отитов (в частности, при наличии микст-флоры).
Данный препарат отличается безопасностью и простотой применения.
Он обладает широким спектром антибактериального и антимикотического действий, перекрывая основной спектр возбудителей данной патологии, и может применяться в качестве
монотерапии не только при диффузном наружном отите, но и при воспалении в трепанационной полости при болезни оперированного уха.
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ПРИМЕНЕНИЕ КЕТОПРОФЕНА И ЕГО ЛИЗИНОВОЙ СОЛИ
В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ
С. В. Рязанцев, М. В. Комаров
APPLICATION OF KETOPROFEN AND KETOPROFEN LYSINE SALT IN
OTORHINOLARYNGOLOGY
S. V. Ryazantsev, M. V. Komarov
ФГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт уха, горла, носа и
речи Минздравсоцразвития РФ»
(Директор – засл. врач РФ, член-корр. РАМН, проф. Ю. К. Янов)
Статья посвящена ряду вопросов фармакокинетики и фармакодинамики кетопрофена и
его лизиновой соли. Охарактеризованы параметры его биодоступности, жаропонижающего,
противовоспалительного и болеутоляющего действий. Отображены вопросы относительных и абсолютных противопоказаний к этому препарату. С учетом фармакодинамических и
фармакокинетических показателей лизиновая соль кетопрофена может рассматриваться как
препарат выбора для проведения анальгезирующей, антипиретической и противовоспалительной терапии как для взрослых, так и для детей старше 6 лет.
Ключевые слова: Кетопрофен, лизиновая соль кетопрофена, НПВС.
Библиография: 25 источников.
The article is devoted to several issues of pharmacokinetics and pharmacodynamics of
ketoprofen and its lysine salt. Characterized by the parameters of its bioavailability, antipyretic,
anti-inflammatory and analgesic action. Issues of relative and absolute contraindications to this
drug displayed. In view of pharmacodynamic and pharmacokinetic parameters of ketoprofen lysine
salt, it can be considered as the drug of choice for analgesic, antipyretic and anti-inflammatory
therapy for adults and children over 6 years.
Key words: ketoprofen, ketoprofen lysine salt, NSAID.
Bibliography: 25 sources.

Кетопрофен является одним из самых распространенных нестероидных противовоспалительных препаратов. Он был синтезирован в 1967 г. в Rhone-Poulenc Research Laboratories в
Париже. Этот препарат вместе с ибупрофеном и напроксеном относится к группе 2-фенилпропионовой кислоты [4, 17]. Он обладает противовоспалительным, жаропонижающим и болеутоляющим свойствами.
Особенности фармакокинетики. Биодоступность кетопрофена при пероральном приеме
составляет порядка 90%, а максимальный уровень препарата в плазме достигается через 1 ч
после приема кетопрофена в таблетках или капсулах и через 15–30 мин после приема этого
препарата в жидкой форме [17, 19, 20, 22]. Когда кетопрофен используется в инъекционной
форме, наступление обезболивающего действия достигается максимально быстро. Болюсное
интравенозное введение одной дозы кетопрофена подавляет боль на период от 5 до 30 мин. В
связи с быстрым всасыванием пик содержания препарата в плазме при внутримышечном введении регистрируется через 30 мин [8].
Кетопрофен оказывает болеутоляющий, противовоспалительный и жаропонижающий эффекты как у взрослых, так и у детей [25].
В сравнительных исследованиях с другими анальгетиками (как центрального, так и периферического действия), препаратами группы НПВС и парацетамолом кетопрофен демонстрирует более эффективный обезболивающий эффект [25]. Кетопрофен обладает болеутоляющим
эффектом в 20–70 раз более мощным по сравнению с эффектом ацетилсалициловой кислоты
[2]. Дозировка 0,3 мг/кг массы тела обеспечивает значительный обезболивающий эффект и
может быть безопасно повышена до уровня 5 мг/кг массы в сутки. Не исключено, что кетопрофен также обладает центральным обезболивающим действием [7].
188

Школа фармакотерапии

Кетопрофен эффективно снижает антиген-индуцированную гипертермию у лабораторных
животных по сравнению с индометацином, напроксеном или ибупрофеном [3]. В клинической
практике жаропонижающая активность кетопрофена оказалась в три-четыре раза выше, чем
индометацина [5].
Клинические исследования по длительному применению кетопрофена показали, что он
хорошо переносится и, как и другие производные пропионовой кислоты, обладает низкой токсичностью. Препарат не влияет на белковый синтез и синтез ДНК или РНК. Данные о наличии канцерогенного или мутагенного эффекта кетопрофена не публиковались.
Кетопрофен не увеличивает риск послеоперационной кровопотери. Кровоточивость при
применении кетопрофена при тонзиллэктомии или частота кровотечений в течение первых
24 ч после операции не увеличивались [23].
Внутривенное введение кетопрофена является эффективным болеутоляющим у взрослых
в течение 24 ч после тонзиллэктомии, в то время как у детей этот эффект выражен несколько
хуже.
На практике адекватное анальгезирующее действие кетопрофена сохраняется на протяжении 6–8 ч, что длительнее, чем продолжительность эффекта от парацетамолсодержащих препаратов.
Лизиновая соль кетопрофена (ЛСК). Соединение кетопрофена с аминокислотой лизин позволило улучшить характеристики действующего вещества. В частности, лизиновая соль кетопрофена имеет более высокую растворимость по сравнению с неизмененным кетопрофеном, эта
характеристика способствует более быстрому и полному всасыванию действующего вещества,
что приводит к достижению пика концентрации в плазме крови при пероральном приеме уже
через 15 мин (рис. 1), тогда как обычный кетопрофен достигает максимума через 60 мин после
приема [2, 12, 15, 18]. Такое быстрое увеличение максимальной концентрации в плазме лизиновой соли кетопрофена приводит к более быстрой фармакологической активности, раннему началу терапевтического действия, когда выраженная анальгетическая активность наблюдается в
промежутке 15–30 мин после первого приема внутрь. Улучшение фармакокинетических свойств
молекулы ведет к повышению концентрации действующего вещества в тонзиллярной ткани, что
было продемонстрировано у пациентов после тонзиллэктомии (рис. 2) [21].
На фармацевтическом рынке в России лизиновая соль кетопрофена представлена препаратом ОКИ в виде гранул для приготовления раствора для приема внутрь и виде ректальных
суппозиториев для детей старше 6 лет (60 мг) и взрослых (160 мг).

Рис. 1. Достижение пика концентрации в плазме крови лизиновой соли кетопрофена и
обычного кетопрофена.
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Время, ч
Рис. 2. Концентрация лизиновой соли кетопрофена в тонзиллярной ткани
у пациентов с тонзиллэктомией.

Анальгетическая и противовоспалительная активность ЛСК основана на снижении продукции простагландинов, биогенных аминов и кининов, что заключается не только в ингибировании циклооксигеназы, но и в торможении хемотаксиса, активности нейтрофилов и
антиоксидантном действии. Характерным для действия лизиновой соли кетопрофена является стабилизация мембран лизосом посредством торможения фосфодиэстеразы и накопления
цАМФ, что предотвращает выход лизосомальных ферментов (например, пероксидазы) и приводит к исчезновению клеточных реакций на болевые раздражения.
Простагландины способствуют возникновению и поддержанию нейронов в состоянии сенсибилизации. Известно, что ряд НПВС проникает через гематоэнцефалический барьер, уменьшая ноцицептивные импульсы на уровне спинного мозга и центральных структур, в том числе
таламуса, за счет угнетения нейромедиаторов типа глутамата, G-белков, полиаминов.
Поэтому особенно актуален тот факт, что лизиновая соль кетопрофена быстро проходит
через гематоэнцефалический барьер в связи с ее быстрой растворимостью, через 15 мин после
инъекции и остается в стабильной сывороточной концентрации на 2–18 ч. В отличие от других
НПВС ЛСК также обладает воздействием на синтез и активность других нейроактивных веществ, которые играют ключевую роль в передаче импульсов к афферентным ноцицептивным
нейротрансмиттерам в задних рогах спинного мозга.
По противовоспалительному эффекту ОКИ демонстрирует высокую активность, достоверно превосходящую нимесулид в группе пациентов с риносинуситами [5]. Принимая во
внимание факт ограничения использования нимесулида в Европе, ОКИ как лизиновая соль
кетопрофена представляет собой достойную альтернативу нимесулиду (нимесил, найз) для
минимизации рисков побочных эффектов со стороны печени.
Анальгетическая эффективность ОКИ выше и быстрее, чем у ибупрофена и парацетамола, она начинает проявляться уже через 15 мин с выраженным эффектом через 30 мин после
приема первой дозы. Жаропонижающее действие ОКИ сравнимо с действием парацетамола и
более выраженно, чем у ибупрофена и других НПВС. ОКИ так же хорошо переносится, как и
плацебо – в 94,5% случаев переносимость отличная и хорошая (рис. 3) [16].
Основными противопоказаниями для применения как кетопрофена, так и его лизиновой
соли являются его индивидуальная непереносимость и наличие «аспириновой триады».
ОКИ выпускается в нескольких лекарственных формах для системного применения:
– гранулы для приготовления раствора для приема внутрь по 80 мг в двухобъемных пакетах;
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Рис. 3. Оценка врачами переносимости терапии после 9–10 дней лечения плацебо или лизиновой солью кетопрофена.

– суппозитории ректальные в дозировке 160 мг для взрослых и 60 мг для детей;
– для местного применения в России используется форма раствора 16 мг ЛСК на 1 мл во
флаконе 150 мл.
Системные формы ОКИ в гранулах или суппозитории назначаются до 3 раз в день, а местный раствор используется в разведении на полстакана питьевой воды для полоскания горла
или полости рта утром и вечером. Двухобъемные пакеты с гранулами ОКИ саше позволяют с
легкостью титровать дозу для детей от 6 до 14 лет – половину пакета по линии отрыва «детям»
и содержимое полного саше по линии отрыва «взрослым» для пациентов старше 14 лет. При
разведении гранул на полстакана питьевой воды образуется раствор с мятным вкусом, который облегчает прием препарата ОКИ и способствует более быстрому всасыванию действующего вещества.
При приеме препарата для купирования послеоперационных болей после тонзиллэктомии
наиболее актуальными формами выпуска являются именно пакеты с гранулами для перорального приема, которые оказывают как обезболивающее, так и противовоспалительное действие.
Препарат ОКИ проходил ряд слепых исследований по терапии секреторных отитов, риносинуситов, острых фарингитов, тонзиллитов и ларинготрахеитов у взрослых и детей, зарекомендовав себя как более эффективный противовоспалительный и жаропонижающий препарат
в сравнении с другими представителями НПВС. В Италии препарат ОКИ активно используется уже более 15 лет в терапии болевого синдрома и воспаления как в терапевтической, так и
в хирургической практике врачей различных специальностей.
В качестве отношения к практической оториноларингологии наиболее актуальным представляется болеутоляющее действие ОКИ после тонзиллэктомии благодаря тропности препарата к тонзиллярной ткани, а вследствие мощного противовоспалительного действия
назначение системных форм ОКИ обосновано при других заболеваниях, когда врач видит необходимость подключения НПВС.
При пероральном приеме, полоскании рта следует проявлять осторожность при язвенной
болезни желудка и двенадцатиперстной кишки в фазе обострения, язвенном колите в фазе
обострения, болезни Крона, дивертикулите, пептической язве, гемофилии и других нарушениях свертывания крови, хронической почечной недостаточности, при беременности, в период
лактации, а также у детей в возрасте до 6 лет.
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Парентеральное применение ЛСК в III триместре беременности противопоказано.
Женщинам, планирующим беременность, следует воздержаться от приема ЛСК, так как на
фоне его приема может снижаться вероятность имплантации яйцеклетки.
Индукторы микросомального окисления в печени (фенитоин, этанол, барбитураты, флумецинол, рифампицин, фенилбутазон, трициклические антидепрессанты) при одновременном
применении с ЛСК усиливают метаболизм кетопрофена. На фоне совместного применения
с ЛСК снижается эффективность урикозурических препаратов, усиливаются действие антикоагулянтов, антиагрегантов, фибринолитиков, этанола, побочные эффекты минералкортикоидов, глюкокортикоидов, эстрогенов, снижается эффективность антигипертензивных препаратов и диуретиков.
Во время лечения ЛСК, как и при использовании других НПВС, необходимо проводить
периодический контроль картины периферической крови и функционального состояния печени и почек.
ОКИ в виде свечей или растворимых гранул может быть назначен пациентам, страдающим
целиакией, так как препарат не содержит глютен, больным сахарным диабетом (не содержит
сахарозу) и фенилкетонурией (не содержит аспартам).
Выводы
На основе доказательств эффективности лизиновой соли кетопрофена (препарат ОКИ
в гранулах для приготовления раствора для приема внутрь) она может рекомендоваться как
относительно безопасный и эффективный препарат, имеющий высокую и быструю биодоступность и выраженные противовоспалительное, жаропонижающее и обезболивающее действия.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ УСТРОЙСТВА АКВА МАРИС
ДОМАШНИЙ В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ ОСТРОГО ГНОЙНОГО
СИНУСИТА
Е. Г. Шахова, О. Р. Бакумова
DEVICE AQUA MARIS IN COMPLEX TREATMENT OF ACUTE PURULENT
RHINOSINUSITIS
E. G. Shahova, O. P. Bakumova
ГОУ ВПО «Волгоградский государственный медицинский университет»
(Зав. каф. оториноларингологии – проф. Е. Г. Шахова )
В статье приведены результаты использования устройства Аква Марис домашнего для промывания полости носа в комплексном лечении больных с острым гнойным риносинуситом. Показано,
что применение данного устройства лучше устраняет слизисто-гнойное отделяемое, чем другие
подобные спреи. Использование данного устройства быстрее приводит к улучшению носового дыхания, устраняет заложенность носа, способствует уменьшению сроков заболевания.
Ключевые слова: устройство Аква Марис, острый гнойный риносинусит.
Библиография: 6 источников.
We studied device Aqua Maris in complex treatment of patients with an acute purulent rhinosinusitis. It is confirmed, that application of the device eliminates the best muco-purulent discharge,
than the use of saline nasal spray. Device leads to an improvement in nasal breathing, eliminate
congestion and reduces the time the disease.
Key words: a device Aqua Maris, an acute purulent rhinosinusitis.
Bibliography: 6 sources.

Синусит относится к числу самых распространенных заболеваний; острый синусит является наиболее частым осложнением острой респираторной вирусной инфекции (в 5–10%) и
с одинаковой частотой встречается во всех возрастных группах [1, 2].
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Современная терапия острых синуситов должна быть направлена на восстановление проходимости естественных соустьев и функций мукоцилиарного аппарата околоносовых пазух,
эвакуацию патологического содержимого из ОНП, уменьшение обсемененности слизистой
оболочки патогенной флорой [3–6].
Устройство для промывания носа Аква Марис фирмы «Ядран» (Хорватия) является новым
шагом в разработке препаратов на основе натуральных природных веществ. Препарат Аква
Марис – это очищенная и обезвреженная морская вода Адриатического моря. Уникальный
состав солей и микроэлементов стимулирует процесс самоочищения слизистой оболочки.
Наибольшее воздействие препарат оказывает на ее поверхностный эпителий, состоящий из
трех типов клеток: реснитчатых, вставочных и бокаловидных.
Содержащиеся в морской воде соли и микроэлементы (Са, Fе, К, Мг, Мg, Nа, Сu, Cn и др.)
способствуют повышению двигательной активности ресничек, разжижению слизи и нормализации ее выработки бокаловидными клетками, улучшению процессов регенерации. В состав
эфирного масла мирта обыкновенного входят -пинен, -пинен, дипектен, камфен, цинеол,
миртенол, гераниол, нерол, камфора, альдегиды, обеспечивающие антисептическое и тонизирующее действия при риносинуситах, тонзиллитах, бронхитах.
Листья мирта содержат белковые, дубильные вещества, смолы. Бессмертник итальянский
(Helichrysum angustifolium, гелихризум, цмин, иммортель) содержит химические компоненты:
нерол и нерилацетат (30–50%), гераниол, пинен, линалол, изовалериановый альдегид, сесквитерпены, фурфурол, евгенол – и обладает бактерицидным, противовирусным и противовоспалительным действиями.
Применение устройства Аква Марис домашний ведет к снижению концентрации вирусов, бактерий и аллергенов на слизистых оболочках дыхательных путей, улучшению оттока
и освобождению от патологического содержимого околоносовых пазух, устранению кашля,
вызванного затеканием слизи по задней стенке глотки, восстановлению функции мукоцилиарного транспорта, повышению эффективности использования топических лекарственных
средств.
Преимущества устройства Аква Марис домашний: отсутствие побочного эффекта – отита при промывании носа, содержание натуральных солей и микроэлементов Адриатического
моря, наличие в составе гипоаллергенных эфирных масел мирта обыкновенного и бессмертника итальянского – позволили включить его в комплексную терапию острого гнойного синусита.
Цель исследования. Оценка клинической эффективности, переносимости и безопасности устройства для промывания полости носа Аква Марис в комплексном лечении больных
острым гнойным полисинуситом.
Задачи исследования. 1. Установить сроки наступления эффекта (скорость купирования
объективных и субъективных симптомов) на фоне традиционной терапии в сочетании с элиминационной терапией Аква Марис в сравнении с контрольной группой традиционного лечения в сочетании с промыванием полости носа по Проецу при лечении больных с острым
гнойным полисинуситом.
2. Оценить сравнительную переносимость элиминационной терапии устройством Аква
Марис.
Вид исследования. Открытое, рандомизированное, сравнительное исследование.
Формирование основной и контрольной групп в зависимости от четного и нечетного номера
истории болезни по 30 больных в каждой.
Критерии включения больных в исследуемые группы:
– больные в возрасте от 18 лет с установленным диагнозом острый гнойный полисинусит
(гайморит, этмоидит, фронтит), t < 38 °С, СОЭ < 25 мм/ч;
– подписанное пациентом информированное согласие.
Критерии исключения больных из испытуемых групп:
– обострение имевшегося у больного хронического заболевания, требующее неотложных
мероприятий;
– острое состояние, при котором больной нуждается в хирургическом вмешательстве;
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– пациенты, которые могут повлиять на результаты исследования;
– пациенты из социально неблагополучных групп населения;
– пациенты, привлекавшиеся в последние 30 дней к исследованиям лекарственных
средств;
– t > 38 °C;
– СОЭ > 25 мм/ч;
– острые инфекционные заболевания, индивидуальная непереносимость препарата;
– тяжелые сопутствующие заболевания, требующие системной терапии;
– одновременное участие в других клинических исследованиях.
Схема лечения в контрольной группе включала антибиотикотерапию в течение 7 дней,
прием местно сосудосуживающих капель в течение 5 дней, водно-струйное промывание полости носа физиологическим раствором, при необходимости пункции верхнечелюстных пазух,
симптоматическую терапию – анальгетики.
Методика водно-струйного промывания полости носа заключается в следующем: положение больного – сидя или стоя, с лицом, наклоненным над раковиной; флакон с физиологическим раствором установлен на высоком штативе, на выходе системы укреплена канюля, позволяющая плотно обтурировать ноздрю; систему для капельных инфузий, открытую в струйном
режиме, подключают в одну ноздрю пациента.
В основной группе пациентам назначали антибиотикотерапию в течение 7 дней, местно
сосудосуживающие капли в течение 5 дней, промывание полости носа с помощью устройства
Аква Марис 2 раза в сутки в течение 10 дней, при необходимости пункцию верхнечелюстной
пазухи, анальгетики в качестве симптоматической терапии.
Выбор антибактериального препарата зависел от формы и степени тяжести воспалительного процесса в околоносовых пазухах: при неосложненных гнойных процессах назначались
препараты пенициллинового ряда (аминопенициллины и ингибиторзащищенные пенициллины), макролиды и линкозамины (при наличии аллергических реакций на вышеуказанные препараты) и антибиотики цефалоспоринового ряда II–III поколений.
Критерии выведения больных в процессе лечения:
– t > 38 °C;
– СОЭ > 25 мм/ч;
– прогрессирующее течение заболевания (несмотря на проводимую терапию нарастала
симптоматика с ухудшением общего состояния больного); осложнение заболевания.
Результаты. В исследование включены 30 больных основной группы (из них 18 женщин и
12 мужчин), средний возраст которых составил 35,2±7,2 года, и 30 больных контрольной группы
(из них 16 женщин и 14 мужчин), средний возраст – 38,1±6,4 года. Диагноз острый гнойный
синусит был верифицирован объективными данными риноскопии и рентгенограммами околоносовых пазух: верхнечелюстной синусит – 38 человек (из них 16 с двухсторонним процессом),
гаймороэтмоидит – 12 человек (из них 5 с двухсторонним), гемисинусит – 7 человек, пансинусит – 3 человека.
У всех исследуемых был диагностирован острый гнойный синусит легкой или средней
степени тяжести. Все пациенты предъявляли жалобы на заложенность носа, слизистые выделения, нарушение обоняния разной степени тяжести, большая часть – на головную боль
(в основной группе 28 больных, выраженность 2,5 балла; в контрольной группе 26 больных,
выраженность 2,4 балла).
В целях оценки выраженности клинических симптомов болезни использовали балльную
шкалу (0 – баллов минимальные проявления, 3 балла – максимальные). На момент включения в исследование (визит 0) у 26 больных основной группы определялась болезненность при
пальпации придаточных пазух носа, выраженность 2,6 балла (табл. 1). В контрольной группе
данные проявления выявлялись у 27 больных, средняя сумма баллов составила 2,8 (табл. 2).
У большинства пациентов обеих групп при риноскопии определялись: дорожка слизи в
носовых ходах, слизистые, слизисто-гнойные, гнойные или гнойно-геморрагические выделения, в большей степени умеренно выраженные (средний балл в основной группе составил 2,6,
в контрольной – 2,5).
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Таблица 1
Динамика выраженности клинических проявлений в основной групп
Количество пациентов

Контрольное
обследование

0

I

II

Кор, не личебо- ство
лее пациентов

М±m

Количество
пациентов

Болезненность при
пальпации в
области проекции ППН

26

2,6±0,1

20

2,3±0,2 0,05

11

1,7±0,1 0,05

4

0,8±0,0 0,05

Головная
боль

28

2,5±0,3

17

2,0±0,1 0,05

6

1,8±0,4 0,05

2

Данные
ЛОР-осмотра

30

2,6±0,1

24

2,3±0,2 0,1

11

2,0±0,1 0,05

¦ М± m

28

2,6±0,2

27

2,2±0,2 0,05

9

1,8±0,2 0,05

М±m

М±m

Колир, не чество
более пациентов

IV

Количество
пациентов

Критерии
оценки

Колир, не чество
более пациентов

III

М±m

р, не
более

0

0

0,01

0,4±0,0 0,05

0

0

0,01

3

0,5±0,0 0,05

1

0,3±0,0 0,05

3

0,8±0,1 0,05

1

0,3±0,0 0,05

М± m

Таблица 2
Динамика выраженности клинических проявлений в контрольной группе
Количество пациентов

Контрольное
обследование

0

Количество
Критерии оценки
пациентов

I

М±m

Количество
пациентов

М±m

II
Колир, не чество
более пациентов

М±m

III
Колир, не
чество
бопацилее
ентов

М±m

IV
Количер, не
ство
более
пациентов

М±m

р, не
более

Болезненность
при пальпации
в области проекции ППН

27

2,8±1,0

23

2,6±0,9

0,1

13

2,0±0,4 0,05

7

1,1±0,2 0,05

2

0,4±0,1 0,01

Головная боль

26

2,4±0,2

21

2,1±0,3 0,05

14

1,7±0,2 0,05

7

1,3±0,3 0,05

3

0,5±0,1 0,01

Данные ЛОРосмотра

30

2,5±0,4

25

2,2±0,3

0,1

16

2,0±0,3 0,05

11

1,2±0,2 0,05

6

1,3±0,2 0,01

¦ М± m

27

2,6±0,3

23

2,3±0,6 0,05

14

1,9±0,3 0,05

8

1,2±0,3 0,05

4

0,7±0,2 0,01

При оценке объективных показателей: «повышенная температура тела», количества лейкоцитов и СОЭ в основной и контрольной группах были сопоставимы, при этом уровень СОЭ в
контрольной группе был на 8,3% выше (табл. 3 и 4).
Через 3 дня от начала терапии в основной группе показатель болезненности ОНП снизился
у 24% пациентов, а выраженность его уменьшилась на 12%. Спустя 5 дней от начала лечения
данный показатель уменьшился у 58% больных, а его интенсивность – на 35% по сравнению с
исходными данными.
В основной группе через 7 дней от начала терапии показатель болезненности ОНП снизился у 84% пациентов, а выраженность его уменьшилась на 69%. Через 10 дней ни у одного из
пациентов не определялась болезненность при пальпации ОНП (табл. 1).
Через 3 дня от начала терапии в основной группе показатель «головная боль» снизился
у 39% пациентов, а выраженность его уменьшилась на 20%. Через 5 дней от начала лечения
данный показатель уменьшился у 79% пациентов, а его интенсивность – на 38% по сравнению
с исходной.
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Таблица 3
Динамика объективных показателей в основной группе
Количество пациентов

Контрольное
обследование

0

II

III

М±m

Количество
пациентов

11

37,4±4,8

0,1

3

37,1±3,7 0,5

1

37,1±0,1 0,05

0

11,3±3,7

19

10,8±2,9

0,5

12

8,7±3,3 0,1

8

6,8±2,8 0,05

2

6,7±2,5 0,05

21,5±4,7

24

21,0±6,3

0,5

20

16,4±4,0 0,1

16

14,3±2,2 0,05

2

14,2±6,5 0,05

М±m

Повышенная 25
температура
тела

37,7±5,1

Лейкоцитоз
(тыс.)

22

Ускоренная
СОЭ
(мм/ч)

28

¦ М±m

25

18

М±m

Кор, не личебо- ство
лее пациентов

IV

р, не
более

Количество
пациентов

Критерии
оценки

Количество
пациентов

I

15

М± m

Количер, не
ство
более
пациентов

8

М±m

р, не
более

0

0,01

2
Таблица 4

Динамика объективных показателей в контрольной группе
Количество пациентов

Контрольное
обследование

0

I

II

М±m

Количество
пациентов

Повышенная
температура
тела

26

37,6±4,4

16

37,2±4,0 0,05

8

37,2±2,3 0,05

4

37,2±4,6 0,05

0

Лейкоцитоз
(тыс.)

20

12,6±5,0

17

11,2±2,5 0,1

15

10,2±3,2 0,1

10

9,7±2,6 0,05

8

9,3±1,8 0,05

Ускоренная
СОЭ (мм/ч)

25

23,3±4,2

22

20,1±2,8 0,1

12

18,5±3,3 0,05

12

18,0±3,0 0,05

4

16,5±4,3 0,05

¦ М±m

24

18

М±m

12

М±m

Кор, не личебо- ство
лее пациентов

IV

Количество
пациентов

Критерии
оценки

Кор, не личебо- ство
лее пациентов

III

9

М± m

Количер, не
ство
более
пациентов

М±m

р, не
более

0

0,01

4

Спустя 7 дней от начала терапии в основной группе показатель «головная боль» снизился
у 92% пациентов, а выраженность его уменьшилась на 84%. Через 10 дней ни у одного из пациентов не отмечены головные боли (табл. 1).
Визуальная риноскопическая характеристика показала снижение показателя шкалы через
3 дня от начала лечения в основной группе у 20% пациентов, а выраженность его уменьшилась на 11%. Спустя 5 дней от начала лечения данный показатель уменьшился у 63% больных,
а его интенсивность – на 23% по сравнению с исходной.
Через 7 дней от начала терапии в основной группе показатель данной шкалы снизился у
90% пациентов, а выраженность его уменьшилась на 80%. Через 10 дней у 1 пациента определялись слабо выраженные визуальные изменения слизистой оболочки носоглотки (средний балл
интенсивности составил 0,5).
При оценке объективного показателя: показатель «повышенная температура тела» через
3 дня от начала терапии в основной группе снизился у 36% пациентов, а выраженность его
уменьшилась на 0,7%. Спустя 5 дней от начала лечения данный показатель уменьшился у 88%
пациентов, а его интенсивность – на 1,5% по сравнению с исходной.
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В основной группе через 7 дней от начала терапии температура тела снизилась у 96% пациентов, а показатель ее уменьшился на 2%. Через 10 дней лечения у всех пациентов температура
тела была в пределах нормы (табл. 3).
Количество лейкоцитов крови (тыс.) через 3 дня лечения в основной группе снизилось у
13% больных на 4%, через 5 дней – у 45% пациентов на 23%, через 7 дней – у 63% больных на
39% и через 10 дней лечения оставалось повышенным только у 2 пациентов (табл. 3).
СОЭ (мм/ч) через 3 дня лечения в основной группе снизилась у 14% больных на 2%, через
5 дней – у 28% пациентов на 25%, через 7 дней – у 42% больных на 33% и через 10 дней лечения
оставалась повышенной только у 2 пациентов (табл. 3).
В контрольной группе также наблюдалась положительная динамика оцениваемых показателей после лечения.
Через 3 дня от начала терапии в контрольной группе показатель болезненности околоносовых пазух снизился у 14% пациентов, а выраженность его уменьшилась на 7%. Спустя 5 дней
от начала лечения данный показатель уменьшился у 51% больных, а его интенсивность – на
29% по сравнению с исходной.
Спустя 7 дней от начала терапии в контрольной группе показатель болезненности ОНП снизился у 74% пациентов, а выраженность его уменьшилась на 60%. Через 10 дней у 2 пациентов
определялась болезненность при пальпации ОНП со средним значением 0,4 балла (табл. 2).
Через 3 дня от начала терапии в контрольной группе показатель «головная боль» снизился
у 19% пациентов, а выраженность его уменьшилась на 12%. Спустя 5 дней от начала лечения
данный показатель уменьшился у 46% пациентов, а его интенсивность – на 29% по сравнению
с исходными данными.
Спустя 7 дней от начала терапии в контрольной группе показатель «головная боль» снизился у 73% пациентов, а выраженность его уменьшилась на 45%. Через 10 дней у 3 пациентов
сохранялись головные боли средней интенсивностью 0,5 балла (табл. 2).
Визуальная характеристика (при риноскопии) показала снижение показателя шкалы спустя 3 дня от начала лечения в контрольной группе у 16% пациентов, а выраженность его уменьшилась на 12%. Спустя 5 дней от начала лечения данный показатель уменьшился у 46% больных, а его интенсивность – на 20% по сравнению с первоначальной.
Спустя 7 дней от начала терапии в контрольной группе показатель данной шкалы снизился
у 63% пациентов, а выраженность его уменьшилась на 52%. Через 10 дней у 6 пациентов определялись слабо выраженные визуальные изменения слизистой оболочки носоглотки (средний
балл интенсивности составил 1,3).
При оценке объективного показателя: «повышенная температура тела» через 3 дня от начала
терапии в контрольной группе данный показатель снизился у 38% пациентов, а выраженность
Таблица 5
Средние сроки купирования симптомов заболевания
Основная группа

Контрольная группа

Критерий оценки

Количество
пациентов

М±m
(сутки)

Количество
пациентов

М±m (сутки)

р, не более

Болезненность при пальпации в области
проекции ППН

24

5,2±1,2

27

7,5±2,4

0,05

Головная боль

28

4,8±1,5

26

6,7±2,3

н/д

Данные ЛОР-осмотра

30

6,2±2,3

30

8,6±3,4

0,05

Повышенная температура тела

25

4,7±0,5

26

5,9±1,1

0,05

Лейкоцитоз

22

8,2±3,7

20

10,0±2,2

0,05

Ускоренная СОЭ

28

7,3±1,9

25

9,3±2,2

н/д

26,1±4,5

6,0±1,2

25,6±4,0

8,0±1,7

0,05

¦ М±m
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Рис. Динамика выраженности клинических проявлений в основной и контрольной группах
у больных острым гнойным синуситом (в баллах от 0 до 3-х).

его уменьшилась на 1,1%. Спустя 5 дней от начала лечения данный показатель уменьшился
у 69% пациентов, а его интенсивность – на 1,1% по сравнению с исходными показателями.
Спустя 7 дней от начала терапии в контрольной группе температура тела снизилась у 84%
пациентов, а показатель ее уменьшился на 1,1%. Через 10 дней лечения у всех пациентов температура тела была в пределах нормы (табл. 4).
Количество лейкоцитов крови (тыс.) через 3 дня лечения в контрольной группе снизилось
у 15% больных на 11%, через 5 дней – у 25% пациентов на 20%, через 7 дней – у 50% больных на
23% и через 10 дней лечения оставалось повышенным у 8 пациентов (табл. 4).
СОЭ (мм/ч) через 3 дня лечения в контрольной группе снизилась у 12% больных на 13%,
через 5 дней – у 52% пациентов на 20%, через 7 дней – у 52% больных на 22% и через 10 дней
лечения оставалась повышенной у 4 пациентов (табл. 5).
При сопоставлении усредненного показателя выраженности клинических проявлений в
основной и контрольной группах выявлено преимущество терапии с использованием Аква
Марис особенно на 7-й и 10-й день терапии (рис.).
При оценке средней скорости купирования симптомов заболевания выявлено, что в основной группе исследования усредненный показатель составляет 6 суток, а в контрольной –
8 суток (табл. 5).
При этом быстрее всего купировались повышенная температура тела и головная боль.
Среднее количество пункций верхнечелюстных пазух в основной группе составило 1,7, а в
контрольной группе – 2,4.
Во время применения устройства Аква Марис не было зафиксировано никаких нежелательных побочных явлений, связанных с применением данного устройства или психологических
проблем. Возможно, появление тошноты и кратковременной диспепсии могло быть связано с
Таблица 6
Оценка эффективности лечения пациентами
Клинический эффект

Основная группа

Контрольная группа

Число пациентов

%

Число пациентов

%

Отлично

19

63,3

15

50,0

Хорошо

6

20,0

10

33,3

Удовлетворительно

5

16,6

5

16,6

Безуспешно

0

0

0

0

Неудовлетворительно

0

0

0

0
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назначением антибиотиков, однако это не потребовало прекращения терапии или изменения
тактики лечения.
Результаты самооценки лечения пациентами представлены в табл. 6.
Выводы
1. При сравнении двух вариантов лечения острого гнойного синусита, включающего кроме стандартной терапии (антибиотиками, топическими деконгестантами, анальгетиками)
промывание полости носа с помощью устройства Аква Марис (2 раза в сутки в течение 10
дней) или водно-струйное промывание полости носа физиологическим раствором, при необходимости пункцию верхнечелюстных пазух, установлено, что большей клинической эффективностью отличается схема с использованием устройства Аква Марис.
2. Терапия с использованием Аква Марис отличается большей скоростью наступления
эффекта, удобством для пациента и оценивается больными с лучших позиций. Данные преимущества подтверждены лабораторными показателями.
3. Преимущества терапии с использованием Аква Марис связаны, по-видимому, с уникальным составом солей и микроэлементов, который позволяет стимулировать процесс
самоочищения слизистой оболочки. Содержащиеся в морской воде соли и микроэлементы (Са, Fе, К, Мr, Мg, Nа, Сu, Cn и др.) способствуют повышению двигательной активности ресничек, разжижению слизи и нормализации ее выработки бокаловидными клетками.
А входящие в его состав эфирные масла мирта обыкновенного и бессмертника итальянского
обладают выраженным противовоспалительным, антисептическим, бактерицидным и противовирусным действиями. Благодаря этому применение устройства Аква Марис домашнего ведет к снижению концентрации вирусов, бактерий на слизистых оболочках дыхательных
путей, улучшению оттока и освобождению от патологического содержимого околоносовых
пазух, устранению кашля, вызванного затеканием слизи по задней стенке глотки, восстановлению функции мукоцилиарного транспорта, повышению эффективности использования
топических лекарственных средств.
4. Оба варианта терапии хорошо переносятся и не оказывают побочных явлений, требующих отмены терапии.
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АНТИБИОТИКИ С ПОВЫШЕННЫМ ПРОФИЛЕМ БЕЗОПАСНОСТИ
ДЛЯ КИШЕЧНОЙ МИКРОФЛОРЫ:
НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ АНТИБИОТИКОТЕРАПИИ
ОСТРЫХ БАКТЕРИАЛЬНЫХ РИНОСИНУСИТОВ
Ю. К. Янов, О. И. Коноплев, Н. Н. Науменко, И. А. Антушева
ANTIBIOTICS WITH HIGH PROFILE SECURITY FOR INTESTINAL
MICROFLORA: NEW PERSPECTIVES OF ANTIBIOTIC PROPHYLAXIS
OF ACUTE BACTERIAL RHINOSINUSITIS
U. K. Yanov, O. I. Konoplev, N. N. Naumenko, I. A. Antusheva
ФГУ «Санкт-Петербургский НИИ уха, горла, носа и речи Росмедтехнологий»
(Директор – засл. врач РФ, проф. Ю. К. Янов)
Проблема эффективной патогенетической терапии острых риносинуситов до настоящего времени остается до конца не решенной. Разнообразие схем терапии свидетельствует об
отсутствии единого мнения об эффективности препаратов, применяемых для лечения воспалительных заболеваний околоносовых пазух. Проведена оценка клинических результатов
14-дневного курса препаратов клацид и экозитрин у пациентов с острым риносинуситом и
определена их безопасность для кишечной микрофлоры.
Ключевые слова: острый гнойный риносинусит, антибактериальные препараты, клацид, экозитрин, кишечная микрофлора.
Библиография: 6 источников.
The problem of effective pathogenetic therapy of acute rhinosinusitis is still unsolved. A variety
of schemes of therapy testifies to absence of a common opinion about efficiency of the antibiotics
used in treatment of acute paranasal sinusits. The estimation of clinical results of a 14-day's course
of «Klacid» and «Ecozitrin» and their influence on intestinal microflora at patients with acute
rhinosinusitis is carried out.
Key words: acute purulent rhinosinusitis, antibiotics, klacid, ecozitrin, intestinal microflora.
Bibliography: 6 sources.

Заболевания инфекционной природы занимают значительное место в ЛОР-патологии.
Острый и хронический синусит, риносинусит, ангины и их осложнения (паратонзилярные абсцессы) относятся к наиболее распространенным нозологическим формам, с которыми встречаются не только оториноларингологи, но и врачи других специальностей [1].
Острый бактериальный риносинусит является одним из наиболее частых осложнений
острой респираторной вирусной инфекции и одной из основных причин обращения за медицинской помощью в амбулаторной практике [3].
Проблема эффективной патогенетической терапии острых бактериальных риносинуситов
до настоящего времени остается до конца не решенной [2].
Все еще высока частота осложнений острого риносинусита, связанных как с поздней диагностикой, так и с неадекватным лечением. Налицо объективные трудности антибиотикотерапии, в большинстве случаев проводимой эмпирически. Последнее обусловлено отсутствием
реальной возможности повсеместного бактериологического анализа, невозможностью быстрой микробиологической диагностики (результат может быть получен не ранее чем через
48 ч, а с учетом определения чувствительности возбудителя к антибиотику – через 72 ч). При
остром бактериальном риносинусите получение пробы клинического материала для бактериологического анализа связано с проведением врачебных манипуляций, от которых зависит достоверность результата.
Разнообразие схем терапии свидетельствует об отсутствии единого мнения об эффективности и безопасности антибактериальных препаратов, применяемых для лечения воспалительных заболеваний околоносовых пазух [1, 3]. Врачу иногда очень сложно разобраться в их
свойствах, переносимости, побочных реакциях, совместимости с другими медикаментами.
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Одна из наиболее острых проблем, связанных с лечением воспалительного процесса, это
отсутствие эффективных антибиотиков, способных подавлять патогенные микроорганизмы,
не вызывая иммунологических сдвигов и негативного воздействия на индигенную микрофлору кишечника.
Нормальная микрофлора кишечника является необходимым условием переваривания
пищи, усвоения питательных веществ, а также барьером на пути экзогенной инфекции. Она
участвует в обезвреживании токсических метаболитов, ограничивая размножение патогенных
и условно-патогенных штаммов микроорганизмов, попадающих в кишечник. Установлено, что
около 80% всех иммунокомпетентных клеток организма локализовано в слизистой оболочке
кишечника; она на 25% состоит из иммунологически активной ткани, а каждый метр кишечника содержит около 1010 лимфоцитов. Таким образом, кишечник напрямую участвует в реализации защитных реакций организма.
В процессе лечения обычными (однокомпонентными) антибиотиками подавляется не только патогенная, но и полезная микрофлора пищеварительного тракта. Дисбаланс кишечного
микробиоценоза ведет к снижению иммунного статуса организма и активному размножению
одноклеточных грибов, которые колонизируют кишечник (кандидозам).
Лечение дисбиозов, возникших в результате проведенной антибиотикотерапии, возможно
путем назначения различных пробиотиков, которые не всегда совместимы с представителями
нормофлоры, модулируют иммунное воспаление и в течение нескольких дней элиминируются из кишечника. Физиологический подход к поддержанию и восстановлению собственной
микрофлоры кишечника состоит в использовании пребиотиков.
Российское подразделение швейцарской компании ОАО «АВВА РУС» начало производство новой группы антибактериальных препаратов с повышенным профилем безопасности
для кишечной микрофлоры – ЭКОантибиотиков. Одним из первых препаратов этой группы
является Экозитрин, который представляет собой оригинальную фармкомпозицию антибиотика Кларитромицина и самого эффективного пребиотика лактулозы. Экозитрин выпускается
в таблетках, покрытых кишечнорастворимой оболочкой. Каждая таблетка экозитрина содержит 250 мг или 500 мг кларитромицина и 300 мг или 600 мг лактулозы соответственно. Такое
соотношение компонентов в фиксированной композиции экозитрина при двукратном суточном приеме обеспечивает доставку в кишечник пребиотических доз лактулозы стимулирующих рост и размножение основных компонентов нормальной микрофлоры – бифидобактерий и лактобацилл. Таким образом, благодаря наличию в составе лактулозы, в процессе антибиотикотерапии экозитрином поддерживается нормальный кишечный микробиоценоз.
Кларитромицин, входящий в состав Экозитрина, – полусинтетический антибиотик из группы макролидов, обладающий не только бактериостатическим, но и бактерицидным действием
благодаря способности создавать очень большие внутриклеточные концентрации. По спектру
антимикробной активности кларитромицин по праву относится к наиболее результативным
антибиотикам из группы макролидов. Как и все кларитромицины, экозитрин высокоактивен
в отношении Н. Influenzae, S. Pneumoniae, S. aureus и М. Catarrhalis – основных возбудителей
инфекций верхних дыхательных путей. Достоинствами препарата являются хорошее проникновение в воспалительный секрет пазух и благоприятное влияние на мукоцилиарный клиренс,
а также способность накапливаться в тканях (миндалины, слизистая оболочка околоносовых
пазух) [4].
Высокая биодоступность при пероральном применении, высокая эффективность при относительно низких дозах, длительный интервал между приемами, сбалансированная концентрация в тканях и крови, высокая внутриклеточная концентрация, высокая активность основных
метаболитов и широкий спектр антибактериального действия в сочетании с повышенным профилем безопасности препарата по отношению к кишечной микрофлоре делает экозитрин практически идеальным препаратом для лечения инфекционных заболеваний в ЛОР-практике.
Многие оториноларингологи не доверяют пероральным лекарственным формам антибиотиков при остром бактериальном риносинусите, предпочитая 7–10-дневные инъекционные
курсы. Обычно такие предпочтения врачей ничем не обоснованны и объясняются недостаточной информированностью специалистов о современных антибиотиках.
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В большинстве клинических исследований при гнойно-воспалительных заболеваниях
ЛОРорганов кларитромицин не уступал по эффективности традиционно применяющимся
при обострении хронических риносинуситов b-лактамным антибиотикам и фторхинолонам.
При этом его клиническая эффективность составляла 82–98%, микробиологическая – от 58 до
98%. Несколько сравнительных исследований лекарственных форм кларитромицина быстрого
и замедленного высвобождения подтвердило их достаточно высокую (82–87%) и сравнимую
клиническую эффективность [5, 6].
Лактулоза (1,4-1-галактозид-фруктоза) была первым искусственно полученным соединением, внедренным в клиническую практику в качестве бифидогенного фактора, относится
к синтетическим дисахаридам. Лактулоза не всасывается в верхних отделах пищеварительного тракта (поскольку в тонком кишечнике отсутствуют ферменты, расщепляющие 1,4—1-связь
между молекулами фруктозы и галактозы) и доходит в неизмененном состоянии до толстого
кишечника, где под влиянием ферментов бифидобактерий, ацидофильных лактобацилл и, в
меньшей степени, других анаэробных микроорганизмов ферментируется и служит источником энергии для этих бактерий.
В ФГУ «Санкт-Петербургский НИИ уха, горла, носа и речи Росмедтехнологий» проведено
сравнительное исследование эффективности, безопасности и переносимости препаратов экозитрин и клацид при лечении больных с острым бактериальным риносинуситом.
В данной статье приведены клинические результаты 14-дневного курса лечения препаратами клацид и экозитрин у пациентов с острым бактериальным риносинуситом в амбулаторных условиях и проанализирована эффективность пребиотического действия лактулозы
в составе фармкомпозиции с кларитромицином препарата экозитрин. В ходе проведенного
исследования установлена идентичность антибактериального эффекта препаратов клацид
и экозитрин и подтверждено позитивное действие экозитрина на индигенную микрофлору
кишечника.
Цель исследования. Проведение сравнительной оценки эффективности, безопасности и
переносимости препаратов экозитрин («АВВА РУС», Россия) и клацид («Эбботт лабораториз
Лтд. », Великобритания) при лечении острого бактериального риносинусита.
Задачи исследования. 1. Сравнительная оценка эффективности препаратов экозитрин и
клацид у пациентов с острым бактериальным риносинуситом по клинической эффективности
лечения (влияние на интенсивность и продолжительность симптоматики); оценка интенсивности и сроков интоксикации, бактериологической эффективности лечения.
2. Сравнительная оценка безопасности и переносимости исследуемых препаратов экозитрин и клацид у пациентов с острым бактериальным риносинуситом на основании учета всех
возможных нежелательных явлений (НЯ).
3. Сравнительная оценка влияния препаратов экозитрин и клацид на частоту развития
побочных действий, связанных с негативным влиянием антибиотикотерапии на индигенную
(здоровую) микрофлору кишечника.
Сопоставление комплаентности больных лечению препаратами экозитрин и клацид.
Пациенты и методы. В исследование были включены 60 пациентов с установленным
диагнозом острый бактериальный риносинусит, обоего пола (мужчин – 32, женщин – 28),
в возрасте от 18 до 60 лет (средний возраст – 38,18 ± 0,91 года). Замена пациентов не проводилась.
Критерии включения:
– желание участвовать в исследовании, подписанное информированное согласие;
– способность пациентов к адекватному сотрудничеству в процессе исследования;
– пациенты обоего пола от 18 до 60 лет;
– установленный диагноз острый бактериальный риносинусит;
– лихорадка (t > 38,0 °С);
– лейкоцитоз выше 9u109/л и (или) сдвиг формулы влево.
Критерии исключения:
– системная антибиотикотерапия в предшествующие 3 месяца;
– признаки бактериальной инфекции другой локализации в стадии обострения, требующей дополнительного приема антибиотиков;
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– тяжелые, декомпенсированные или нестабильные соматические заболевания (любые заболевания или состояния, которые угрожают жизни больного или ухудшают прогноз больного): туберкулез, застойная сердечная недостаточность, синдром мальабсорбции, хроническая
почечная и печеночная недостаточность, цирроз печени, злокачественные новообразования,
состояние иммунодефицита, сахарный диабет, эпилепсия;
– беременность и лактация;
– обострение аллергических заболеваний;
– непереносимость макролидов;
– наличие заболеваний желудочно-кишечного тракта, осложняющих оценку течения исследуемого заболевания и эффективности проводимой терапии;
– пациенты, принимавшие участие в других клинических исследованиях в течение последних 6 месяцев;
– наличие алкогольной или наркозависимости.
Дизайн исследования. Дизайн исследования предусматривал четыре визита пациента к
лечащему врачу. После подписания информированного согласия пациента приглашали на
скрининговый визит, во время которого оценивали соответствие критериям включения (исключения), перенесенные и сопутствующие заболевания, сопутствующую терапию, витальные
функции, проводили соматическое физикальное и лабораторное обследования (табл. 1).
Тот факт, что пациент подходит для участия в исследовании, был установлен до получения
исследуемых препаратов. После завершения диагностических процедур пациенты были разделены на две группы. Обе группы пациентов были идентичны по всем основным показателям: полу,
возрасту, характеристикам протекающего процесса и клинико-лабораторным показателям.
Первую (основную) группу составили пациенты (n = 30), получавшие экозитрин по 500 мг
два раза в сутки.
Вторую (контрольную) группу составили пациенты (n = 30), получавшие клацид по 500 мг
два раза в сутки.
Других отличий в лечебной тактике ведения пациентов основной и контрольной групп не было.
Продолжительность применения исследуемых препаратов в обеих группах составила 10–
14 дней.
Комплаентность пациентов (т. е. правильность приема исследуемого препарата) оценивалась исследователем один раз в 3 дня.
Оценка эффективности исследуемых препаратов. Оценка эффективности исследуемых
препаратов проводилась на основании динамики клинических, эндоскопических, лабораторных показателей и результатов шкал.
Клиническая эффективность. Критериями клинической эффективности антибиотикотерапии служили:
– нормализация общего состояния, температуры тела и параметров периферической
крови;
– отсутствие отделяемого из носа;
– восстановление носового дыхания;
– отсутствие боли и чувства распирания в проекции околоносовых пазух;
– динамика рентгенологических изменений.
Также проводилась оценка лечения самими пациентами.
Динамику симптомов: боль и тяжесть в проекции придаточных пазух носа, интенсивность
отделяемого из носа, заложенность носа, головная боль, лихорадка – оценивали по 4-х балльной шкале:
1 – нет симптома;
2 – слабая выраженность симптома;
3 – умеренная выраженность симптома;
4 – сильная выраженность симптома.
Характер отделяемого из носа оценивали по 3-балльной шкале:
1 – слизистое отделяемое;
2 – слизисто-гнойное отделяемое;
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Таблица 1
Схема обследования пациентов, включенных в исследование

Диагностическая процедура

Визит 1 –
Начало
лечения

Визит 2 –
10-е сутки
терапии

Визит 3** –
14-е сутки
терапии

Визит 4 –
период наблюдения
(через 10 дней после
окончания терапии)

Исходная информация о пациенте (демографические данные, анамнез)

D

Оценка критериев включения (исключения)

D

Получение информированного согласия

D

Оценка витальных функций (АД, ЧД, PS, t)

D

D

D*

Оценка клинических симптомов проявлений
синусита по 4-балльной шкале

D

D

D*

D

Оценка клинических симптомов проявлений
дисбиоза по 4-балльной
шкале

D

D

D*

D

Рентгенография придаточных пазух носа

D

D

D*

D*

Эндоскопия пазух носа

D

D*

D*

D*

Бактериологическое исследование пунктата
(или промывных вод) пазух

D

Определением чувствительности к антибиотикам

D

Пункция придаточных пазух носа

D

Клинический анализ крови

D

D*

D*

D

D*

D

Биохимический анализ крови

D

D*

D

Посев кала на дисбиоз

D

D

D*

D

Назначение и учет препарата

D

D

D*

D

D*

D

D*

Оценка эффективности антибиотикотерапии
исследователем
Оценка наличия и выраженности нежелательных явлений

D

D*

D

* По показаниям. ** Визит 3 проводится только тем пациентам, которым курс антибиотикотерапии был продлен до 14 дней,
всем остальным пациентам данный визит не проводится.

3 – гнойное отделяемое.
Бактериологическая эффективность. Эффективность антимикробной терапии была проанализирована не только с учетом сроков и полноты регресса основных клинических симптомов заболевания, но с учетом сроков эррадикации возбудителя. Проведенную терапию считали
бактериологически эффективной при эррадикации первоначального возбудителя из материала для посева к 14-му дню лечения.
При этом учитывают следующие критерии:
– эррадикация – отсутствие первоначального возбудителя при посеве адекватного материала из места первичной локализации инфекционного процесса;
– персистирование (микробиологическое) – сохранение первичного возбудителя к концу
лечения при наличии или отсутствии признаков воспаления;
– рецидив – исчезновение первичного возбудителя с последующим повторным его появлением во время лечения;
– суперинфекция – появление нового возбудителя во время лечения;
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– колонизация – появление штаммов, отличных от первоначальных, в отсутствие активного воспалительного процесса;
– эррадикация и реинфекция – элиминация первичного возбудителя и появление нового
при наличии клинической картины инфекции после завершения терапии;
– неопределенный результат – невозможность оценить бактериологическую эффективность из-за невозможности последующего бактериологического исследования.
Проведенный курс антибиотикотерапии считали эффективным, если состояние пациента
соответствовало всем вышеуказанным критериям эффективности терапии. Если через 14 дней
после начала приема препарата состояние пациента не отвечало всем критериям эффективности, то терапия считалась неэффективной, и врач-исследователь имел право заменить антибактериальную терапию по своему усмотрению.
Эффективность по профилактике дисбиотических явлений. Для оценки критериев эффективности терапии по профилактике дисбиотических состояний были проанализированы следующие показатели:
– наличие (отсутствие) клинических проявлений дисбиоза;
– микробиологические критерии: сохранение титров лактобацилл и бифидобактерий в толстой кишке на фоне антибиотикотерапии, конкурентное ингибирование условно-патогенной и
патогенной микрофлоры.
Итоговая оценка клинической эффективности антибиотикотерапии с точки зрения исследователя производилась однократно по окончании исследования по следующим критериям:
– выздоровление – исчезновение всех исходных симптомов и признаков заболевания;
– улучшение – улучшение состояния, но без полного исчезновения всех признаков и симптомов заболевания, отмеченных перед началом исследования;
– отсутствие эффекта – отсутствие динамики симптомов заболевания или ухудшение состояния;
– рецидив – улучшение или исчезновение исходных симптомов с последующим их ухудшением или повторным появлением через 10–14 дней антибиотикотерапии;
– невозможно оценить – лечение препаратом прекращено вследствие развития аллергической реакции или других побочных эффектов, а также прогрессирования другого воспалительного процесса, не поддающегося лечению исследуемым препаратом.
Безопасность исследования. Контроль безопасности приема препаратов проводили на
протяжении всего периода их приема. В данном исследовании под нежелательным явлением понималось «любое неблагоприятное медицинское явление, наблюдаемое у использующего медицинский продукт пациента, которое может и не иметь причинно-следственной связи
с данным видом лечения».
Регистрация НЯ. При развитии любых нежелательных явлений врач заполнял страницы
ИРК пациента и оценивал целесообразность продолжения участия пациента в исследовании
(исключить пациента или продолжить терапию). Нежелательные явления регистрировались в
период после первого применения исследуемых препаратов и до завершения исследования.
Степени тяжести НЯ. Степень тяжести НЯ устанавливается в соответствии с нижеприведенной классификацией:
степень 1 – легкая: НЯ, легко переносимое пациентом, причиняющее минимальные неудобства и не препятствующее повседневной деятельности;
степень 2 – средняя: НЯ, причиняющее дискомфорт, мешающее повседневной деятельности;
степень 3 – тяжелая: НЯ, препятствующее нормальной повседневной деятельности.
Взаимосвязь НЯ с исследуемыми препаратами. Связь НЯ с препаратом оценивали на основании следующих принципов:
– не связано – имеются четкие доказательства отсутствия связи НЯ с исследуемым препаратом,
при этом оно неоспоримо вызвано другими причинами (заболевания, другие лекарства и пр.);
– сомнительная связь – два из следующих признаков:
x отсутствует разумная временная последовательность с момента приема исследуемого
препарата;
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x явление с большой долей вероятности могло быть связано с клиническим состоянием
больного или другими причинами;
x явление не укладывается в известную модель ответа на исследуемый препарат, не появляется вновь при повторном назначении препарата;
– возможная связь – два из следующих признаков:
x имеется разумная временная последовательность с момента приема препарата;
x явление с большой долей вероятности не могло быть вызвано клиническим состоянием
больного;
x явление не укладывается в известную модель ответа на препарат;
– вероятная связь – три из следующих признаков:
x разумная временная последовательность;
x исчезновение или уменьшение после отмены препарата;
x отсутствие определенной связи с сопутствующими заболеваниями или лечением;
x соответствие известной модели ответа на препарат.
В случае возникновения НЯ врачом принималось одно из следующих решений:
– отмена препарата;
– уменьшение дозы препарата;
– назначение каких-либо дополнительных препаратов;
– никаких действий не предпринималось.
Статистическая обработка. Результаты исследования подвергались статистическому
анализу на персональном компьютере с использованием статистического пакета SPSS v. 10.0.
Большинство итоговых значений приведены в формате М ± т (среднее арифметическое отклонение ± среднее квадратичное отклонение). Для анализа значимых отличий между двумя
независимыми выборками использовали t-тест для независимых выборок (тест Стьюдента),
а также такие непараметрические тесты, как U-тест по методу Манна–Уитни и тест
Колмогорова–Смирнова. При сравнении двух зависимых выборок использовали непараметрический тест Уилкоксона. Для сравнительного анализа более двух зависимых выборок применяли непараметрический тест Фридмана.
Результаты исследования. Все 60 пациентов, включенных в исследование, прошли предусмотренный протоколом курс лечения и запланированные клинические, лабораторные и инструментальные исследования в полном объеме.
Динамика интенсивности и характера отделяемого из носа у пациентов основной и контрольной групп. Клинически до начала лечения все больные жаловались на отделяемое из
носа. Обильное отделяемое из носа зафиксировано у 53,3% (16 случаев) пациентов основной
(табл. 2) и 50% (15 случаев) пациентов контрольной (табл. 3) группы. Умеренно выраженное
отделяемое наблюдалось у 46,7% (14 случаев) пациентов основной и 50% (15 случаев) пациентов контрольной группы.
Характер отделяемого у пациентов основной группы (табл. 4) в 26,7% случаев (п = 8) был
гнойным, в 63,3% случаев (n = 19) – слизисто-гнойным, в 10% случаев (п = 3) – слизистым.
В контрольной группе у 23,3% пациентов (п = 7) отделяемое имело гнойный характер (табл. 5),
у 60% (п = 18) – слизисто-гнойный, у 16,7% (п = 5) – слизистый. Все пациенты отмечали наличие головной боли (от слабо выраженной до умеренной), субфебрильную температуру 37,2–
37,9 °С и умеренную болезненность в проекции верхнечелюстных пазух.
На 10-й день лечения количество отделяемого уменьшилось у всех пациентов (табл. 2 и
3). У пациентов основной группы отделяемое было умеренно выражено – в 10% случаев
(п = 3), слабо выражено в 53,3% случаев (п = 16), отсутствовало – в 36,7% случаев (п = 11).
У всех пациентов основной группы к 10-му дню терапии отделяемое имело слизистый характер (табл. 4). В контрольной группе (табл. 5) умеренно выраженное отделяемое наблюдалось
у 13,3% пациентов (4 случаев), слабо выраженное – у 53,3% пациентов (16 случаев) и отсутствовало у 33,3% пациентов (10 случаев). При этом у 16,7% больных (п = 5) контрольной группы сохранялся слизисто-гнойный характер секрета.
На 14-й день лечения слабо выраженное слизистое отделяемое сохранялось у 1 пациента
(3,3% случаев) в основной группе и у 5 пациентов (16,7% случаев) в контрольной группе.
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Динамика купирования симптомов интоксикации и жалоб пациентов основной и контрольной групп. На 10-й день температура тела нормализовалась у всех пациентов обеих групп, также отсутствовали жалобы на головную боль и боль в верхнечелюстных пазухах.
Динамика купирования жалоб пациентов основной и контрольной групп приведена в табл.
6 и 7 соответственно.
Показатели общих анализов крови и мочи у пациентов основной и контрольной групп.
Результаты общих анализов крови и мочи пациентов обеих групп представлены в табл. 8 и 9.
Полученные данные исследований крови и мочи коррелировали в основной и контрольной
группах.
До лечения выраженное или умеренное повышение СОЭ и лейкоцитоз наблюдались у всех
пациентов обеих групп, что характерно для инфекционных и воспалительных заболеваний.
К 10-му дню терапии у всех пациентов обеих групп данные показатели находились в пределах нормы однако общие показатели анализа мочи изначально находились в пределах нормы
у всех пациентов обеих групп.
Динамика рентгенологических изменений на фоне антибиотикотерапии была идентичной
у пациентов обеих групп.
Сроки эррадикации возбудителя и общая оценка эффективности терапии. Эффективность антимикробной терапии была проанализирована не только с учетом сроков и полноты регресса основных
клинических симптомов заболевания, но с учетом сроков эррадикации возбудителя. Повторный заТаблица 2
Динамика интенсивности отделяемого из носа у пациентов основной группы, % случаев
Период терапии

Обильное

Умеренно выражено

Слабо выражено

Отсутствует

53,3

46,7

0

0

10-й день

0

10,0

53,3

36,7

14-й день

0

0

3,3

96,7

Начало

Таблица 3
Динамика интенсивности отделяемого из носа у пациентов контрольной группы, % случаев
Период терапии

Начало

Обильное

Умеренно выраженное

Слабо выражено

Отсутствует

50,0

50,0

0

0

13,3

53,3

33,3

0

16,7

83,3

10-й день
14-й день

0

Таблица 4
Динамика характера отделяемого из носа у пациентов основной группы, % случаев
Период терапии

Гнойное

Слизисто-гнойное

Слизистое

1-й день

26,7

63,3

10

10-й день

0

0

100

14-й день

0

0

3,3
Таблица 5

Динамика характера отделяемого из носа у пациентов контрольной группы, % случаев
Период терапии

1-й день

Гнойное

Слизисто-гнойное

Слизистое

23,3

60

16,7

16,7

83,3

0

16,7

10-й день
14-й день
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бор и микробиологическое исследование отделяемого из околоносовых пазух на 14-й день лечения
показали отсутствие роста бактерий в материале в 100% случаев у пациентов обеих групп.
При субъективной оценке общей эффективности лечения экозитрином 73,3% пациентов
(22 случая) отметили «выраженный эффект» от терапии, остальные оценили эффективность
проведенного лечения как «хорошую» (26,7%, 8 случаев). Пациенты контрольной группы оценили эффект от терапии клацидом как «выраженный» в 70% случаев (п = 21), как «хороший» –
в 30% случаев (п = 9).
Результаты оценки клинической эффективности терапии врачами – исследователями
(по критериям Европейского руководства по оценке противоинфекционных лекарственных
средств) представлены в табл. 10.
Таким образом, результаты данного исследования свидетельствуют о том, что клиническая
эффективность препаратов экозитрин и клацид является сопоставимой и достоверно значимых отличий не имеет.
Таблица 6
Динамика купирования основных жалоб пациентов основной группы
Срок терапии

Начало

10-й день

14-й день

Степень выраженности

Чувство боли и
тяжести в пазухах

Заложенность носа

Головная боль

Температура

Нет

–

–

2

–

Слабая

1

0

4

11

Умеренная

18

9

15

19

Сильная

11

21

9

–

Нет

20

24

26

27

Слабая

7

3

2

3

Умеренная

2

2

1

–

Сильная

1

1

1

–

Нет

28

29

30

30

Слабая

2

1

–

–

Умеренная

–

–

–

–

Сильная

–

–

–

–
Таблица 7

Динамика купирования основных жалоб пациентов контрольной группы
Срок терапии

Начало

10–й день

14–й день

Степень выраженности

Чувство боли и
тяжести в пазухах

Заложенность носа

Головная
боль

Температура

Нет

–

–

2

–

Слабая

2

1

5

14

Умеренная

19

7

15

16

Сильная

9

22

8

–

Нет

20

20

27

25

Слабая

8

6

2

5

Умеренная

1

3

1

–

Сильная

1

1

–

–

Нет

29

28

30

30

Слабая

1

2

–

–

Умеренная

–

–

–

–

Сильная

–

–

–

–
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Таблица 8
Показатели общего анализа крови до и после лечения у пациентов основной и контрольной групп
Основная группа
Группа

Контрольная группа

До лечения

10-й день терапии

До лечения

10-й день терапии

Лейкоциты, u109/л
(норма - 4–9u109/л)

11,65 ± 0,31

6,83 ± 0,24

10,93 ± 0,35

7,27 ± 0,29

СОЭ, мм/ч
(норма: жен. – 12, муж. – 8)

12,58 ± 0,44

9,23 ± 0,32

13,13 ± 0,43

10,13 ± 0,34

Таблица 9
Показатели общего анализа мочи до и после лечения у пациентов основной и контрольной групп
Основная группа
Показатель

10-й день
терапии

До лечения

Контрольная группа
10-й день
терапии

До лечения

От светло-до насыщенно-желтого
цвета

От светло-до насыщенно-желтого
цвета

1,01

1,025

рН (норма 5–6 – слабокислая)

5–6,5

5-6

Глюкоза (норма < 0,8 ммоль/л)

<0,4

<0,3

Кетоны (норма < 1,5 ммолъ/л)

<0,8

<1,1

<3

<2

Отсутствие – 100%

Отсутствие – 100%

<0,06

<0,09

Лейкоциты (норма 0–4 клеток в ПЗ)

<4

<4

Эритроциты (норма 0–1 клеток в ПЗ)

Отсутствие – 100%

Отсутствие – 100%

Билирубин (норма – не обнаружено)

Отсутствие – 100%

Отсутствие – 100%

Бактерии (норма – незначительно)

Отсутствие – 100%

Отсутствие – 100%

Удельный вес (норма 1,001–1,040 г/мл)

Эпителий плоский (норма 0–5 клеток в ПЗ)
Цилиндры (норма-не обнаружено)
Белок (норма < 0, 14 г/л)

Сравнительное изучение воздействия препаратов клацид и экозитрин на кишечный микробиоценоз. Проба материала не менее 5 г (грецкий орех), при жидком стуле – слой не менее 1–2 см
от дна посуды, доставка не позднее 2 ч. Пробы при поступлении в лабораторию взвешивали.
Идентификацию штаммов проводили на основании исследования при помощи световой
иммерсионной микроскопии морфологии и тинкториальных свойств микроорганизмов, культуральных и биохимических свойств бактерий.
Бифидобактерии культивировали на среде Блаурока, оценивали морфологию колоний
(кометообразных с шлейфом внизу) и мазков, приготовленных из них (грамположительные
бактерии в форме иероглифов). В спорных случаях определяли методом полимеразной цепной реакции.
Лактобациллы выявляли на основании культуральных свойств (рост на среде МРС с образованием кружевных или белых колоний, также отмечали запах молочной кислоты). Кроме
того, исследовали каталазную, оксидазную активности и подвижность (каталаза-, оксидазанеподвижные). В спорных случаях определяли методом полимеразной цепной реакции.
Количество бактерий оценивали по выросшим колониям на плотной питательной среде
или в полужидком агаре и пересчитывали КОЕ (количество колониеобразующих единиц) на
1 г фекалий. Для удобства анализа и статистической обработки этот показатель переводили
в десятичные логарифмы (lg КОЕ/мл).
Статистическая обработка. Данные обрабатывали с использованием компьютерной программы Microsoft Excel 2003 по методу Юнкерова В. И. и др. (2002).
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Таблица 10
Оценка клинической эффективности лечения на 14-й день терапии исследуемыми препаратами
Клиническая эффективность

Основная группа п = 30 (абс.)

Группа сравнения п = 30 (абс.)

Выздоровление

30

30

Улучшение

–

–

Отсутствие эффекта

–

–

Невозможность оценить

–

–

Всего

30

30

Результаты клинических наблюдений. Проведенное исследование показало, что у всех
больных основной группы отмечена хорошая переносимость терапии.
В контрольной группе со второй недели лечения появились слабо выраженные диспепсические расстройства: в 5 (16,7%) случаях отмечалось появление тошноты, в 4 (13,3%) случаях – развитие метеоризма, что можно связать с угнетением здоровой микрофлоры и активацией грибов рода Candida, выделенных у этих пациентов. Ни в одном из указанных случаев
описанная симптоматика не потребовала прекращения лечения.
Результаты бактериологического исследования микрофлоры кишечника до и после терапии
у пациентов основной и контрольной групп. Оценка влияния исследуемых препаратов на индиТаблица 11

Состав микрофлоры кишечника у пациентов основной и контрольной групп до лечения и на 14-й
день терапии

Микроорганизмы

Кокковые формы в
общей сумме микроорганизмов

Единица измерения

Референсные
значения

Основная группа

Контрольная группа

До лечения

После
лечения

До лечения

После
лечения

%

До 25

14

10

11

9

Стафилококк

% встречаемости

0

11

9

10

8

Стрептококк

% встречаемости

0

3

1

1

1

Общее количество
кишечной палочки

% встречаемости

100

100

100

100

Ср. лог. КОЕ
(IQR)

8,5

7,7+0,11

8,1±0,14

8,3+0,13

6,7±0,11

Энтерококки

Ср. лог. КОЕ
(IQR)

До 4

1,8
(0–1,8)

1,7
(0–1,7)

2,1
(0,5–2,1)

2,3
(0,5–2,3)

Протей

Ср. лог. КОЕ
(IQR)

До 4

0

0

0

0

Клебсиелла

Ср. лог. КОЕ
(IQR)

До 4

1,2
(0–1,2)

1,1
(0–1,1)

0,8
(0–0,8)

1,3
(0,2–1,3)

Дрожжеподобные
грибы рода Candida

Ср. лог. КОЕ
(IQR)

До 4

1,6±0,20

0,5±0,07

1,3+0,12

3,6±0,04

% встречаемости

100

100

100

100

100

Ср. лог. КОЕ
(IQR)

8-9

8,1±0,16

8,6±0,12

8,7±0,14

7,1±0,12

% встречаемости

100

100

100

100

100

Ср. лог. КОЕ (IQR)

6–7

6,0+0,10

6,8±0,12

6,8+0,10

5,4±0,08

Бифидобактерии

Лактобактерии
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Рис. 1. Характеристика микробиоценоза кишечника у пациентов основной
группы до лечения и на 14-й день терапии (количество бактерий указано в
lgKOE/г).

Рис. 2. Характеристика микробиоценоза кишечника у пациентов контрольной группы до лечения и на 14-й день терапии (количество бактерий указано
в lgKOE/г).

генную микрофлору кишечника проводилась в соответствии с протоколом. В качестве интегрального показателя состояния микрофлоры кишечника оценивали результаты комплексного анализа микрофлоры кишечника, представленные в табл. 11 и на рис. 1 и 2.
Как видно из табл. 11 и рис. 1, у пациентов основной группы, получавших экозитрин,
в процессе терапии нарастало количество бифидобактерий и лактобацилл (р < 0,01), произошла полная санация кандида-инфекции (р < 0,001). Количество кишечной палочки осталось
без изменений.
В контрольной группе отмечено (табл. 11, рис. 2) существенное (р < 0,01) снижение количества эшерихий (в среднем на 19%), бифидобактерий (в среднем на 19%) и лактобацилл
(в среднем на 21%). Значительно выросло количество Candida albicans (в среднем в 2,8 раз).
Таким образом, клиническое исследование показало статистически достоверное протективое действие экозитрина на нормальную микрофлору кишечника в процессе антибиотикотерапии, тогда как применение клацида вызвало дисбаланс кишечного микробиоценоза
и значительно повысило риск развития кандидоза (концентрация Candida albicans – на верхней границе нормы).
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Нежелательные явления в ходе исследования. На фоне терапии ни у одного пациента (n = 60)
аллергических реакций зафиксировано не было.
В ходе исследования на фоне приема препаратов у пациентов контрольной группы со второй недели лечения появились слабо выраженные диспепсические расстройства: в 5 (16,7%)
случаях отмечалось появление тошноты, в 4 (13,3%) случаях – развитие метеоризма, что можно связать с угнетением здоровой микрофлоры и активацией грибов рода Candida, выделенных
у этих пациентов. Ни в одном из указанных случаев описанная симптоматика не потребовала
изменения дозировки или отмены исследуемого препарата. Однако данные изменения самочувствия негативно сказывались на качестве жизни пациентов и требовали симптоматической
коррекции: трое пациентов принимали церукал по 10–20 мг (1–2 табл.) во время приступов
тошноты.
У пациентов основной группы на фоне приема препаратов каких-либо нежелательных явлений зафиксировано не было. Таким образом, проведенное исследование показало высокий
профиль безопасности и переносимости экозитрина.
Выводы
1. Результаты исследования свидетельствуют о том, что клиническая и бактериологическая эффективность препаратов экозитрин и клацид является сопоставимой и достоверно
значимых отличий не имеет.
2. Проведенное исследование доказывает, что использование даже такого щадящего для
микроэкологии кишечника антибиотика, как кларитромицин приводит к статистически значимому (р < 0,01) снижению количества основных представителей облигатной микрофлоры.
3. Данное исследование подтверждает целесообразность создания оригинальной фиксированной фармакологической композиции пребиотика лактулозы с макролидным антибиотиком кларитромицином – экозитрина. Использование экозитрина в качестве антибиотикотерапии значительно снижает негативное влияние на нормальную микрофлору кишечника.
4. Внедрение в клиническую практику экозитрина открывает перспективы для терапии,
исключающей характерные для макролидов осложнения, связанные с воздействием антибиотика на нормальную микрофлору кишечника и развитием состояний, требующих специальной коррекции.
5. В результате проведенного исследования предлагаемый новый отечественный препарат экозитрин может быть рекомендован в качестве антибиотика выбора для широкого
применения в условиях стационара и в амбулаторной практике, что особенно актуально
в рамках проводимой государством политики импортозамещения.
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Редакция принимает бесплатно статьи для публикации в журнале «Российская оториноларингология» объемом до 8-ми страниц машинописи (лист А-4), максимум 10 страниц,
включая рисунки, таблицы, список литературы.
Если статья большего объема, то публикация ее будет производиться на платной основе – 100 (сто) руб. одна страница.
Пример: статья объемом 17 (семнадцать) страниц – 1700 (одна тысяча семьсот) рублей.
Редакция
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Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в работе
Украинско-Российской конференции оториноларингологов
«ИННОВАЦИИ В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ ЛОР-ЗАБОЛЕВАНИЙ»,
посвященной 90-летию кафедры оториноларингологии Харьковского
национального медицинского университета МОЗ Украины,
которая зарегистрирована в УкрНТИ (№ 590 от 25.08.2011 г.)
Время проведения конференции 5–6 апреля 2012 г.
В рамках конференции планируется обсуждение вопросов, касающихся диагностики и лечения ЛОР-заболеваний, последних достижений научно-технического прогресса в области
оториноларингологии, различных аспектов преподавания ЛОР-специальности в вузах.
Просим Вас проинформировать оргкомитет о своих намерениях участия в конференции:
устный доклад, стендовый доклад, как делегат конференции.
После получения ответа любым удобным для Вас способом оргкомитет предоставит Вам
дополнительную информацию о времени заезда, месте проведения конференции, трансфере
и т. д.
Требования к написанию тезисов:
* текстовый формат *.doc (текстовый редактор Microsoft Office Word);
* текст формата А4 до 2 страниц, шрифт Times New Roman, 14 пт, полуторный интервал,
30 строчек на странице, 60 знаков на строчке, поля со всех сторон – по 20 мм.
Будем очень рады встретить Вас в Харькове

ФГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт уха, горла, носа
и речи» Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации
объявляет конкурс на замещение вакантной должности:
Научного сотрудника (0,5) в отдел патофизиологии голоса и речи.
Срок подачи документов – до 1 мая.
Справки по телефону: (812) 316-28-52
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The American Academy of Otolaryngology—Head and Neck Surgery Foundation (AAO-HNSF)
is now accepting online abstracts for its Scientific Program for the 2012 Annual Meeting & OTO
EXPO to be held September 9–12, Washington, DC, USA.
This Scientific Program includes oral and poster submissions in the categories of clinical research
and basic science. To submit your abstract online, please go to www.entnet.org/annual_meeting The
deadline for submission is February 20.
JOIN US AT THE WORLD’S LARGEST OTOLARYNGOLOGY MEETING
We hope you will join us at our 2012 Annual Meeting & OTO EXPO, the largest meeting
and exhibit show floor of its kind! It offers otolaryngologists and other health care professionals a
series of unique, dynamic educational experiences. We designed them to broaden and enrich your
understanding of otolaryngology-head and neck surgery and to provide you with a foundation for
continued learning.
MARK YOUR CALENDAR TO REGISTER IN MAY
For complete meeting and program details or to register and reserve your hotel online, please
visit our website www.entnet.org starting in May.
С Уважением,
Секретарь Российского общества Оториноларингологов Осипенко Е.В.
тел./факс (499)190-35-20
E-mail: nxhosipenko71@yandex.ru
www.otolar.ru

DEAR COLLEAGUE!
On behalf of the European Academy of ORL and Head and Neck Surgery (EAORLHNS), I
would like to invite you to participate in the 2nd meeting of European Academy of ORL and Head
and Neck Surgery, which is supported and under the auspices of the Confederation of European
ORL and HNS, linking the missions of EAORL-HNS (European ORL subspecialties) and EUFOS
( National ORL Societies).
This scientific event represents the major meeting in OtoRhinoLaryngology and Head and
Neck Surgery, organized every two year either by the EAORL ( Mannheim 2009) or the EUFOS
(Barcelona 2011) and now the next in Nice, April 27–30, 2013.
The scientific programme includes:
- Instructional courses (45') will take place for a limited audience in 10 separated rooms.
- Symposium and workshops for innovative issues ( implants, endoscopy, laser, monitoring,
navigation assisted, assessment, rehabilitation, new procedures…)
- Key lectures, Meet the Expert, presentations will be alternated with the instructional courses
of the same subspeciality.
- Oral presentations (6'), Case reports(6'), How i do it (6'), Posters will be organized to allow
international exchange between trainees, residents, ORL specialists and experts.
- Direct anatomic dissection and live surgery will be shown in collaboration with Pr Santini’s Head
and Neck University Centre and with the LION ( Life International Otolaryngology Network).
Online Instructional courses
Online oral presentation and/or poster
Online Registration is available from now with a reduced rate. Do not hesitate to register!
Contact us directly or visit the website: www.eaorlhnsnice2013.com for more detailed
information.
Yours sincerely
Pr Jacques Magnan
Chairman of the 2nd EAORL-HNS & CEORL, Nice 27–30 April 2013
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Приглашаем Вас принять участие
в международной научно-практической конференции Дни науки,
которая состоится 27 марта–05 апреля 2012 года
Место издания и проведения конференции чешский город Прага.
Принимаются доклады объемом от 3 страниц в виде компьютерного файла с расширением
doc или rtf
Просим не использовать формат docx, а какже файлы в архивах.
Текст набирается через 1,5 интервала, шрифт Times New Roman 14, поля 20 мм со всех сторон.
Рабочие языки конференции украинский, русский, английский и казахский.
Cписок секций http://www.rusnauka.com/INFO/2012/10_DN.htm
По результам работы конференции издаются сборники, а также размещаются доклады на
Web-странице http://www.rusnauka.com/CONF/ARH_CONF/MyPage_arh_conf.htm
Стоимость публикации в сборнике конференции составляет 120 рублей за страницу доклада.
Стоимость почтовой доставки сборника составляет 120 рублей за один сборник.
Срок публикации 3–4 недели после окончания конференции.
Свой докдад Вы можете подать через Web-страницу http://www.rusnauka.com/index.php
или прислать по электронной почте e-mail: upiter@rusnauka.com
Приглашаем принять участие в наших международных конференциях.
График проведения конференций см http://www.rusnauka.com/reclama_conf.htm
Конференции проходят 3 раза в месяц 5-го , 15-го и 25-го числа каждого месяца.
Всего 36 конференций в году.
Для участия в конференциях необходимо зарегистрировать доклад на странице http://
www.rusnauka.com/index.php
Вы можете опубликовать свои начные труды в зарубежных научных журналах, более подробно http://www.rusnauka.com/JOURNAL/contents_jour.htm
Справки по телефонам +38 0562 342961 , +38 056 3701313 , e-mail: info@rusnauka.com
C уважением!
Оргкомитет

ФГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт уха, горла, носа
и речи» Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей:
Заведующего лабораторно-диагностическим отделом;
Старшего научного сотрудника (0,5) и научного сотрудника в отдел разработки и внедрения высокотехнологичных методов лечения.
Срок подачи документов – до 1 июня.
Справки по телефону: (812) 316-28-52
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