
РОССИЙСКАЯ
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ

RUSSIAN OTORHINOLARYNGOLOGY

Медицинский научно-практический журнал

Основан в 2002 году
(Выходит один раз в два месяца)

Решением Президиума ВАК издание включено в перечень

рецензируемых журналов, входящих в бюллетень ВАК

Для физических лиц индекс 41225 в каталоге «Пресса России»

Для юридических лиц индекс 41223 в каталоге «Пресса России» 

С о в м е с т н о е  и з д а н и е

Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Научно-клинический центр оториноларингологии» ФМБА России

Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт 
уха, горла, носа и речи» Минздрава России

Российское общество оториноларингологов

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Ю. К. Янов       – главный редактор
Н. А. Дайхес     – зам. главного редактора
С. В. Рязанцев – зам. главного редактора
В. Н. Тулкин     – ответственный секретарь, 

научный редактор

Х. Т. Абдулкеримов (Екатеринбург) В. Э. Кокорина (Хабаровск) А. В. Пашков (Москва)
И. А. Аникин (Санкт-Петербург) О. И. Коноплев (Санкт-Петербург) А. Н. Пащинин (Санкт-Петербург)
В. Ф. Антонив (Москва) В. И. Кочеровец (Москва) Г. З. Пискунов (Москва)
Н. А. Арефьева (Уфа) В. И. Кошель (Ставрополь) В. М. Свистушкин (Москва)
М. Р. Богомильский (Москва) А. И. Крюков (Москва) А. В. Староха (Томск)
А. Г. Волков (Ростов-на-Дону) С. В. Лиленко (Санкт-Петербург) Ю. Е. Степанова (Санкт-Петербург)
Т. И. Гаращенко (Москва) Г. С. Мальцева (Санкт-Петербург) Г. А. Таварткиладзе (Москва)
Х. Ш. Давудов (Москва) И. И. Нажмудинов (Москва) Э. А. Цветков (Санкт-Петербург)
В. В. Дворянчиков (Санкт-Петербург) Я. А. Накатис (Санкт-Петербург) А. В. Шахов (Нижний Новгород)
В. И. Егоров (Москва) Е. В. Осипенко (Москва) А. С. Юнусов (Москва)
А. С. Киселев (Санкт-Петербург) В. Т. Пальчун (Москва) С. В. Яблонский (Москва)

� 2 (69) 2014 �.



РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Абабий И. И. (Кишинев, Молдова)

Алиметов Х. А. (Казань)

Амонов Ш. Э. (Ташкент)

Бабияк В. И. (Санкт-Петербург)

Боджоков А. Р. (Майкоп)

Беляев В. М. (Вологда)

Блоцкий А. А. (Благовещенск)

Бобошко М. Ю. (Санкт-Петербург)

Бойко Н. В. (Ростов-на-Дону)

Бойко С. Г. (Сыктывкар)

Бойкова Н. Э. (Москва)

Бокучава Т. А. (Мурманск)

Борзов Е. В. (Иваново)

Бороноев С. А. (Улан-Удэ)

Быковский В. Н. (Псков)

Вахрушев С. Г. (Красноярск)

Виницкий М. Е. (Ростов)

Вишняков В. В. (Москва)

Гаджимирзаев Г. А. (Махачкала)

Гилифанов Е. А. (Владивосток)

Георгиади Г. А. (Владикавказ) 

Гусейнов Н. М. (Баку, 

Азербайджан)

Гюсан А. О. (Черкесск)

Дворянчиков В. В. (Санкт-

Петербург)

Джандаев С. Ж. (Астана, Казахстан)

Джамалудинов Ю. А. (Махачкала)

Джапаридзе Ш. В. (Тбилиси, Грузия)

Дроздова М. В. (Санкт-Петербург)

Еловиков А. М. (Пермь)

Енин И. П. (Ставрополь)

Еремина Н. В. (Самара)

Жуков С. К. (Ярославль)

Забиров Р. А. (Оренбург)

Заболотный Д. И. (Киев, Украина)

Захарова Г. Ф. (Санкт-Петербург)

Иванов Н. И. (Сыктывкар)

Игнатьева Е. Л. (Петрозаводск)

Извин А. И. (Тюмень)

Калинин М. А. (Архангельск)

Карпищенко С. А. (Санкт-Петербург)

Карпова Е. П. (Москва)

Киселев А. Б. (Новосибирск)

Клочихин А. Л. (Ярославль)

Козлов В. С. (Москва)

Коркмазов М. Ю. (Челябинск)

Кравчук А. П. (Ижевск)

Кржечковская Г. К. (Ставрополь)

Кротов Ю. А. (Омск)

Кузовков В. Е. (Санкт-Петербург)

Кунельская Н. Л. (Москва)

Лопатин А. С. (Москва)

Макарина-Кибак Л. Е. (Минск, 

Беларусь)

Мареев О. В. (Саратов)

Машкова Т. А. (Воронеж)

Михайлов Ю. Х. (Чебоксары)

Никонов Н. А. (Воронеж)

Носуля Е. В. (Москва)

Овчинников А. Ю. (Москва)

Отвагин И. В. (Смоленск)

Панин В. И. (Рязань)

Панкова В. Б. (Москва)

Петров А. П. (Якутск)

Петрова Л. Г. (Минск, Беларусь)

Пискунов С. З. (Курск)

Полякова С. Д. (Воронеж)

Попадюк В. И. (Москва)

Портенко Г. М. (Тверь)

Портнов В. Г. (Ленинградская обл.)

Проскурин А. И. (Астрахань)

Пудов В. И. (Санкт-Петербург)

Семенов Ф. В. (Краснодар)

Сергеев М. М. (Краснодар)

Сергеев С. В. (Пенза)

Статюха В. С. (Уссурийск)

Субботина М. В. (Иркутск)

Тачиев Б. А. (Элиста)

Тимен Г. Е. (Киев, Украина)

Тулебаев Р. К. (Астана, Казахстан)

Уханова Е. А. (Великий Новгород)

Фанта И. В. (Санкт-Петербург)

Фридман В. Л. (Владимир)

Хакимов А. М. (Ташкент, 

Узбекистан)

Хоров О. Г. (Гродно, Беларусь)

Храбриков А. Н. (Киров)

Храппо Н. С. (Самара)

Худиев А. М. (Баку, Азербайджан)

Чернушевич И. И. (Санкт-

Петербург)

Шабалдина Е. В. (Кемерово)

Шантуров А. Г. (Иркутск)

Шахов В. Ю. (Нижний Новгород)

Шахова Е. Г. (Волгоград)

Шукурян А. К. (Ереван, Армения)

Шульга И. А. (Оренбург)

Шустова Т. И. (Санкт-Петербург)

Журнал зарегистрирован Государственным комитетом РФ по печати.

Регистрационное свидетельство ПИ № 77–13147 от 15 июля 2002 г.

Журнал издается по согласованию с Министерством здравоохранения Российской Федерации и Российской академией 

медицинских наук.

Учредители:

Федеральное государственное бюджетное учреждение

«Научно-клинический центр оториноларингологии

ФМБА России»

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт 

уха, горла, носа и речи» Минздрава России

Издатель:

ООО «Полифорум»

Все права на данное издание зарегистрированы. Пере-

печатка отдельных статей и журнала в целом без разреше-

ния издателя запрещена.

Ссылка на журнал «Российская оториноларингология» 

обязательна.

Редакция и издатель журнала не несут ответственности за 

содержание и достоверность рекламной информации.

Ответственные за выпуск: С. В. Рязанцев, В. Н. Тулкин, 

С. М. Ермольчев

Адрес редакции:

190013, Россия, Санкт-Петербург, 

ул. Бронницкая, д. 9. 

Тел./факс: (812) 316-29-32,

e-mail: tulkin19@mail.ru; tulkin@pfco.ru 

Компьютерная верстка: Т. М. Каргапольцева 

Подписано в печать 05.03.2014 г. 

Формат: 60×901/8. Объем  22,25 усл. печ. л. 

Тираж: 3000 экз. (1-й завод – 500 экз.)

Отпечатано с готовых диапозитивов

в типографии «К-8».

Санкт-Петербург, Измайловский пр., 18-д. 

Лицензия ПЛД № 69 291 от 19.10.1998 г.

Зак. тип. 2897.

© СПбНИИ уха, горла, носа и речи Минздрава России, 
2014
© Научно-клинический центр оториноларингологии ФМБА 
России, Москва, 2014



3

Научные статьи

УДК 616.289-006.488-089

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ХЕМОДЕКТОМЕ 
КАРОТИДНОГО ГЛОМУСА I–II ТИПА
Т. В. Антонив, В. Ф. Антонив

SURGICAL TREATMENT OF CAROTID GLOMUS 
HEMODECTOMA I-II TIPE
T. V. Antoniv, V. F. Antoniv

ФГБУ ВПО «Российский университет дружбы народов», Москва, Россия

People’s Friendship University, Moscow, Russia

(Зав. каф. оториноларингологии – проф. В. И. Попадюк)

У 6 больных каротидной хемодектомой I–II типа произведено удаление опухоли по разработанному 

авторами методу. Авторы выделяют два варианта вмешательства. Метод позволяет сохранить функци-

онирование внутренней сонной артерии. При операции по первому варианту просвет внутренней сон-

ной артерии не меняется, а при удалении опухоли по второму варианту просвет сосуда уменьшается 

на 1/3–1/2. Все больные наблюдались от 5 до 15 лет без признаков рецидива и расстройства мозгового 

кровообращения.

Ключевые слова: хемодектома, каротидный гломус, сосудисто-нервный пучек шеи, общая и вну-

тренняя сонная артерия, мозговое кровообращение.

Библиография: 6 источников.

We removed carotique glomus hemodectoma I–II tipe in 6 patients by authors method. We have 2 variants 

of surgery. Both allow to save the internal carotid artery function. We don’t change the lumen of the internal 

carotid artery using the first tip on surgery. We reduce the lumen of the internal carotid artery on 1/3–1/2 using 

the second tip on surgery. All the patients are alive in 5 tell 15 years without recurrence or intracranial blood 

circulation disorders. 

Key words: hemodectoma, carotique glomus, general and internal carotid artery, intracranial blood 

circulation.

Bibliography: 6 sources.

Мы обладаем опытом обследования и лечения 

более 200 больных хемодектомами ЛОРорганов. 

Самой многочисленной группой являются боль-

ные с хемодектомами височной кости (хемодек-

томы барабанного, югулярного и пирамидного 

гломусов). Хемодектомы наружного слухового 

прохода, полости носа относятся к кузуистике. 

Хемодектома каротидного гломуса I–II типа име-

ла место лишь у 6 наших больных. Значительное 

преобладание хемодектом височной кости зави-

сит от того, что наша клиника многие годы зани-

мается лечением больных с новообразованиями 

уха. Больные хемодектомами других локализа-

ций (внеорганные хемодектомы шеи) лечатся не 

только в нашей клинике. Их госпитализируют и с 

успехом лечат крупные клиники и в первую оче-

редь онкологические учреждения с отделениями 

опухолей головы и шеи. В Москве – это отделение 

опухолей головы и шеи онкологического центра 

им. академика Н. Н. Блохина.

Ранняя диагностика этих новообразований, 

в том числе и хемодектом каротидного глому-

са, довольно трудна. Опухоль растет медленно. 

Симптоматика в начале заболевания скудная. 

Ранних, характерных для этой локализации сим-

птомов очень мало. Интерпретация их сложная. 

С появлением КТ возможности ранней диагно-

стики значительно возросли.

Из 6 больных в возрасте от 26 до 65 лет лиц 

женского пола было 5. Ни у одного из них диагноз 

при направлении в клинику не был правильным. 

У 3 больных направительный диагноз – боковая 

киста шеи, у 2 – лимфаденит, у 1 – аневризма сон-

ной артерии под вопросом. 

При поступлении больные жаловались на на-

личие плотной припухлости на боковой поверх-

ности шеи (6), «беспричинную» головную боль.

В литературе отмечено, что такие больные 

раздражительны, жалуются на колебание артери-

ального давления, головокружение, слабость го-
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лоса, охриплость и другие симптомы поражения 

IX–XII пар черепных нервов [1, 3, 4]. 

У наших больных жалоб было немного. Ни 

у кого из них не было нарушения голоса и при-

знаков поражения IX–XII пар черепных нервов. 

Мы не определяли у них раздражительности. У 2 – 

отмечалось повышение артериального давления.

Ряд авторов отмечают генетическую зави-

симость каротидных гемангиом. Развитие этих 

новообразований возникает вследствие повреж-

дения 11q и других хромосом при наследовании 

по аутосомно-доминантному генетическому пути 

передачи. 

Генетических исследований мы не проводили, 

но анамнестически пытались установить наличие 

этих опухолей у близких родственников. Однако 

никто из наших больных не назвал аналогичных 

заболеваний у родственников. У всех 6 больных 

пальпировалось плотное с четкими границами 

образование на шее в проекции развилки общей 

сонной артерии, подвижное в горизонтальной 

плоскости и не смещаемое вверх или вниз. У всех 

больных определялась пульсация образования. 

Можно было подумать, что пульсация передается 

из сосудисто-нервного пучка шеи. У 3 больных с 

опухолью размерами меньше 2×3 см(длина и ши-

рина) определить пульсацию самой опухоли было 

трудно. У остальных с новообразованиями 3×5 см 

четко определялась пульсация опухоли. При сдав-

лении общей сонной артерии ниже опухоли объ-

ем новообразования не уменьшался. В 4 наблю-

дениях новообразование локализовалось справа, 

а в 2 – слева.

Ни в одном из этих 6 наблюдений мы не 

нашли других очагов опухоли. Первично-

множественных хемодектом у них не было.

На основании анамнеза (длительность забо-

левания), данных осмотра и обследования (КТ, 

МРТ) мы пришли к выводу, что имеем дело с ка-

ротидной хемодектомой.

У всех больных хемодектома локализовалась 

у развилки общей сонной артерии, поднима-

лась вверх вдоль внутренней сонной артерии на 

3–5 см, не сдавливая ее, не уменьшая ее просвета. 

В одном из этих наблюдений опухоль шириной 

3–4 см сместила обе сонные артерии, как бы раз-

вела их в стороны, но больше наружную сонную 

артерию. Лишь в одном наблюдении мы сделали 

пункцию новообразования и получили кровь, ни-

каких клеточных элементов, кроме крови, мы не 

получили. Убедились, что пункция хемодектомы, 

как правило, не дает дополнительной информа-

ции. Гистологическое строение опухоли опреде-

ляли после операции. У 5 пациентов – параган-

глиома (хемодектома), у 1 – ангиомоподобная 

хемодектома.

До настоящего времени основным методом 

лечения при хемодектомах каротидного гломуса 

является хирургический. Удаление этих новооб-

разований – операция весьма сложная и опасная, 

поскольку сама опухоль обладает густой сетью 

кровеносных сосудов. Особенностью этой сети 

является то, что имеются синапсы артериол с 

венами. Операции по удалению этих опухолей 

сложные, кровавые. В зависимости от величины 

опухоли и ее отношения к общей и внутренней 

сонной артерии определяли сложность и тяжесть 

вмешательства. Нередко возникает необходи-

мость резекции внутренней сонной артерии вме-

сте с опухолью. В таких случаях необходимо про-

тезирование сосуда. Наружную сонную артерию 

можно перевязать, перевязка внутренней сонной 

артерии ведет к расстройству мозгового крово-

обращения со всеми вытекающими отсюда по-

следствиями.

Риск расстройства мозгового кровообраще-

ния может быть уменьшен путем тренировки 

сосудов – для развития коллатерального крово-

обращения. Известен способ тренировки сонных 

артерий по Матису. Сонную артерию сдавлива-

ют, прижимая ее пальцем к поперечному отрост-

ку VI-го шейного позвонка на одну минуту, три 

раза в день. Постепенно увеличивает время пере-

жатия от 1 до 10 минут, на протяжении 2 недель 

(14 дней).

Долгое время одним из довольно информатив-

ных методов обследования больных каратидной 

хемодектомой была каротидная ангиография. 

В настоящее время ее полностью и основательно 

заменила компьютерная томография (КТ) с кон-

трастированием.

Всем нашим больным до операции прово-

дили тренировку сонных артерий по Матису. Ни 

в одном из этих наблюдений мы не перевязыва-

ли общей или внутренней сонных артерий, не 

резецировали и не протезировали их. У всех 6 

больных имели место каротидная хемодектома 

I–II типа. 

Известно много способов удалений хемодек-

томы каротидного гломуса – от удалений хемо-

дектомы с сохранением целостности сосудистых 

стенок сонных артерий до удаления опухоли вме-

сте с сонными артериями и последующим проте-

зированием сосудов (общей и внутренней сонных 

артерий).

При хемодектоме каротидного гломуса I–

II типа производят отслоение хемодектомы от 

внутренней сонной артерии вместе с адвентици-

альной оболочкой этой артерии. При необходи-

мости наружную сонную артерию перевязывают. 

Такое вмешательство допустимо при хемодекто-

ме I типа.

При хемодектоме II типа опухоль интимно 

связана со стенкой внутренней сонной артерии. 

Отделить опухоль от стенки сосуда без риска по-

вредить внутреннюю сонную артерию невоз-
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можно. Поэтому производят боковую резекцию 

внутренней сонной артерии с пластикой дефекта 

лоскутом на ножке из стенки наружной сонной 

артерии [2, 5, 6]. 

Это сложное хирургическое вмешательство, 

требующее прекращения кровотока по внутрен-

ней сонной артерии на относительно большой 

отрезок времени. Кроме того, полностью прекра-

щается кровоснабжение тканей через наружную 

сонную артерию. Существует опасность наруше-

ния герметичности и регенерации трансплантата.

Мы при хемодектоме I и II типа, когда опухоль 

связана со стенкой внутренней сонной артерии, 

но не нарушает кровотока, просвет артерии со-

хранен, применяем разработанный нами метод.

Операцию производим под интратрахеаль-

ным наркозом. Разрез кожи и подкожной клетчат-

ки по переднему краю грудино-ключично-сосце-

видной мышцы от уровня угла нижней челюсти 

почти до ключицы. Обнажаем сосудисто-нерв-

ный пучок шеи. Выделяем общую сонную арте-

рию на 2–3 см вниз от бифуркации и подводим 

под нее провизорную лигатуру. Затем обнажаем 

наружную и внутреннюю сонную артерии от би-

фуркации вверх на 1–2 см выше верхнего полюса 

опухоли. Отслаиваем хемодектому, если это уда-

ется, от наружной сонные артерии. Мобилизуем 

опухоль, отслоив от прилегающих тканей ее за-

днюю поверхность до соединения новообразова-

ния с внутренней сонной артерией. Определяем 

границы хемодектомы вдоль внутренней сонной 

артерии спереди и сзади. Проверяем изменения 

гемодинамики мозга при сдавливании общей и 

внутренней сонных артерий. После этого про-

шиваем внутреннюю сонную артерию вдоль 

границы с опухолевой тканью, начинаем проши-

вание на 1 см ниже нижнего полюса опухали и 

заканчиваем на 1 см выше верхнего его полюса. 

Непрерывный шов накладываем нитью пролен 

5/0. В результате такого прошивания просвет ВСА 

уменьшается на 1/3 или на 1/2. Еще раз проверя-

ем состояние гемодинамики мозга и приступаем 

к третьему – основному – этапу хирургического 

вмешательства – отделению опухоли от внутрен-

ней сонной артерии. Отступя от линии шва на 

2–3 мм в сторону опухоли, начинаем отслаивать 

хемодектому от стенки сосуда, как бы раздевая 

артерию. Эта манипуляция почти безопасна, так 

как артерия прошита вдоль опухоли. При отделе-

нии новообразования от сосуда возможны вари-

анты. Первый вариант – хемодектома отделяется 

от сосуда (внутренней сонной артерии) с несколь-

кими адвентициальными слоями без сквозного 

нарушения его целостности. В таком случае мож-

но подумать о том, чтобы снять швы и восстано-

вить суженый просвет сосуда. Это можно сделать, 

только убедившись, что общая сонная артерия 

ниже начала шва (ниже бифуркации) взята на 

провизорную лигатуру. Нужно убедиться и в том, 

что оставшиеся слои внутренней сонной артерии 

в состоянии выдержать артериальное давление. 

Это мы сделали только в одном из наших наблю-

дений. Подчеркиваем, что этот прием довольно 

опасен.

Второй вариант – хемодектома проникла глу-

боко в стенку сосуда и оставить жизнеспособные 

слои стенки не удается. В этих случаях нет воз-

можности снять швы, суживающие просвет вну-

тренней сонной артерии. Хемодектому удаляем 

с полоской стенки сосуда вдоль линии шва, отсту-

пя от него на 2–3 мм в сторону опухоли.

Первый вариант нам удалось применить 

только у 1 нашего больного, а у остальных 5 

пациентов мы применили второй вариант. 

У этих 5 больных просвет внутренней сонной 

артерии в месте соприкосновения ее с опухолью 

остался суженным на 1/3–1/2. Каких-либо ос-

ложнений в послеоперационном периоде мы не 

наблюдали. У всех больных рана зажила первич-

ным натяжением. Все они наблюдаются от 5 до 

15 лет после операции без рецидивов и признаков 

нарушения мозгового кровообращения.
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ИМПЛАНТИРУЕМЫЙ СЛУХОВОЙ АППАРАТ КОСТНОЙ ПРОВОДИМОСТИ 
В РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С ТУГОУХОСТЬЮ ВЫСОКОЙ СТЕПЕНИ
С. В. Астащенко, С. Б. Сугарова, С. В. Левин

BONE ANCHORED HEARING AID IN REHABILITATION OF PATIENTS WITH 
PROFOUND HEARING LOSS 
S. V. Astashchenko, S. B. Sugarova, S. V. Levin

ФГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт уха, горла, носа и речи» МЗ РФ, 

Санкт-Петербург, Россия

(Директор – засл. врач РФ, член-корр. РАМН, проф. Ю. К. Янов) 

Большинство пациентов с сенсоневральной или смешанной формами тугоухости с успехом исполь-

зуют традиционные слуховые аппараты, но некоторые больные испытывают при этом значительный 

дискомфорт, связанный с окклюзией наружного слухового прохода; нередко возникают рекуррентные 

инфекции наружного слухового прохода или аллергические реакции [7, 8]. В последние десятилетия по-

явилась возможность реабилитировать пациентов с тугоухостью с помощью имплантируемых слуховых 

аппаратов костной проводимости. Настоящее исследование доказывает высокую эффективность уста-

новки данного имплантата у пациентов с тугоухостью высокой степени различной этиологии.

Ключевые слова: имплантируемый слуховой аппарат костной проводимости, BAHA, тугоухость 

высокой степени.

Библиография: 16 источников.

The majority of patients with sensorineural and mixed type of hearing loss successfully use traditional 

hearing aids, but some of them feel discomfort associated with external auditory canal occlusion, recurrent 

infection or allergic reactions [7, 8]. In the last decades the bone anchored hearing aid (BAHA) implantation 

has developed. Current study shows high effectiveness of BAHA usage in patients with profound hearing loss 

of different etiology. 

Key words: Bone anchored hearing aid, BAHA, profound hearing loss.

Bibliography: 16 sources.

Несмотря на то что проблема снижения слуха 

постоянно находится в центре внимания ведущих 

мировых исследователей, тугоухость остается од-

ной из актуальных проблем оториноларинголо-

гии [3, 4, 6, 17]. Число пациентов с тугоухостью 

в Российской Федерации превышает 13 млн чело-

век, из них более 1 млн дети. В трудоспособном 

возрасте снижением слуха различной степени 

страдают более 20% населения, что определяет 

социальную значимость проблемы [6]. На кон-

дуктивную и смешанную формы тугоухости, 

обусловленные заболеваниями наружного и 

среднего уха, приходится около 30%, а на сенсо-

невральную тугоухость – около 70% [2].

Несмотря на определенные успехи, достиг-

нутые в отохирургии, развитие микрохирурги-

ческой техники и усовершенствование хирурги-

ческих методик, процент неудовлетворительных 

функциональных результатов (10,8–28,6%) оста-

ется высоким [1]. Как правило, в таких случаях 

традиционно прибегают к повторной слухоулуч-

шающей операции или к слухопротезированию 

слуховыми аппаратами. 

Большинство пациентов с сенсоневральной 

или смешанной формами тугоухости с успехом 

используют традиционные слуховые аппараты, 

но некоторые больные испытывают при этом зна-

чительный дискомфорт, связанный с окклюзией 

наружного слухового прохода; нередко возника-

ют рекуррентные инфекции наружного слухового 

прохода или аллергические реакции [5, 7, 8, 15]. 

В последние десятилетия появилась возмож-

ность реабилитировать пациентов с тугоухостью 

высокой степени с помощью имплантируемых 

слуховых аппаратов костной проводимости (ИСА 

КП) (рис. 1). ИСА КП активно применяется ото-

риноларингологами уже несколько десятилетий 

[10]. В 1977 г. А. Tjellström впервые импланти-

ровал слуховой аппарат BAHA (Bone Anchored 

Hearing Aid) в кость, который передает звук не-

посредственно на сосцевидный отросток, минуя 

кожу и подкожно-жировую клетчатку [9].

Частично ИСА КП состоит из имплантируе-

мого титанового штифта, который вживляется 

в кортикальную пластинку костей свода черепа, 

опоры и аудиопроцессора, который подключает-

ся через 3–4 месяца после хирургического вмеша-

тельства (рис. 1) [16].

В литературе значительное место отводится 

обсуждению показаний для установки ИСА КП. 

Первоначально показаниями к установке ИСА 

КП считались двусторонняя кондуктивная или 

смешанная формы тугоухости. В настоящее вре-

мя показания для таких устройств существенно 

расширены для больных с односторонней сен-

соневральной тугоухостью, детей с сочетанны-
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ми поражениями лицевого скелета и аномалия-

ми развития наружного и среднего уха [11, 12]. 

Принцип передачи звукового сигнала по кости 

позволяет добиться ощущения бинаурального 

слуха у пациентов даже с односторонней глухотой 

при условии хорошего слуха с противоположной 

стороны [11, 14]. 

Благодаря тому что ИСА КП устанавливается 

в кортикальную пластинку костей свода черепа и 

среднее ухо при этом не вскрывается, исключают-

ся риски развития (усугубления) сенсоневраль-

ного компонента тугоухости, что особенно важно 

у пациентов с ХГСО, перенесших множественные 

операции на среднем ухе, имеющих смешанную 

форму тугоухости (пороги костного звукопрове-

дения 30–55 дБ) [1, 9, 12]. 

ИСА КП используется в мировой практике 

более 35 лет, и на сегодняшний день имеется 

большое количество клинических исследова-

ний, посвященных отбору кандидатов и анализу 

послеоперационных осложнений, но наравне с 

этим, в доступной нам литературе мы не обнару-

жили данных о влиянии установки имплантата 

костной проводимости на функцию внутреннего 

уха. Несмотря на то что имплантат устанавлива-

ется ретроаурикулярно и среднее ухо при этом не 

вскрывается, работа бором может вызвать вибро-

травму. Поэтому изучение влияния имплантации 

на функцию внутреннего уха пациентов остается 

актуальным. Помимо этого, остается открытым 

вопрос оценки эффективности имплантации, в 

частности изучения динамики разборчивости 

речи с аудиопроцессором.

Цель исследования. Повышение эффектив-

ности лечения пациентов с различными формами 

тугоухости высокой степени путем установки им-

плантируемых слуховых аппаратов костной про-

водимости.

Пациенты и методики. На базе Санкт-

Петербургского НИИ уха, горла, носа и речи за 

период с 2008 по 2013 год обследовано 32 паци-

ента в возрасте от 3 лет до 71 года (средний воз-

раст 31,1±8,3, 16 мужчин, 12 женщин), которым 

была выполнена установка ИСА КП BAHA (Bone 

Anchored Hearing Aid) производства Cochlear 

(Австралия). 

Распределение пациентов по нозологической 

форме представлено в табл. 1.

Как видно из табл. 1, в общей выборке преоб-

ладали пациенты с различными аномалиями на-

ружного и среднего уха (42,85%) и ХГСО. 

Результаты тональной пороговой аудиоме-

трии регистрировали по стандартной методике 

в диапазоне частот 125–8000 Гц на аудиометре 

Grason-Stadler. В дальнейшем рассчитывали сред-

нее арифметическое значение порогов воздушно-

го звуковосприятия на частотах 500, 1000, 2000 и 

4000 Гц.

Речевую аудиометрию проводили всем па-

циентам до операции и через 3–4 месяца после 

подключения аудиопроцессора с использованием 

электроакустической аппаратуры при помощи 

динамических громкоговорителей в «свободном 

звуковом поле» в специальной звукоизолирован-

ной комнате. При этом динамики устанавливали 

на расстоянии от исследуемого уха. Через дина-

мические громкоговорители транслировали ре-

чевые стимулы (слова), записанные на цифровой 

носитель.

Для исследования разборчивости речи испы-

туемым с помощью речевого аудиометра приме-

няли русские речевые тесты (редактор и состави-

тель – проф. А. И. Лопотко), включающие в себя 

фонетически и акустически сбалансированный 

список многослоговых слов русской речи. 

Разборчивость речи измеряли, начиная с по-

дачи звукового стимула громкостью 70 дБ, затем 

60, 50 и 40 дБ. Калибровку проводили с помощью 

шумомера. Исследование проводили в тишине в 

одних и тех же аудиологических условиях до и по-

сле операций. Оценку производили путем подсче-

та количества правильно названных пациентом 

слов, выраженного в процентах. 

Результаты аудиологического обследова-
ния. Распределение пациентов по степени туго-

ухости при поступлении представлено в табл. 2. 

Рис. 1. Устройство имплантируемого слухового аппа-

рата костной проводимости:
1 – имплантируемый титановый штифт; 2 – опора; 3 – аудио-

процессор.

Т а б л и ц а  1

Распределение пациентов по нозологической 
форме

Нозологическая форма N (%)

Хронический средний отит 12 (37,5)

Адгезивный средний отит 1 (3,1)

Отосклероз 2 (6,25)

Аномалия развития наружного и (или) 

среднего уха

13 (40,6)

Сенсоневральная тугоухость 4 (12,5)
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Степень тугоухости оценивали по критериям 

Всемирной организации здравоохранения от 

1997 года.

Пациенты обеих групп страдали различными 

формами тугоухости. Характеристика пациентов 

по типу тугоухости представлена на рис. 2.

Данная диаграмма наглядно демонстрирует, 

что преобладающей формой тугоухости у пациен-

тов явилась смешанная форма (53,6%).

Оценка слуховой функции пациентов до 
и после установки ИСА на основе анализа 
количественных показателей тональной по-
роговой аудиометрии. При аудиологическом 

обследовании пациентов были получены следу-

ющие данные. Среднее значение костного звуко-

проведения до операции составило 34,5±6,6 дБ, 

воздушного – 81,2±5,9 дБ, а костно-воздушный 

интервал составил 46,5±5,5 дБ. Данные аудиоме-

трии в послеоперационном периоде (средние зна-

чения костного проведения 31,3±5,5 дБ, воздуш-

ного проведения 78,7±6,2 дБ и КВИ 48,4±5,7 дБ) 

демонстрируют незначительные изменения слу-

ха пациентов как на дооперационном этапе, так 

и после установки ИСА костной проводимости 

(табл. 3). 

Сравнительный анализ средних значений 

костного, воздушного звукопроведения и кост-

но-воздушного интервала в послеоперационном 

периоде не выявил статистически значимых раз-

личий с данными при поступлении (p > 0,05). Это 

свидетельствует о том, что установка ИСА КП не 

оказывает негативного влияния на функцию вну-

треннего уха, в частности на слуховую функцию.

Данные речевой аудиометрии в свободном 
звуковом поле до операции и после подключе-
ния аудиопроцессора. Для изучения эффектив-

ности имплантации недостаточно было бы оста-

новиться на тональной пороговой аудиометрии, 

так как данный вид исследования не позволяет 

оценить динамику улучшения разборчивости 

речи с аудиопроцессором. Для исследования 

разборчивости речи с ИСА необходимо проведе-

ние речевой аудиометрии в свободном звуковом 

поле. Речевая аудиометрия позволяет получить 

количественную информацию о прибавке слуха 

с имплантатом и также необходима для настрой-

ки аудиопроцессора.

Данные речевой аудиометрии в свободном 

звуковом поле пациентов обеих групп представ-

лены на рис. 3, 4. Ни один из обследуемых нами 

пациентов до операции не воспринимал звук 

при интенсивности звукового стимула 40 дБ. 

Среднее значение показателей разборчивости 

речи на 50 дБ у пациентов перед операцией со-

ставил 2±5,3%, на 60 дБ – 8±9,2%, а на 70 дБ 

11,8±10,2%. 

На основе анализа средних величин 

выявлено значительное увеличение показателей 

разборчивости речи на всех диапазонах у па-

циентов после операции. У пациентов с аудиопро-

цессором ИСА КП процент разборчивости речи на 

70 дБ составил 99,5±0,7% на 60 дБ – 94,2±3,2%, 

Т а б л и ц а  2

Распределение пациентов по степени тугоухости при поступлении

I-я степень 

(26–40 дБ)

II-я степень 

(41–55 дБ)

III-я степень 

(56–70 дБ)

IV-я степень 

(71–90 дБ)
Глухота >90 дБ Всего

0 8 (25%) 16 (50%) 5 (15,6%) 3 (9,4%) 32 (100%)

Рис. 2. Характеристика пациентов по типу тугоухости.

Т а б л и ц а  3 

Данные аудиологического обследования пациентов в до- и послеоперационном периоде, дБ. 
ДИ 95%, N = 32

Аудиометрический

параметр
До операции После операции

Костное проведение 34,5±6,6 31,3±5,5*

Воздушное проведение 81,2±5,9 78,7±6,2*

Костно-воздушный интервал 46,5±5,5 48,4±5,7*

* Статистически незначимое различие (р > 0,05), при сравнении значений между 1-м и 2-м столбцами.
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на 50 дБ – 56,4±6,5% и на 40 дБ – 16±6,6% 

(рис. 4).

Для получения количественных данных сте-

пени улучшения разборчивости речи в свободном 

звуковом поле вычислялась конечная разница 

(дельта) между до- и послеоперационными сред-

ними значениями (рис. 5). 

Данная гистограмма демонстрирует прирост 

разборчивости речи у пациентов с ИСА КП. Как 

видно, прирост разборчивости речи в тишине 

Рис. 3. Средние значения показателей разборчивости речи у пациентов до имплан-

тации.

Рис. 4. Средние значения показателей разборчивости речи у пациентов по-

сле имплантации (с аудиопроцессором).

Рис. 5. Изменение показателей речевой аудиометрии в свободном звуковом поле 

у пациентов с ИСА КП.
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составляет 88,5% при подаче звука громкостью 

70 дБ, 86,6% – при 60 дБ, 54,1 и 16,1% при 50 и 

40 дБ соответственно. Таким образом, установ-

ка ИСА КП значительно улучшает разборчивость 

речи пациентов с тугоухостью высокой степени, 

что является основным критерием эффективно-

сти данной операции в отношении слухового вос-

приятия пациентов с имплантатом.

Выводы
Установка имплантируемого слухового аппарата не оказывает негативного влияния на 

функцию внутреннего уха, в частности на слуховую функцию.

Имплантируемый слуховой аппарат костной проводимости достоверно улучшает раз-

борчивость речи в свободном звуковом поле с аудиопроцессором на 88,5±3,3% соответ-

ственно.
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МЕТОДЫ ДРЕНИРОВАНИЯ В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
Г. А. Гаджимирзаев1, В. Н. Тулкин2, Р. Г. Гаджимирзаева1

METHODS OF DRAINAGE IN OTORINOLARINGOGI PRACTICE
G. A. Gadzhimirzaev, V. N. Tulkin, R. G. Gadzhimirzaeva
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(Ректор – проф. А. О. Османов)

2 ФГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт уха, горла, носа и речи» МЗ РФ

(Директор – засл. врач РФ, член-корр. РАМН, проф. Ю. К. Янов)

Данная статья посвящена анализу личного практического опыта авторов и литературных сообще-

ний по вопросу дренирования при различных заболеваниях и патологических состояниях ЛОРорганов. 

В работе приведены авторские предложения, направленные на оптимизацию лечения этмоидитов и 

хронических гнойных средних отитов.

Ключевые слова: синуситы, отиты, антриты, мастоидиты, дренирование, разновидности дренажа.

Библиография: 35 источников.

This article is devoted to analysis of the personal experiences of the authors and literary reports on drainage 

in various diseases and pathological conditions of otolaringologi-organs. The article contains all proposals 

aimed at optimizing treatment еthmoiditis and chronic purulent otitis medium.

Key words: sinusitis, otitis, antritis, mastoid diseases, drainage, variety drainage.

Bibliography: 35 sources.

Введение. В медицинской практике дренаж 

(дренирование) – это выведение из раны гноя, 

жидкости с помощью трубки [25] или же метод 

осушения ран, полостей, а также выведение из 

них жидкого отделяемого – гноя, выпота – с по-

мощью резиновых трубок или марлевых полосок 

[32].

Дренирование в оториноларингологической 

практике является распространенной диагности-

ческой и лечебной процедурой и применяется 

врачами уже не одну сотню лет. Методы выполне-

ния дренирования в ЛОР-практике, в зависимо-

сти от характера патологического процесса и его 

анатомической локализации, могут быть разны-

ми [2, 4, 7, 22, 37, 38, 42].

Дренирование используется для решения не-

скольких задач. Во-первых, с помощью дренажа 

можно эвакуировать раневое отделяемое, гной 

и патологическое содержимое из околоносовых 

пазух (ОНП), полостей среднего уха, глотки, гор-

тани, передней поверхности шеи. Во-вторых, дре-

наж позволяет выполнить промывание раневой 

полости, вводить в нее соответствующие лекар-

ственные вещества и осуществлять физиотера-

певтические процедуры.

Анализ собственных исследований и лите-
ратурных данных. Существует несколько вари-

антов дренирования ОНП. В случаях дренирова-

ния верхнечелюстной пазухи (ВПЧ) дренажную 

трубку длиной 2–2,5 см надевают на металли-

ческий троакар, или иглу Куликовкого, и после 

прокола стенки пазухи троакар-иглу удаляют, 

а трубочка остается в соустье. Наружный конец 

подобной трубки находится под нижней носо-

вой раковиной. Эндоназальное расположение 

дренажа хотя и эстетично, однако, по личным 

наблюдениям и литературным сведениям, корот-

кая трубочка нередко превращается в инородное 

тело пазухи или задних отделов носа. В другом 

варианте наружный конец полиэтиленовой дре-

нажной трубки выводят из носа и фиксируют лей-

копластырем к щеке. Подобный метод дренажа 

ОНП известен как «постоянное дренирование. 

Постоянное дренирование значительно оптими-

зирует процесс эвакуации патологического со-

держимого пазух, так как процедуру промывания 

через дренажную трубку может выполнять сред-

ний медперсонал несколько раз в сутки. Кроме 

того, через дренажную трубку можно проводить 

оксигенацию пазух [8, 14, 26] и лазеротерапию 

[17, 29].

Х. А. Алиметов [2] предложил метод выведе-

ния в полость носа дренажной полиэтиленовой 

трубки через естественное соустье ВЧП, введен-

ной в пазуху путем ее пункции. Преимуществами 

данного метода, по мнению автора, являются 

физиологичность дренирования верхнечелюст-

ной пазухи, малая травматичность тканей, воз-

можность легкого отыскивания естественного 

соустья пазухи при микрохирургических вмеша-

тельствах в среднем носовом ходе.

Пункция ВПЧ в нашей стране остается наи-

более распространенным способом диагностики 

и лечения синуситов. Однако вероятность сыво-

роточного гепатита и ВИЧ-инфекции вследствие 

инвазивности способа заставляет врачей искать 

иные способы дренирования пазух. В частности, 

С. С. Лиманский и О. В. Кондрашова [21] реко-
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мендуют дренирование ВЧП через естественное 

соустье без пункции. В этих целях авторы предло-

жили канюли собственной конструкции длиной 

9 см, имеющие S-образную форму.

Вопрос дренирования решетчатой пазухи не-

достаточно разработан. В работах Д. И. Тарасова 

и Г. З. Пискунова [35], С. З. Пискунова и 

Г. З. Пискунова [27] описывается вариант эндо-

назальной пункции и дренирования решетчато-

го лабиринта с помощью созданного авторами 

прибора с набором инструментов. Поскольку 

имеется лишь авторский экземпляр прибора и 

промышленное производство его не налажено, 

практические врачи не пользуются этим методом.

С середины 90-х годов прошлого столетия для 

пункции решетчатого лабиринта в ЛОР-клинике 

Дагестанской медакадемии мы пользуемся длин-

ной инъекционной иглой, применяемой для ане-

стезии при тонзиллэктомии с высверленными 

4–5 отверстиями на конце (рис. 1).

Через эти отверстия осуществляется промы-

вание клеток пазухи. Пункцию лабиринта вы-

полняем через передний конец средней носовой 

раковины под местной аппликационной ане-

стезией. При этом мы учитываем анатомо-топо-

графические параметры пазухи, приведенные 

в работе С. З. Пискунова и Г. З. Пискунова [27], 

согласно которым длина решетчатого лабиринта 

составляет от 3,5 до 4,2 см, а высота – 1,0–1,2 см. 

Клинические наблюдения свидетельствуют, что 

пункция решетчатой пазухи в нашей модифика-

ции успешна при отечно-катаральном и гнойном 

этмоидитах. 

Дренирование лобной пазухи, как правило, 

осуществляется путем трепанопункции через пе-

реднюю стенку или же проколом нижней стенки 

с последующим установлением металлической 

канюли либо введением в полость пазухи катете-

ра из полимера. В качестве трубки для длительно-

го дренирования лобной и гайморовой пазух мы, 

как и другие авторы, пользуемся катетером, кото-

рый выпускается отечественной промышленно-

стью для катетеризации подключичной вены.

В случаях эндоназального вскрытия лобных 

пазух методом функциональной эндоскопиче-

ской риносинусохирургии в образованное со-

устье вставляется трубчатый силиконовый дре-

наж [16].

Появление способов малоинвазивной эндо-

скопической функциональной хирургии на ОНП, 

по мнению Г. З. Пискунова и С. З. Пискунова [28], 

дает возможность проводить лечение синуситов 

без пункции и дренирования. Малоинвазивная 

хирургия восстанавливает естественное дрени-

рование ОНП и создает для врача возможность 

промыть пазуху и ввести лекарственное веще-

ство в полость в любой необходимый момент. 

Однако следует учитывать, что в муниципальных 

лечебных учреждениях России указанные методы 

малоинвазивной хирургии внедрены далеко не 

везде из-за неоснащенности стационаров совре-

менной эндоскопической технологией.

Разновидностью дренажа ОНП является ме-

тод, известный оториноларингологам как «пере-

мещение по Проэтцу». Этим способом можно 

эвакуировать содержимое из всех пазух. Метод 

дренирования ОНП способом «перемещение» 

получил широкое применение особенно в дет-

ской ЛОР-практике при таких заболеваниях, как 

острые, обострившиеся, хронические и затянув-

шиеся риносинуситы; аденоидиты, туботимпа-

ниты. Подробно этот метод лечения заболеваний 

ВДП описан в монографии [9].

Исследования ученых последних лет свиде-

тельствуют о высокой эффективности муколити-

ков новой генерации (флуимуцил, ринофлуиму-

цил, синупрет и др.) при экссудативных формах 

риносинуситов, благодаря оказываемому им про-

тивовоспалительному, противоотечному и дре-

нирующему эффекту. Дальнейшее накопление 

практического опыта как можно большего числа 

оториноларингологов поможет ответить на во-

прос, является ли данный вариант лечения сину-

ситов альтернативным пункционно-дренажному.

При паратонзиллярных абсцессах вскрытие 

(инцизия) производится как самостоятельный 

Рис. 1. Общий вид иглы для пункции решетчатой пазухи и фрагмент иглы с отверстиями.
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метод лечения или при подготовке к абсцесс-тон-

зиллэктомии на следующий день после инцизии. 

В силу анатомических особенностей расположе-

ния гнойника и невозможности классического 

его дренажа эвакуация накопившего гноя в по-

следующие дни осуществляется путем разведе-

ния краев раневого канала с помощью корнцанга 

или кровоостанавливающего зажима. Обычно 

бывает достаточно двух-трех подобных проце-

дур, и абсцесс очищается от гноя и закрывается. 

Тактика лечения парафарингеального и заглоточ-

ного абсцессов в неосложненных случаях мало от-

личается от дренирования околоминдаликового 

гнойника.

Успех хирургического лечения при гнойном 

воспалении околопищеводной клетчатки на по-

чве перфорации пищевода в шейном отделе 

в значительной степени зависит от эффективно-

сти дренирования зоны нагноения. У подобной 

категории больных выполняется шейная медиа-

стомия. Дренаж осуществляется через введенную 

в средостение двухпросветную трубку. Для осмо-

тра средостения используется зеркало Киллиана 

с удлиненными браншами.

Гортанные операции, выполняемые наруж-

ным способом (экстирпация, резекция и др.), 

сопровождаются образованием карманов в мяг-

ких тканях боковой поверхности шеи, где могут 

скапливаться кровь, раневое отделяемое. В целях 

их дренажа и профилактики гематом в карманы 

операционной раны вводим полиэтиленовые тру-

бочки с боковыми отверстиями. Концы трубок 

выводим наружу через небольшой разрез кожи. 

Через трубки постоянно орошаем операционную 

рану растворами антибиотиков направленного 

действия. Перед каждым промыванием раневое 

отделяемое активно эвакуируем электроотсосом.

Методические приемы дренирования поло-

стей среднего уха при острых и хронических оти-

тах и их осложнениях имеют ряд специфических 

особенностей, поскольку патологический процесс 

разыгрывается в закрытых костных полостях чере-

па, трудно доступных для классического дренажа. 

В диагностических и лечебных целях реко-

мендована пункция барабанной полости через 

барабанную перепонку (тимпанопункция), ко-

торая выполняется в области задне-нижнего 

квадранта. После прокола содержимое тимпа-

нальной полости отсасывают, затем вводят рас-

творы медикаментов направленного действия 

(антибиотики, антисептики, кортикостероиды, 

протеолитические ферменты и др.). По мнению 

ряда авторов [5], пункция барабанной полости 

показана преимущественно у детей при атипич-

ных формах средних отитов и малоубедительной 

отоскопической картине.

Основным методом лечения острых гнойных 

средних отитов при целой барабанной перепон-

ке в доантибиотиковую эру была эвакуация гноя 

путем парацентеза (миринготомии). Со време-

ни появления антибиотиков и их широкого вне-

дрения в клиническую практику о парацентезе 

стали постепенно забывать, что стало одной из 

причин появления вялотекущих, атипичных, 

скрытых, рецидивирующих, секреторных средних 

отитов.

Показания к парацентезу в каждом отдель-

ном случае устанавливаются индивидуально. 

Последнее обусловлено возрастом пациента, кли-

нической картиной, результатами проведенного 

лечения, характером патологического процесса 

в среднем ухе (гнойный, секреторный, вялотеку-

щий, рецидивирующий отит).

Миринготомия в современных условиях вы-

полняется у новорожденных и детей грудного 

возраста при выраженном болевом синдроме 

(беспокойное поведение ребенка, плач), гипер-

термии, явлениях менингизма и пареза лицевого 

нерва, токсико-инфекционном синдроме, диспеп-

сии [5, 40].

В старшей возрастной группе детей и у взрос-

лых к миринготомии прибегают при очень бур-

ном процессе в ухе, резком подъеме температуры 

тела, выраженном болевом синдроме, заметном 

выпячивании барабанной перепонки.

Во многих случаях разрез барабанной пере-

понки быстро закрывается и выделение содержи-

мого барабанной полости прекращается. Чтобы 

продлить процесс заживления парацентезного 

отверстия рекомендуют выжигание в барабанной 

перепонке нескольких дырочек электрокаутером 

или аргонным лазером [30]. Существует вариант 

и повторного парацентеза.

Если после миринготомии выздоровления не 

наступает вследствие блокады входа в сосцевид-

ную пещеру, нарушения проходимости слуховых 

труб, вязкости экссудата, рекомендуется введе-

ние в парацентезное отверстие дренажной труб-

ки (шунта). Существует множество вариантов 

щунта – от длинных полиэтиленовых трубочек, 

выступающих из слухового прохода и фиксиру-

емых к голове больного, до коротких дренажей 

типа «катушка».

Дренажные трубки (шунты) изготовляют из 

тефлона, силикона. В случаях непереносимости 

синтетического материала пользуются трубками 

из позолоченного серебра или из алюмооксидной 

керамики [30].

При часто рецидивирующих экссудативно-

аллергических средних отитах у детей и секре-

торных у взрослых наиболее распространенным 

методом эвакуации патологического секрета из 

барабанной полости является тимпанотомия 

с последующим шунтированием (дренировани-

ем) на 1,5–2 месяца. Эту операцию выполняют и 

при других состояниях, которые патогенетически 
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можно связать с иннервацией в области среднего 

уха (при силоадените, оталгии, повышенной са-

ливации и т. д.) [30].

Все хирургические манипуляции, направ-

ленные на дренирование барабанной полости, 

выполняются под общим (у детей) или местным 

(у взрослых) обезболиванием с использованием 

операционного микроскопа.

В ряде случаев при неэффективности или ма-

лоэффективности миринготимпанотомии прибе-

гают к тактике «шаг за шагом». Следующим шагом 

после названных методов дренирования поло-

стей среднего уха является трансмастоидальное 

дренирование (антропункция и антродренаж), 

которое выполняется в заушной области на месте 

проекции пещеры сосцевидного отростка [18]. 

Антрум промывается физиологическим раство-

ром до полного удаления всего патологического 

содержимого из антрума и барабанной полости. 

Промывная жидкость вытекает из барабанной 

полости через перфорационное отверстие бара-

банной перепонки и через слуховую трубу. После 

промывания для удаления физиологического 

раствора нагнетают воздух, а затем в полость 

вводят растворы антибиотиков направленного 

действия, антисептики, протеолитические фер-

менты и др. Завершается процедура установлени-

ем дренажной трубки, введенной в антрум через 

пункционную иглу. Метод антропункции, кроме 

хорошего лечебного эффекта, дает возможность 

отсрочить широкое оперативное вмешательство 

на сосцевидном отростке, если произвести такую 

операцию на данном этапе противопоказано из-

за тяжести общего состояния больного.

Среди практикующих врачей популярностью 

пользуется антродренаж, осуществляемый путем 

вскрытия антрума, расширения входа в антрум 

(адитотомия) и установления полиэтиленовой 

трубки, один конец которой находится в антру-

ме, а наружный – лейкопластырем фиксируется 

в заушной области. При целой барабанной пере-

понке, преимущественно у больных секреторным 

средним отитом, наилучшие результаты дает од-

новременное проведение заушной антротомии и 

интрамеатальной тимпанотомии с введением од-

ной дренажной трубки под меатотимпанальный 

лоскут [36].

Шунтирование антрума можно выполнить пу-

тем его эндоурального вскрытия [33].

Из-за простоты техники выполнения антро-

дренажа заушным разрезом практикующие вра-

чи предпочитают именно этот вариант трансма-

стоидального дренирования антрума.

В целях санации полостей среднего уха от-

дельные авторы рекомендуют использовать ме-

тод трансмеатальной управляемой барогидроте-

рапии и трепанопункцию сосцевидного отростка 

[1, 2, 19].

Следует подчеркнуть, что дренирование 

среднего уха является лишь одним из способов 

его в комплексной терапии. Необходимо одно-

временно проводить лечение, направленное на 

восстановление функции слуховых труб, и общее 

противовоспалительное, антиаллергическое, 

антитоксическое, общеукрепляющее лечение. 

Только комплексное, патогенетически обосно-

ванное лечение может привести к успеху при за-

болеваниях среднего уха, особенно торпидных к 

традиционным методам терапии.

В доантибиотиковую эру при лечении антри-

тов и мастоидитов часто прибегали к хирургиче-

ским способам. В нынешних условиях широкого 

применения антибиотиков произошла переоцен-

ка такого положения. В исследованиях [23, 41] 

сообщается об эффективности консервативной 

терапии при антритах с деструкцией костной тка-

ни. В то же время, по мнению других авторов [12, 

33, 40], консервативное лечение допустимо толь-

ко в начальной стадии антрита и мастоидита (от-

ечно-инфильтративные явления в слизистой обо-

лочке ячеистой структуры сосцевидного отростка 

и губчатой кости антрума).

Наиболее острые дебаты развернулись вокруг 

вопроса тактики лечения антритов и мастоиди-

тов, осложненных субпериостальным абсцессом. 

Наряду с мнением о том, что наличие заушного 

абсцесса является безусловным показанием к ан-

тромастоидотомии, существует взгляд, согласно 

которому при решении вопроса об оперативном 

вмешательстве следует учитывать механизм фор-

мирования субпериостального абсцесса [11, 24].

В одних случаях субпериостальный абсцесс 

у больных острым средним отитом развивается 

путем прорыва гноя под периост по костным ка-

нальцам (преформированным путям- предсуще-

ствующие анатомические пути) или же по незара-

щенному барабанно-сосцевидному шву. При этом 

костные изменения в антруме и сосцевидном 

отростке минимальные или отсутствуют. В этой 

ситуации нередко достаточны пункции абсцесса, 

отсасывание гноя, введение в полость абсцесса 

антибиотиков. Другой механизм образования 

поднадкостничного абсцесса за ухом – деструк-

тивный процесс кости и образование свища. 

В диагностических целях рекомендуют прибег-

нуть к пробному вскрытию абсцесса с последу-

ющей ревизией полости абсцесса. Если при ре-

визии не выявляется фистула или же признаки 

вовлечения в патологический процесс кортикаль-

ного слоя сосцевидного отростка, ограничивают-

ся уайльдовским разрезом и дренированием по-

лости абсцесса, в противном случае производится 

антро- или мастоидотомия.

В детской ЛОР-клинике Дагмедакадемии 

пункционному методу лечения субпериостально-

го абсцесса было подвергнуто 10 детей с острым 
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гнойным средним отитом, осложненным ан-

тритом, из которых у 3 диагностирован перфо-

ративный, у 7 неперфоративный средний отит. 

Грудного возраста было 4 ребенка, остальные 

6 пациентов – в возрасте от 1,5 до 3 лет.

Методика лечения больных заключалась в 

следующем. В день поступления больного произ-

водили опорожнение абсцесса через пункцион-

ную иглу, не вынимая иглы, в полость опорожнен-

ного абсцесса вводили теплый физиологический 

раствор в количестве 2–3 мл с последующим его 

отсасываем. Процедура завершалась введением 

в раневую полость 0,5–1% диоксидина или 0,05% 

мирамистина. После получения результатов лабо-

раторного исследования гноя на флору и чувстви-

тельность ее к антибиотикам в полость абсцесса 

вводили антибиотики. Как правило, достаточно 

было от 2 до 5 пункций для полного очищения 

полости от гноя. Одновременно с местным лече-

нием проводились системная антибактериальная 

терапия с использованием антибиотиков группы 

линкозамидов, гипосенсибилизирующая, проти-

вовоспалительная и детоксикационная терапия. 

Все дети с антритами наблюдались педиатрами, 

которые, в свою очередь, при необходимости, 

вносили соответствующую коррекцию в алго-

ритм лечения с учетом сопутствующих болезней 

и иммунологической реактивности организма 

ребенка. Подобное комплексное лечение способ-

ствовало достижению благоприятного первично-

го результата в отношении всех 10 детей с субпе-

риостальным заушным абсцессом.

После выписки в разные сроки повторно 

госпитализированы с рецидивом заушного аб-

сцесса 3 детей из 10. У одного из этих 3 рецидив 

наступил через 7 месяцев, а у 2 через 2 года по-

сле очередного ОРЗ. Двое из вновь поступивших 

по настоянию родителей лечились повторными 

пункциями. Третьему ребенку была произведена 

антротомия.

Уайльдовский разрез (рассечение тканей за-

ушной области до кости сосцевидного отростка) 

провели у 7 взрослых больных и у 4 детей 13–15 

лет. К подобному варианту дренирования при-

бегаем в случаях несогласия больных, родителей, 

родственников на костную операцию или при 

наличии временных противопоказаний для хи-

рургического вмешательсва (сопутствующие де-

компенсированные соматические заболевания). 

Из 11 больных, подвергнутых уайльдовскому раз-

резу, у 8 детей диагностировано обострение хро-

нического гнойного отита, у 3 – острый средний 

отит. Во всех случаях хронического гнойного сред-

него отита и в одном случае острого среднего оти-

та больные поступали повторно в сроки от 4 ме-

сяцев до 3 лет с рецидивирующим мастоидитом, 

в связи с чем выполняли разные варианты слухо-

сохраняющих операций.

Выше подчеркивалось, что классический ва-

риант дренажа при хронических гнойных средних 

отитах провести не представляется возможным 

в силу анатомо-топографических особенностей 

среднего уха. В практической работе для удале-

ния (эвакуации, дренажа) гноя из системы сред-

него уха врачи прибегают или к методу промыва-

ния барабанной полости через перфорационное 

отверстие, или же к антродренажу. Удаление гноя 

из тимпанальной полости при мезотимпани-

тах, как правило, осуществляется путем туалета 

с использованием ушных зондов («ватничков»), 

а при обильном гноетечении аспирируют секрет 

или промывают барабанную полость дезинфи-

цирующими или антибиотиковыми растворами. 

При мезоэпитимпанитах и изолированных эпи-

тимпанитах промывание надбарабанного про-

странства (промывание аттика) осуществляется 

специальной аттиковой канюлей с изогнутым 

концом. Данный метод промывания барабанной 

полости имеет существенный недостаток – не-

возможность визуально контролировать процесс 

промывания аттика из-за загораживания просве-

та слухового прохода рукой врача, придержива-

ющей воронку и канюлю, вследствие чего любое 

непроизвольное отклонение головы больного от 

заданного положения или же отклонение (смеще-

ние) конца аттиковой канюли приводит к изли-

ванию лекарственного вещества мимо перфора-

ционного отверстия. Для исключения указанного 

недостатка и оптимизации техники промывания 

барабанной полости мы в течение последних трех 

лет используем инструмент под условным назва-

нием «удлиненная аттиковая канюля». Последняя 

представляет собой пластмассовую трубку дли-

ной 45–50 см с внутренним диаметром 2 мм, ко-

нец которого оплавлен на спиртовке. В другой 

конец трубки вставлена длинная инъекционная 

игла (рис. 2). Оплавленный конец трубочки под 

контролем зрения вводим через перфорацион-

ное отверстие в сторону аттика, предваритель-

но придав форму изгиба концу трубки. Другой 

конец удлиненной канюли держит медицинская 

сестра. По сигналу врача, проводящего процедуру, 

она вводит через иглу заранее набранный в шприц 

многоразового пользования лекарственное ве-

щество (борный спирт, раствор ферментных пре-

паратов, глюкокортикостероидов, антибиотиков, 

антисептиков и т. д.). Процесс промывания атти-

ка контролируется через просвет ушной воронки, 

а при широком слуховом проходе без воронки. 

При этом свободной рукой конец удлиненной ка-

нюли  направляем по периметру барабанной поло-

сти для орошения всех ее участков.

При отогенном тромбозе внутренней ярем-

ной вены путем разреза по переднему краю кива-

тельной мышцы обнажаем сосуд, тромб удаляем 

и вену перевязываем. При отсутствии воспали-
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тельных изменений в области окружающей со-

судисто-нервный пучок клетчатки шейную рану 

зашиваем с введением по углам раны резиновых 

полосок из хирургической перчатки. При нали-

чии признаков перифлебита и воспалительных 

изменений в клетчатке рану на шее не ушиваем. 

Операционную рану дренируем перчаточной ре-

зиной и тампонируем марлевыми турундами, 

предварительно пропитав их антисептиками или 

раствором антибиотиков. Во всех случаях тром-

боза внутренней яремной вены накладываем 

кожно-югулярный свищ, который делает возмож-

ным промывание луковицы антисептическими 

растворами для удаления остатков нагноивше-

гося тромба, противовоспалительного воздей-

ствия на измененную стенку вены и луковицы. 

Промывание через кожно-югулярный свищ про-

водим ежедневно в течение 7–8 дней.

Для дренажа мозгового абсцесса оторинола-

рингологи пользовались разнообразными спосо-

бами с применением металлических, стеклянных, 

резиновых, пластмассовых трубочек [6, 13, 20]. 

В современных условиях дренаж абсцесса мозга 

осуществляется перчаточной резиной или мар-

лей, так как в отличие от трубочек они не трав-

мируют мозговую ткань. После рассечения мозго-

вой ткани и вскрытия абсцесса в полость абсцесса 

вводим зеркало Киллиана, бранши которого раз-

двигаем. Гной удаляем путем аспирации, полость 

промываем последовательно 3% раствором пере-

киси водорода, теплым физиологическим рас-

твором, 0,5% раствором диоксидина или 0,05% 

мирамистином. После отсасывания остатков про-

мывной жидкости и осмотра полости абсцесса в 

нее вводим перчаточную резину, предварительно 

опустив в 1% раствор диоксидина. В зависимости 

от размеров и формы абсцесса применяем другие 

варианты дренажа.

В частности, в ЛОР-клинике Дагмедакадемии 

по инициативе доцента Ш. Д. Давудова более 

40 лет успешно применяется оригинальный спо-

соб дренирования отогенных абсцессов мозга и 

мозжечка комбинированным тампон-дренажом, 

известным в хирургии как «сигарный». В каче-

стве наружной оболочки «сигарного» тампона 

хирурги используют перчаточную резину, а наша 

клиника – детскую резиновую соску разных кон-

фигураций и объемов или резиновый колпачек от 

пипетки при малых размерах абсцесса [10].

«Сигарный» тампон-дренаж готовится сле-

дующим образом. На детской соске или резино-

вом колпачке вырезают от 8 до 15–16 отверстий. 

Просвет их заполняют марлевыми турундами 

длиной 1,5–2 см или кусочками поролона.

На основании многолетних наблюдений за 

больными, у которых был использован в качестве 

дренажа «сигарный» тампон-дренаж, мы можем  

отметить следующие преимущества его по срав-

нению с традиционными способами дренирова-

ния. Гной из полости абсцесса через вырезанные 

в оболочке отверстия поступает внутрь тампона, 

где впитывается в турунду или поролон, в связи 

с чем исключается задержка патологического от-

деляемого в раневой полости. Оказывая равно-

мерное давление на стенки абсцесса, «сигарный» 

тампон-дренаж препятствует их спадению, обра-

зованию отрогов, карманов и сращений с задерж-

кой гноя и формированием дочерних абсцессов. 

Материал детской соски и резинового колпачка от 

пипетки более упругий и толще, чем перчаточная 

резина, в связи чем, находясь в раневом канале, 

он не деформируется и не собирается в гармошку, 

удерживает периметры гнойника. Метод дрениро-

вания абсцесса мозга «сигарным» тампон-дрена-

жом в известной степени является альтернатив-

ным приточно-отточному способу дренирования 

с помощью двухпросветных трубок, применяемых 

при абсцессах мозга нейрохирургами.

Для усиления функции классического или 

иного дренажа за последние десятилетия в кли-

нической практике широко применяют сорбци-

онную терапию [15, 39].

Сорбенты способны элиминировать токси-

ческие и другие патологические соединения 

с послеоперационных раневых поверхностей и со 

слизистой оболочки верхних дыхательных путей 

и уха. В качестве сорбентов применяют аэросил, 

полиметилсилоксан, угольный сорбент ФЕН, во-

Рис. 2. Общий вид удлиненной аттиковой канюли и фрагмент инструмента с оплавленным концом.
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локнистые углеродные сорбенты АУТ-М2, АНМ, 

полимерный дренирующий сорбент гелевин и др.

Мы изучили влияние гелевина на течение ра-

невого процесса в послеоперационном периоде 

у больных, подвергнутых хирургическим вмеша-

тельствам в ОНП, среднего уха, гортани, врожден-

ных свищах и кистах передней и боковой поверх-

ности шеи и др. В условиях применения гелевина 

реактивные явления со стороны операционной 

раны были выражены значительно меньше, чем 

при традиционном ведении ран. Клинические 

наблюдения дают нам основания утверждать, что 

применение гелевина в виде порошка (субтилис-

сима) приводит к более быстрому очищению ран 

как мягких, так и костных тканей, активации ре-

генеративных процессов.

Заключение. Учитывая современные дости-

жения в ринологии и отологии, следует крити-

чески оценивать неоднозначные рекомендации 

относительно способов лечения воспалительных 

заболеваний ЛОРорганов с включением в про-

грамму лечения методов дренирования. 

Полагаем, что в лечебных учреждениях, осна-

щенных современной медицинской технологией 

(эндоскопической, КТ, МРТ и др.) и лабораторной 

базой, тщательное и разносторонее обследование 

больных в динамике дает возможность врачу свое-

временно оценить характер и степень распро-

странения патологического процесса в поражен-

ных органах и решить вопрос тактики лечения и 

способа дренирования. 

Внедрение в клиническую практику анти-

биотиков широкого спектра действия, а также 

препаратов, способных проникать в костную 

и хрящевую ткани (группа антибиотиков лин-

комицинового ряда), разработка и внедрение 

в практику методов внутрикостного введения 

лекарственных средств вселяют обоснованные 

надежды на возможность расширения показа-

ний к консервативным методам лечения или же 

с использованием «малой хирургии», особенно 

у детей.

Несмотря на рекомендации отдельных уче-

ных, согласительных групп по использованию 

того или иного метода лечения с применением 

дренажа, выбор наиболее оптимального вариан-

та из них в каждом случае остается за лечащим 

врачом с учетом собственного клинического опы-

та и мышления.

Мы полагаем, что изложенные методические 

приемы дренирования в определенной мере бу-

дут полезны не только оториноларингологам, но 

и врачам смежных специальностей. 

Отметим также, что нередко результат лече-

ния больного в немалой степени зависит от того, 

насколько правильно установлены показания к 

дренированию и насколько квалифицированно 

это было выполнено.
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БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ И ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ТОНЗИЛЛИТОМ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
В. В. Гофман1, В. В. Дворянчиков2 

BACTERIOLOGIC AND IMMUNOLOGIC STATUS IN PATIENTS 
WITH CHRONIC TONSILLITIS CURRENT POSITION
V. V. Gofman, V. V. Dvorynchikov

АНО МЦ «XXI век», Санкт-Петербург, РФ

(Главный врач – И. В. Жуковская)

ФГБВОУ ВПО «Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова» МО РФ, Санкт-Петербург, Россия

(Начальник каф. отоларингологии – засл. врач РФ проф. В. В. Дворянчиков)

Результаты современных научных исследований в области этиологии, патогенеза и клинических 

проявлений тщательно проанализированы. Показаны высокая распространенность хронического тон-

зиллита, взаимосвязь хронического тонзиллита как патогенетического фактора в развитии различных 

заболеваний внутренних органов и систем.

Ключевые слова: хронический тонзиллит, бактериология, иммунология. 

Библиография: 17 источников.

The results of modern scientific research in the field of etiology, pathogenesis and clinical symptoms have 

been analyzed. The results of immunological and bacteriological investigations in modern conditions have been 

considered in current report. 

Key words: chronic tonsillitis, bacteriology, immunology.

Bibliography: 17 sources. 

Хронический тонзиллит – инфекционно-ал-

лергическое заболевание с местными проявле-

ниями в виде стойкой воспалительной реакции 

небных миндалин, морфологически выражаю-

щейся альтерацией, экссудацией и пролифера-

цией, характерной клинической картиной [5, 7, 

12–14].

Хронический тонзиллит занимает одно из 

первых мест среди ЛОРзаболеваний. Несмотря на 

достижения современной медицины, удельный 

вес хронического тонзиллита не снижается. Так, 

по данным различных отечественных авторов, 

хроническим тонзиллитом страдает 5–6% взрос-

лого населения и 10–12% детей. По другим оцен-

кам заболеваемость хроническим тонзиллитом в 

различных возрастных группах составляет от 22,1 

до 40,1% [1, 2, 6, 12, 13]. 

Большую проблему современной медицины 

представляют и возникающие на фоне хрониче-

ского тонзиллита осложнения, развитие которых 

может приводить к инвалидизации больного. 

Особая актуальность данной патологии обуслов-

лена не только распространенностью, но и тем, 

что более сотни соматических заболеваний, по 

данным ВОЗ, могут быть ассоциированы с хро-

ническим тонзиллитом [1, 6, 10, 11]. Несмотря на 

многочисленность опубликованных результатов 

научных исследований, до настоящего времени 

остается спорной и диагностика хронического 

тонзиллита [4, 12, 15, 16].

Сегодня хронический тонзиллит с полным ос-

нованием можно назвать «заболеванием ХХ века», 

«успешно» перешагнувшим рубеж XXI века и по-

прежнему составляющим одну из основных про-

блем не только оториноларингологии, но и мно-

гих других клинических дисциплин, в патогенезе 

которых главную роль играют аллергия, очаговая 

инфекция и дефицитные состояния местного и 

системного иммунитета [1]. Как отмечают совре-

менные исследователи, XX век ознаменовался ве-

личайшими научными открытиями. Это привело 

не только к резкому изменению условий жизни и 

профессиональной деятельности человека, но и 

к некоторой негативности последствий бурного 

развития научно-технического прогресса и огра-

ниченности жизненного пространства на Земле и 

ограниченности природных ресурсов Земли, ко-

торые интенсивно, но нерационально использо-

вались, в том числе и к негативным последствиям 

для человеческой популяции [3]. 

В настоящее время многие исследователи от-

мечают, что наибольшего внимания заслужива-

ют три глобальные экологические проблемы: 

– изменение климата (глобальное потепле-

ние); 

– состояние слоя озона;

– нарушение замкнутости глобальных биохи-

мических круговоротов. 

Вместе с тем специалисты более узких специ-

альностей отмечают в своих областях и соответ-

ствующие более узкие специфические изменения, 

связанные с изменениями общей экологической 

обстановки. Что касается оториноларингологии, 

то следует отметить, что все больше ученых свя-
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зывают повышение уровня и изменения структу-

ры патологии ЛОРорганов с такими факторами 

окружающей среды, как тотальное воздействие 

электромагнитных излучений, постоянное воз-

действие шума и вибрации как в целом на ор-

ганизм, так и на отдельные органы чувств, то-

тальное изменение экологической обстановки 

(дыхательной, пищевой и питьевой).

Восемь из десяти обследованных к 45-летне-

му возрасту имели заболевания сердечно-сосуди-

стой системы, и почти треть внезапных смертей 

обусловлена той же патологией. Авторы прове-

денных исследований объясняют объединение 

данной патологии наиболее общими и постоянно 

действующими факторами, которыми являются 

электромагнитное излучение, шум, вибрация и 

аллергия [17]. 

И, что несомненно, фактор экологического 

риска применительно к патологии ЛОРорганов, 

безусловно, относятся антибактериальные пре-

параты. Как отмечают известные ученые, работа-

ющие в этой области, проблема в данном случае 

заключается не столько в непосредственном ток-

сическом действии самих препаратов и соответ-

ствующих продуктов метаболизма, сколько в их 

селективном давлении и изменении нормального 

микробиологического пейзажа с увеличением ко-

личества резистентных микроорганизмов. Таким 

образом, антибиотики способны нарушать эколо-

гическое равновесие как между различными ви-

дами микроорганизмов, так и между микроорга-

низмами и человеческой популяцией [9].

Неблагоприятное воздействие факторов 

внешней среды, изменение микробного ланд-

шафта на фоне изменения социально-экономи-

ческих условий существования человеческого 

организма приводят к постоянному и системати-

ческому повышению уровня поражения структур 

верхних дыхательных путей, что самым непосред-

ственным образом сказывается на состоянии здо-

ровья человеческой популяции, в целом влияя на 

ее устойчивость по отношению к новым негатив-

ным факторам внешней среды [9]. Как справед-

ливо отмечает А. А. Бузников (2002) [3], исследо-

вания последних лет показывают, что концепция 

«устойчивого развития» в значительной степени 

становится иллюзией, а разговоры о необходимо-

сти разработки энерго- и материалоэкономных 

безотходных технологий, а также о расширении 

системы экологических налогов недостаточны и 

неадекватны. 

Таким образом, на протяжение многих лет 

хронический тонзиллит продолжает оставаться 

в центре внимания оториноларингологов вслед-

ствие своей большой медицинской и социальной 

значимости. Несмотря на успехи медицинской 

науки и практического здравоохранения, вопро-

сы диагностики, клиники и лечения хроническо-

го тонзиллита по-прежнему являются централь-

ными в данной проблеме.

Цель исследования. Повышение эффектив-

ности лечения компенсированной формы хро-

нического тонзиллита путем изучения бактерио-

логических и иммунологических особенностей у 

больных хроническим тонзиллитом в современ-

ных условиях, обеспечивающих поддержание и 

усугубление хронического воспалительного про-

цесса в небных миндалинах.

Пациенты и методы. Для решения постав-

ленной цели исследования было проведено бакте-

риологическое обследование 172 больных с кли-

нически установленной формой хронического 

тонзиллита. Для сравнения бактериологических 

показателей было проведено обследование 126 

больных хроническим риносинуситом. Для из-

учения особенностей иммунологического статуса 

были обследованы 30 больных хроническим тон-

зиллитом и 30 больных хроническим риносину-

ситом, отобранных методом репрезентативной 

выборки. Все обследованные больные были в воз-

расте от 18 до 60 лет. Контрольную группу соста-

вили 30 соматически здоровых лиц.

Диагноз устанавливался на основании жалоб 

больных, анамнеза жизни и заболевания, данных 

эндоскопического обследования ЛОРорганов, 

рентгенографии и компьютерной томографии 

околоносовых пазух. 

Всем обследованным больным, а также лицам, 

включенным в  контрольную  группу,  проводили 

общеклинические исследования крови, мочи, 

при необходимости – биохимические исследова-

ния, что позволяло  также диагностировать сопут-

ствующую патологию и контролировать  эффек-

тивность проведения лечебных мероприятий.

Для проведения бактериологического исследо-

вания  использовали содержимое лакун небных мин-

далин,  содержимое  верхнечелюстных пазух, полу-

чаемое при проведении диагностической пункции  и 

промывании пазух  изотоническим раствором. 

Бактериологическое обследование включало 

в себя  микроскопическое исследование матери-

ала, определение  вида бактерий по культураль-

ным свойствам и  чувствительности выделенных 

штаммов к антибиотикам традиционным диско-

диффузионным методом.

Для изучения особенностей иммунной систе-

мы у всех больных определяли  показатели кле-

точного,  гуморального и фагоцитарного  звеньев 

иммунитета. Все исследования проводились по 

стандартным общепринятым методикам.

Для оценки клеточного звена иммунитета  

определяли общее количество лимфоцитов, а так-

же их субпопуляции (CD3, CD4, CD8,  соотноше-

ние CD4/CD8, CD16, CD19, CD25).

Оценку гуморального звена иммуните-

та проводили  по показателям  IgA, IgM, IgG.  
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Количественное  определение иммуноглобулинов 

проводили методом Манчини. Функциональную 

оценку иммунитета проводили по показателям  

фагоцитарного числа,  фагоцитарного показате-

ля и  индекса завершенности фагоцитоза. Кроме 

того, определялась колонизация поверхности 

небных миндалин симбионтными микроорганиз-

мами до лечения (терапии) компенсированной 

формы неспецифического хронического тонзил-

лита общепринятыми способами. Определяли 

также уровень лизоцима в ротовой жидкости.

Статистическая обработка полученных ре-

зультатов проводилась основными приемами 

статистики. Проводился расчет  средней величи-

ны,  расчет среднего квадратичного отклонения, 

средней ошибки средней величины (с помощью 

критерия Стъюдента), доверительных интерва-

лов для зависимых и независимых выборок по 

различным группам обследованных больных. 

Обработку полученных данных проводили на пер-

сональном компьютере с использованием совре-

менного программного обеспечения. Различие 

считалось статистически значимым с вероятно-

стью ошибки  р < 0,05.

Результаты бактериологического обследова-

ния представлены в табл. 1.

Как видно из данных, представленных в 

табл. 1,  в первой группе пациентов (больных 

хроническим тонзиллитом) установлено, что  

превалирует полимикробный фактор поражения  

небных миндалин (41,3%). На втором месте  по 

этиологии выступал Staph. Aureus (24,4%), на 

третьем – Str.  гр. А (18%).  Аналогичный фактор 

поражения наблюдался и при хроническом ри-

носинусите (полимикробный фактор – 46,8%). 

Однако существенную долю составляли  Staph. 

aureus – 20,6%,  Staph.  epidermidis – 11,1% и Str. 

pneumonie – 11,1%.

Результаты иммунологического обследования 

больных    представлены в табл. 2.

Средние показатели фагоцитарного числа в 

группе больных хроническим  тонзиллитом  со-

ставили 1,6±0,4, в группе больных хроническим  

риносинуситом – 1,8±0,6, в группе здоровых об-

следуемых – 1,78±0,52.

Усредненный показатель индекса завершен-

ности фагоцитоза у больных хроническим тонзил-

литом  составил 0,84±0,20%, у больных хрониче-

ским риносинуситом – 0,88±0,20%,  у здоровых 

обследованных – 0,92±0,28%.

Колонизация поверхности небных мин-

далин симбионтными микроорганизмами 

(Lactobacterium spp., Bifidobacterium spp.) в пер-

вой группе пациентов  оказалась в значительной 

степени ниже, чем у лиц контрольной группы. 

Аналогичная тенденция прослеживалась и у боль-

Т а б л и ц а  1

Видовой состав микрофлоры у обследованных больных и лиц контрольной группы

Микрофлора

Количество обследованных, абс. (%)

Больные хроническим 

тонзиллитом

Больные хроническим 

риносинуситом
Здоровые

Staph. aureus 42 (24,4) 26 (20,6) 2 (6,67)

Str. гр. А 31 (18,0) – 2 (6,67)

Staph. epidermidis – 14 (11,1) –

Str. pneumonie 11 (6,4) 14 (11,1) –

Str. viridans 7 (4,1) 5 (3,97) –

Haemophilus spp. 8 (4,65) 5 (3,97) –

Klebsiella 2 (1,2) – –

Прочие (Moraxella catarrbalis, psevdomonadsea 

и др.) – 3 (2,4) –

Смешанный состав штаммов микроорганиз-

мов, в том числе Str., Staph., neiseria spp., Staph. 

epidermidis, Haemophilus influenzae и др.

71 (41,3) 59 (46,8) –

Отсутствие роста – – 26 (86,7)

Колонизация миндалин (КОЭ/мл)

Lactobacterium spp.

(0 – 0,5) • 102 (0,6 – 2,9) • 104 (0,9 – 3,9) • 104

Колонизация миндалин (КОЭ/мл)

Bifidobacterium spp.

(0 – 0,6) • 102 (0,4 – 1,0) • 103 (0,6 – 1,2) • 103

Итого 172 (100) 126 (100) 30 (100)
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ных второй группы (больных хроническим рино-

синуситом).

Клинические проявления  заболевания были 

при этом  неспецифичны и не зависели от вида 

возбудителя  хронического воспалительного про-

цесса как при хроническом тонзиллите, так и при 

хроническом риносинусите.

Уровень лизоцима в ротовой жидкости больных 

компенсированной формой неспецифического хро-

нического тонзиллита  составил 7,88±0,72 мкг/мл, 

у больных хроническим риносинуситом – 9,68± 

0,82 мкг/мл  (референтный показатель нормы 

уровня лизоцима – 13,12±0,65 мкг/мл). 

Таким образом, результаты иммунологиче-

ского обследования  больных хроническим тон-

зиллитом  показали, что  практически все изучае-

мые параметры иммунологического статуса были 

довольно вариабельными. Статистический ана-

лиз  средних величин и сопоставление  их с ана-

логичными  показателями в контрольной группе 

показали, что в стадии  хронизации развития за-

болевания  наблюдаются статистически достовер-

ные отличия по сравнению со здоровыми лицами 

только по таким показателям, как уровень лимфо-

цитов, Т-лимфоцитов (CD3),  IgA.  Все указанные 

показатели несколько превышали величину, ха-

рактеризующую норму. Аналогичные результаты  

были получены в группе больных хроническим ри-

носинуситом, что соответствует  данным, получен-

ным в ранее проведенных исследований  других 

авторов. Однако уровень секреторного иммуно-

глобулина А у больных был в значительной степе-

ни ниже, чем у лиц контрольной группы.

Заключение. В целом полученные в  ходе  про-

веденного исследования результаты показали, 

что  существенную роль в развитии хронического 

тонзиллита играет микробный фактор. Вместе с 

тем имеет место микроэкологический дисбаланс 

слизистых оболочек органов и систем. Поэтому в 

комплексном лечении больных хроническим ком-

пенсированным тонзиллитом необходимо купиро-

вать дисбиотическое состояние всего организма.  

Дисбиотическое состояние слизистой оболочки 

небных миндалин как локальное проявление си-

стемного микроэкологического дисбаланса пред-

ставляет собой необходимое условие и причину 

возникновения хронического тонзиллита. Поэтому 

в качестве облигатной базисной части программы 

терапии хронического воспаления небных мин-

далин следует рассматривать мероприятия по ку-

пированию дисбиотического состояния. При этом 

антибиотики, диетические погрешности, инфек-

ции ЛОРорганов и пародонта могут выступать в ка-

честве самостоятельных этиологических факторов 

формирования дисбиотического состояния. 

Сопоставление показателей  бактериологи-

ческого и иммунологического статуса  больных 

хроническим тонзиллитом и хроническим рино-

синуситом  показало  практически полную иден-

тичность уровней показателей, что указывает  

на  общие закономерности развития патологии 

в рамках системы  МАЛТ.

Т а б л и ц а  2

Средние показатели  клеточного и гуморального звеньев  иммунитета у  обследованных  больных и лиц 
контрольной группы  (M±m, p < 0,05) 

Показатель
Больные хроническим 

тонзиллитом

Больные хроническим 

риносинуситом
Здоровые

Лимфоциты  2,5±0,4* 2,6±0,4* 2,4±0,4

CD3 (Т-лимфоциты)  2,1±0,3* 2,14±0,24* 1,7±0,4

CD4 (Т-хелперы) 1,1±0,2 1,1±0,2 1,12±0,36

CD8) (Т-киллеры) 0,7±0,10 0,7±0,10 0,64±0,20

CD16 0,58±0,20 0,54±0,20 0,58±0,20

CD19 0,14±0,03 0,14±0,03 0,12±0,03

CD25 0,20±0,03 0,20±0,03 0,20±0,03

CD4 / CD8 1,5±0,30 1,5±0,30 1,6±0,3

IgA (г/л) 0,22±0,01* 1,9±0,2* 1,5±0,2

IgM (г/л) 1,2±0,2 1,2±0,2 1,2±0,3

IgG (г/л) 11,0±0,4 10,92±0,36 11,0±0,3

sIgA (г/л) 0,24±0,04* 0,32±0,04* 0,55±0,06

* Отличия достоверны от контрольной группы при p < 0,05. Средний  фагоцитарный показатель  у больных хрониче-

ским тонзиллитом  составил 63,0±5,8%, у больных хроническим риносинуситом  –  61,2±6,0%, а у лиц контрольной группы – 

62,2±6,2%.
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Лечение сочетанных повреждений центральных отделов лица является сложной проблемой вслед-

ствие высокой вероятности развития воспалительных осложнений и формирования посттравматиче-

ских деформаций. Описаны анатомические особенности лобно-назоэтмоидального комплекса и их зна-

чение при травме.

Ключевые слова: назоэтмоидальный комплекс, черепно-лицевая травма.

Библиография: 8 источников.

Management of associated injuries of the central part of the face is a complex problem due to high probability 

of developing infectious complications and posttraumatic deformities. Describes the anatomical features of the 

fronto-naso-ethmoid complex and their importance in the injury

Key words: nasoethmoid complex, cranio-facial trauma.
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Черепно-лицевые травмы имеют устойчивую 

тенденцию к постоянному росту [1]. По данным 

M. L. Rontal, число пострадавших с черепно-ли-

цевой травмой увеличилось за последнее десяти-

летие в 2,4 раза [7]. При этом преимущественно 

страдает средняя зона лица, в которую входит 

так называемый назоэтмоидальный комплекс, 

представляющий собой соединение костных 

структур, разделяющих носовую, орбитальную 

и краниальную полости черепа. Переломы этой 

области являются сложной проблемой хирурги-

ческого лечения вследствие повреждения анато-

мических образований, входящих в его состав. 

Назоэтмоидальный комплекс (рис. 1) включает в 

себя лобныe отростки верхней челюсти, носовые 

(os nasalеs), слезные кости, носовую часть (pars 

nasalеs) лобной кости c ее носовой остью (spina 

nasalеs), решетчатую и клиновидную кости. 

Лобные отростки верхних челюстей, носовые ко-

сти и носовая часть лобной кости с носовой остью 

формируют достаточно прочный вертикальный 

контрфорс. Он является конструкцией противо-

действующей возможным силовым воздействиям 

на назоэтмоидальный комплекс. Эта опора фор-

мирует матрикс, на котором соединяются другие 

более тонкие и деликатные структуры назоэт-

моидального комплекса. Расположенные глубже 

слезные кости и папиросные пластинки решет-

чатой кости, формирующие медиальные стен-

ки орбит, раскалываются на мелкие фрагменты, 

вследствие их смещения при тупой травме. При 

этом возможно повреждение передних и задних 

решетчатых отверстий, через которые прохо-

дят одноименные сосуды и нервы, что приводит 

к их повреждению, в том числе к развитию ор-

битальных гематом [5, 6, 8]. Канал зрительного 

Рис. 1. Анатомические структуры назоэтмоидального 

комплекса:
1 – носовая часть (pars nasalis) лобной кости с ее носовой 

остью (spina nasalis); 2 – носовая кость (os nasalis); 3 – лобный 

отросток верхней челюсти; 4 – слезная кость; 5 – решетчатая 

кость; 6 – клиновидная кость. 
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нерва находится значительно глубже и в меньшей 

степени подвержен повреждению при травме, но 

внутриорбитальная гематома, локальный отек 

внутри канала зрительного нерва или свободные 

костные фрагменты могут привести к полной или 

частичной слепоте. 

Крышу межорбитального пространства фор-

мирует решетчатая пластинка, являющаяся верх-

ней стенкой полости носа и частью переднего 

основания черепа. Травма назоэтмоидального 

комплекса может приводить к повреждению ре-

шетчатой пластинки и, следовательно, передней 

черепной ямки, базальных отделов лобных долей, 

интраорбитального содержимого и, как правило, 

сопровождается ликвореей.

Пространство между орбитами, расположен-

ное ниже передней черепной ямки, заполняют 

парные решетчатые синусы. Эти структуры раз-

деляются по средней линии перпендикулярной 

пластинкой решетчатой кости и способствуют 

усилению решетчатой пластинки. Необходимо 

подчеркнуть, что решетчатая пластинка (lamina 

cribrosa) почти всегда расположена ниже верхне-

го края решетчатых лабиринтов.

Еще в 1962 г. P. Keros [3] описал три варианта 

(рис. 2) положения решетчатой пластинки по от-

ношению к лабиринту:

– высокое положение, если решетчатая пла-

стинка расположена ниже лабиринта на 1–3 мм 

(11,59% случаев); при этом тонкая пластинка кры-

ши лабиринта узкая и лабиринт прикрыт прочной 

лобной костью (наиболее выгодный вариант, при-

дающий большую устойчивость при травмах назо-

этмоидального комплекса, и наименее опасный во 

время хирургических вмешательств);

– среднее положение, когда решетчатая пла-

стинка лежит на 4–7 мм ниже крыши лабиринта 

(70,16%);

– низкое – при расположении решетчатой 

пластинки на 8–16 мм ниже крыши полости носа; 

данный вариант наименее устойчив к поврежде-

нию при травме назоэтмоидального комплекса и 

эндоназальных операциях. 

Данные R. Keros нашли свое подтвержде-

ние в более поздних исследованиях G. Erdem и 

Н. Wolfgruber [2].

Важным дополнением назоэтмоидального 

комплекса является медиальная кантальная связ-

ка (рис. 3), представляющая медиальное соеди-

нение мышц глаза и трех лимбов у медиальной 

стенки орбиты в ее переднем отделе. Медиальная 

кантальная связка [4] является важным (ключе-

вым) компонентом назоэтмоидального комплек-

са. Поверхностные мышцы формируют передний 

и верхний лимбы связки, которые присоединя-

ются к переднему слезному гребешку. Глубокие 

мышцы формируют задний лимб связки, который 

присоединяется к заднему слезному гребешку. 

Медиальная связка полностью вливается в слез-

ный мешок, который расположен в слезной ямке. 

Движение мышц и связки приводит к периоди-

Рис. 2. Варианты расположения ситовидной пластинки по отношению к решетчатому 

лабиринту (P. Keros). 

Рис. 3. Анатомия медиальной кантальной связки.
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ческому перекрытию слезного мешка и протока  

и дает возможность продвигаться жидкости через 

слезную систему. Медиальная кантальная связка 

выполняет важнейшую функцию поддержки глаз-

ного яблока, удерживая его вместе с противопо-

ложной латеральной кантальной связкой, и обе-

спечивает смыкание век.

В результате перелома костных образова-

ний, входящих в назоэтмоидальный комплекс, 

и смещения медиальной кантальной связки воз-

можны различные варианты травматических по-

вреждений. При этом в наиболее используемой 

классификации B. L. Markowitz [4], учитывающей 

распространенность переломов и состояние (сме-

щение) медиальной кантальной связки, перело-

мы назоэтмоидального комплекса разделяют на 

три группы (рис. 4).

Тип 1. Наиболее простой перелом назоэтмо-

идального комплекса. При нем не имеется множе-

ственных костных осколков. Он включает в себя 

только ту часть медиальной орбиты, которая со-

держит медиальную кантальную связку. Костный 

фрагмент, к которому прикреплена медиальная 

кантальная связка, может быть возвращен на 

прежнее место репозицией костей, прилежащих 

к медиальной стенке глазницы.

Тип 2. В этом случае переломы являются пол-

ными и захватывают костные структуры, распо-

ложенные вокруг места прикрепления медиаль-

ной кантальной связки. Последняя соединена 

с большим костным фрагментом.

Тип 3. К данной группе относятся переломы, 

которые являются в большинстве случаев билате-

ральными, полными и включают осколки кости, 

расположенные кзади от места прикрепления ме-

диальной кантальной связки. Медиальная связка 

может быть неоторванной, но костный фрагмент 

небольших размеров, к которому она прикрепле-

на, может быть использован при реконструкции. 

Представленные данные анатомо-топогра-

фических особенностей назоэтмоидального 

комплекса и соседствующей с ним медиальной 

кантальной связки определяют характер трав-

матических повреждений этой области, что не-

обходимо учитывать при оказании медицинской 

помощи.

Рис. 4. Классификация переломов назоэтмоидального комплекса по B. L. Markowitz.
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БИОМЕХАНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРОТЕЗА 
СТРЕМЕНИ ДЛЯ СТАПЕДОПЛАСТИКИ ПРИ РАЗЛИЧНОМ РАСПОЛОЖЕНИИ 
ЦЕНТРА ТЯЖЕСТИ
А. М. Еловиков1, А. А. Селянинов2, С. В. Лиленко3, С. В. Нигматуллина2

BIOMECHANICAL FEATURES OF FUNCTIONING OF THE STAPES PROSTHESIS 
OF THE STIRRUP FOR STAPEDOPLASTY AT THE VARIOUS ARRANGEMENT 
OF THE CENTRE OF GRAVITY
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На основании математической модели рассмотрены условия биомеханического функционирова-

ния протезов стремени, применяемых при хирургическом лечении отосклероза, с различным положе-

нием центра тяжести. При использовании традиционного стержневого протеза стремени возникают 

поперечные динамические нагрузки со стороны проксимального конца протеза на стенки отверстия 

подножной пластинки, что может привести к травме рецептора улитки. При смещении центра тяже-

сти протеза стремени ближе к концу стержня условия звукопередачи практически не изменяются. 

Смещение центра тяжести протеза стремени в область крепления с наковальней позволяет уменьшить 

его динамическое давление на стенку отверстия в подножной пластинке. С позиций биомеханики про-

тез стремени с центром тяжести, расположенным ближе к головке, обладает лучшими условиями для 

звукопередачи по сравнению с другими типами стержневых протезов стремени и уменьшает вероят-

ность развития осложнений в послеоперационном периоде.

Ключевые слова: отосклероз, операции на стремени, протез стремени, центр тяжести протеза 

стремени, биомеханическое сопровождение стапедопластики. 

Библиография: 5 источников.

On the basis of mathematical model conditions of biomechanical functioning of stapes prosthesis applied 

are considered at surgical treatment of otosclerosis, with various center of gravity position. When using a 

traditional stapes prosthesis there are cross dynamic loadings from the proximal end of a stapes prosthesis 

on walls of an opening of a footplate that can lead to a trauma of a receptor of labyrinth. At shift of the center 
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of gravity of a stapes prosthesis closer to the end of a rod of a condition of sound transmission practically 

don’t change. Shift of the center of gravity of a stapes prosthesis in fastening area with an anvil allows to 

reduce its dynamic pressure upon an opening wall in a footplate of stapes. From biomechanics positions the 

stapes prosthesis with the center of gravity located closer to a head possesses the best conditions for sound 

transmission in comparison with other types of staff stapes prosthesis and reduces probability to development 

of complications in the postoperative period.

Key words: otosclerosis, biomechanics accompamiment of stapedosplasty, stapes surgery, stapes prosthesis, 

centre of gravity of stapes prosthesis.
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При стапедопластике имплантат поршневого 

типа фиксируется одним концом в отверстии под-

ножной пластинки стремени, другим – на длин-

ной ножке наковальни с помощью крепежного 

узла. Предложено много типов протезов стреме-

ни различной формы для стапедопластики [3, 4]. 

Условно можно разделить протезы стремени на 

три группы по расположению центра тяжести 

(рис. 1).

Цель исследования. Путем математического 

моделирования рассмотреть особенности функ-

ционирования протезов стремени при различном 

расположении их центра тяжести.

Материал, объекты и методы исследова-
ния. Построена математическая модель протезов 

стремени для поршневой стапедопластики с раз-

личным расположением центра тяжести: в сере-

дине стержня протеза, смещенным положением 

к головке протеза или к концу стержня протеза. 

Задачи решены аналитически, для решения задач 

использован метод кинетостатики. 

Результаты биомеханического исследова-
ния. После стапедопластики протез стремени 

приводится в движение в несколько изменен-

ном виде. Передача звука стержневым протезом 

стремени осуществляется за счет его продольных 

колебаний. Кроме продольных движений протез 

стремени может совершать поперечные колеба-

ния из-за принципиально неизмененных движе-

ний длинной ножки наковальни. При этом имеет 

место поперечная к оси протеза сила F (рис. 2), 

которая приводит к поперечной динамической 

нагрузке конца стержня протеза на стенку от-

верстия в подножной пластинке. При появлении 

зазора между рабочим концом протеза и стенкой 

отверстия эта динамическая нагрузка становится 

ударной [4].

Для сравнительного анализа влияния смеще-

ния центра тяжести по продольной оси протеза 

с применением метода кинетостатики (прин-

ципа Даламбера) будем считать связь рабочей 

части протеза и стенки отверстия в подножной 

пластинке идеальной. При толщине подножной 

пластинки стремени около 0,1 мм и диаметре 

рабочей части 0,6 мм можно выбрать тип связи 

в точке В: закрепленный цилиндрический шар-

нир. Этот тип связи в точке В (рис. 2) позволяет 

протезу совершать свободные движения вдоль 

оси (хотя для сравнительного анализа нежела-

тельной компоненты реакции RB этот эффект не 

имеет значения) и поворачиваться относительно 

точки В. Движение протеза плоскопараллельные 

с ускорением аС центра масс и угловым ускорени-

ем �, которые приводят к появлению момента сил 

инерции относительно центра масс

ин ,C CM Y� � �                                  (1)

и силы инерции

ин ,CF ma� �                                  (2)

где YС – осевой момент инерции протеза относи-

тельно поперечной оси, проходящей через центр

масс.

Рис. 1. Виды протезов стремени в зависимости от расположения центра тяжести: А – центр тяжести значитель-

но смещен к рабочему концу протеза; В – практически в середине протеза; С – смещен к головке протеза.
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Уменьшить нежелательную поперечную ком-

поненту реакции RB стенки отверстия поднож-

ной пластины можно путем уменьшения инер-

ционных нагрузок ин
CM  и ин ,F  определяемых 

выражениями (1) и (2) [1, 2, 5]. Моментом сил 

инерции  ин
CM можно управлять не только путем 

уменьшения массы имплантата, но и изменением 

осевого момента инерции YC в (1), т. е. смеще-

нием центра тяжести имплантата в сторону узла 

крепления (точка А) или рабочей части (точка В) 

(рис. 2). Для смещения центра тяжести в сторону 

узла крепления А или точке В потребуется некото-

рое увеличение массы протеза. Идею об эффекте 

смещения центра тяжести рассмотрим на приме-

ре его смещения к точке А. При некотором уве-

личении силы инерции инF  и осевого момента 

инерции YC преобладающим будет уменьшение 

плеча l силы F в уравнении динамического равно-

весия. При этом уменьшается угловое ускорение � 

при слабом изменении ускорения нового центра 

тяжести ,Ca  что приводит к уменьшению макси-

мальных поперечных реакций протеза в области 

отверстия в подножной пластинке при звуковых 

колебаниях.

Аналитическая оценка эффекта смещения цен-

тра тяжести. Анализ эффектов при смещении 

центра тяжести протеза в полном объеме затруд-

нителен, что связано с недостатком информации 

об условиях функционирования протезов, поэтому 

вместо поперечной силы F, действующей в точке А, 

зададим примерно соответствующее ей попереч-

ное ускорение а (используем кинематическое на-

гружение). Деформации в протезе под действием 

приложенных сил здесь не рассматриваются. 

Продольная оси протеза сила звукового давле-

ния при указанной идеальной связи статического 

и динамического влияния на поперечную реак-

цию RB не оказывает.

Введем плоскую систему координат xOy, 

в плоскости которой движется протез при задан-

ном звуковом давлении. Рассмотрим стержневой 

протез постоянного сечения (рис.  2, а) массой 

m. В сравнительном анализе рассмотрим про-

тезы переменного сечения: у которого левая по-

ловина в два раза толще (Ay – вертикальная ось) 

(рис. 2, б) и протез, у которого толще правая по-

ловина (рис. 2, в). У данных протезов с перемен-

ным сечением масса в 1,5 раза больше (1,5m). 

Динамическая реакция на протез со стороны 

стенки отверстия в подножной пластинке равна 

давлению протеза на стенку. Действием силы тя-

жести при этом пренебрегаем в силу малости.

Для определения поперечных к оси Ах сил 

уравнения динамического равновесия имеют вид:

0

0

ин

ин ин ,

y B

B C

F F F R

m Fl F d M

� � � � � �

� � � � �
                  (4)

где F – поперечная сила звукового давления; Fин – 

сила инерции; RB – поперечная реакция связи в 

точке В; ин
CM – момент сил инерции относительно 

точки С; l – длина протеза; d – плечо силы Fин. Для 

протеза постоянного сечения d = l/2, для протеза 

со смещением центра тяжести к месту крепления 

d = 7ma/12, при смещении центра масс к точке В 

d = 5ma/12 (таблица).

Как следует из таблицы, при заданном ки-

нематическом нагружении на протез в виде по-

Рис. 2. Имплантаты с центром тяжести по средине А, смещенным в сторону крепления В и в сторону от крепле-

ния С.

а)

б)
в)
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перечного ускорения а в крепежном узле сила 

поперечной компоненты звукового давления F со 

стороны наковальни увеличивается при смеще-

нии центра тяжести к крепежному узлу в 60/24 

раза, а динамическая реакция RB в узле имплан-

тат – отверстие убывает уже в 24/3 раза. При 

смещении центра тяжести к ножке протеза сила F 

несколько увеличивается (в 36/24 раза) при этом 

динамическая реакция RB остается равной реак-

ции традиционного стержневого протеза.

Заключение. При биомеханическом иссле-

довании протезов стремени с различным поло-

жением их центра тяжести определен ряд момен-

тов. При колебаниях протеза стремени во время 

звукопередачи, помимо основных поршневых 

(возвратно-поступательных) движений протеза, 

возникают «вредные» поперечные колебания. 

Данные «вредные» колебания приводят к выра-

женным динамическим нагрузкам, т. е. к дина-

мическому давлению конца протеза на стенку 

Т а б л и ц а

Анализ смещения центра тяжести протеза стремени

Параметр
Имплантат со смещенным центром 

тяжести влево (1,5m)

Имплантат постоянного 

сечения (m)

Протез со смещенным центром 

тяжести вправо (1,5m)

Ускорения и плечо 7
12

7
12

;C
a a

a
l

l
d

� �

�

2

2

;C
a a

a
l

l
d

� �

�

5
12

5
12

;C
a a

a
l

l
d

� �

�

Динамические на-

грузки
21

24
11

96

ин

ин

;

C

ma
F

mla
M

�

�

12
24

8
96

ин

ин

;

C

ma
F

mla
M

�

�

15
24

11
96

ин

ин

;

C

ma
F

mla
M

�

�

Результаты 60
96
3
96

;

B

ma
F

ma
R

�

� �

24
96
24

96

;

B

ma
F

ma
R

�

� �

36
96
24

96

;

B

ma
F

ma
R

�

� �

отверстия подножной пластинки овального окна 

ушного лабиринта. Подобные воздействия конца 

протеза могут привести к травме рецепторов слу-

хового анализатора и формированию перилим-

фатической фистулы. В сравнительном анализе 

протезов стремени с различным положением 

центра тяжести выявлено, что протезы с центром 

тяжести, смещенным к ножке, не отличаются от 

стержневого протеза по характеру и интенсивно-

сти поперечных давлений. В то же время у проте-

за с центром тяжести, смещенным к головке, зна-

чительно меньшая поперечная реакция стенки 

отверстия в подножной пластинке, что является 

предпочтительным и уменьшает травматические 

воздействия на структуры ушного лабиринта. 

Таким образом, смещение центра тяжести 

протеза стремени к головке позволяет уменьшить 

травматическое воздействие на рецепторы улит-

ки и тем самым улучшить условия звукопередачи 

протеза.
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Представлены результаты дифференцированного подхода в лечении детей с экссудативным сред-

ним отитом. В зависимости от срока давности заболевания и степени дисфункции слуховой трубы 

60 пациентов разделены на две группы: основная группа получала комплексную курсовую терапию по 

стандартной схеме, группе исследования в дополнение к стандартной терапии назначали мукорегу-

лирующий препарат на основе карбоцистеина. При сравнении эффективности данной терапии у па-

циентов группы исследования в зависимости от степени дисфункции  получены достоверно значимые 

результаты при 3-й и 4-й степенях проходимости слуховой трубы по  данным отоскопии,  тимпаноме-

трии и рефлексометрии. Препарат положительно влиял на сокращение сроков лечения экссудативного 

среднего отита и динамику восстановления проходимости слуховой трубы. 
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Presents the results of a differentiated approach in the treatment of children with secretory otitis media. 

Depending on the term of prescription of disease and the degree of dysfunction of the auditory tube to 60 

patients divided into two groups: the main group received a comprehensive course therapy according to the 

standard scheme, the group of research – in addition to the standard therapy was administered mucoregulatory 

preparation on the basis of carbocysteine. When comparing the efficacy of this therapy in patients of the group 

of studies depending on the degree of dysfunction reliably obtained significant results in 3 and 4 of the degree 

of patency of the auditory tube according to otoscopy, tympanometry and reflexometry. The drug has a positive 

influence on the reduction of terms of treatment of exudative otitis media and on the dynamics of the restora-

tion of patency of the auditory tube.
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В последние годы появилась тенденция к 

увеличению количества пациентов с негнойны-

ми заболеваниями среднего уха. Экссудативный 

средний отит – негнойный отит, при котором 

поражены слизистые оболочки полостей сред-

него уха с наличием экссудата и снижением 

слуха в отсутствие болевого синдрома при со-

хранной барабанной перепонке [1]. По данным 

М. Р. Богомильского (2006), эта проблема наибо-

лее актуальна у детей младшей возрастной груп-
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пы, так как склонность к рецидиву и хронизации 

у них чрезвычайно высока и, кроме того, исходом 

ЭСО является кондуктивная и смешанная фор-

мы тугоухости с ежегодным увеличением числа 

заболевших до 1,5% [4]. Эта проблема имеет не 

только медицинское, но и социальное значение, 

так как тугоухость в детском возрасте влияет на 

формирование речи, интеллектуальное развитие 

и может приводить к социальной дезадаптации 

ребенка в коллективе. Данное заболевание часто 

остается незамеченным или трактуется непра-

вильно, особенно у детей младшей возрастной 

группы. 

В настоящее время общепризнанной точкой 

зрения является утверждение, что основным пу-

сковым механизмом развития является дисфунк-

ция слуховой трубы [2, 7, 8]. Кроме этого, в этиопа-

тогенезе ЭСО принимают участие такие факторы, 

как вирусная инфекция: вирус Эпштейна–Барр, 

цитомегаловирус [9], частые респираторные ви-

русные инфекции, гастроэзофагальный рефлюкс 

[10] и особенно сочетание всех этих факторов. 

ЭСО может приобретать и первично-хроническое 

течение, возникая без какой-либо видимой связи с 

заболеванием носа и глотки, как правило, это про-

исходит при локальном или системном иммуно-

дефиците с нарушением мукоцилиарного, секре-

торного и фагоцитарного компонентов защитной 

функции слизистой оболочки слуховой трубы [8].

Основная стратегия консервативного лече-

ния ЭСО в секреторной стадии основана на вос-

становлении проходимости слуховой трубы, 

улучшении аэрации и вентиляции барабанной 

полости, нормализации состава патологическо-

го секрета и налаживании ее адекватного дрена-

жа [3]. Важную роль в консервативном лечении 

играют нормализация состава патологического 

вязкого густого секрета и эффективное передви-

жение этого секрета за счет активации моторики 

мерцательного эпителия полости носа, околоно-

совых пазух, слуховой трубы [5]. Для этой цели 

уже давно и успешно применялась группа муко-

литических препаратов: это препараты прямого 

(собственно муколитики, включающие тиоли-

ки и протеолитические ферменты) и непрямого 

действия. Среди последних – секретолитики и 

мукорегуляторы. Применялись традиционные, 

собственно отхаркивающие средства, т. е. лекар-

ственные вещества, влияющие на реологические 

свойства мокроты и облегчающие ее отделение 

путем воздействия на золь-слой мокроты. Среди 

них можно выделить препараты рефлекторного 

действия, бронхорроики, мукогидратанты и сти-

муляторы бронхиальных желез [6]. К этой группе 

относится большинство известных растительных 

отхаркивающих средств.  

Назначая препарат мукорегулирующей 

группы следует руководствоваться присущи-

ми ему особенностями механизма действия. 

Мукорегуляторы, восстанавливая секреторную 

функцию бокаловидных клеток, нормализуют 

реологические параметры секрета, положитель-

но влияют на мукоцилиарный транспорт, норма-

лизуют структуру дыхательного эпителия, сти-

мулирует секрецию IgА. Среди препаратов этой 

группы наиболее широко известны лекарствен-

ные средства на основе карбоцистеина. Это наи-

более современные препараты, которым, на наш 

взгляд, не уделяется должного внимания при кон-

сервативной терапии ЭСО в секреторной стадии. 

Механизм действия карбоцистеина связан с ак-

тивацией сиаловой трансферазы – фермента бо-

каловидных клеток слизистой оболочки. Он нор-

мализует количественное соотношение кислых и 

нейтральных гликопептидов, что восстанавлива-

ет вязкость и эластичность слизи, т. е. происходит 

замещение патологической слизи реструктури-

зованной, которая располагается между пато-

логической слизью и слизистой оболочкой. При 

этом патологическая слизь как бы приподнима-

ется, а пульсация ресничек осуществляется уже 

в контакте с физиологической слизью. Помимо 

этого, карбоцистеины способствуют восстановле-

нию секреторного IgА и лизоцима на слизистых 

оболочках в отличие от группы ацетилцистеи-

на. Следует учитывать и лекарственную форму 

применяемого препарата – это сироп, высокий 

профиль безопасности которого позволяет при-

менять препарат без возрастных ограничений, 

а также, что важно, у детей с отягощенным аллер-

гическим анамнезом. Хорошая переносимость 

карбоцистеина делает возможным и безопасным 

длительное лечение, что очень важно при хрони-

ческой патологии уха. 

Цель исследования. Определение клиниче-

ской эффективности мукорегулирующего препа-

рата на основе карбоцистеина путем оценки объ-

ективных критериев проходимости слуховой трубы 

по данным импедансометрии в комплексном лече-

нии детей с экссудативным средним отитом.

Для достижения цели были поставлены следу-

ющие задачи: 

– определить показания для назначения муко-

регулирующего препарата карбоцистеина в ком-

плексном лечении экссудативного среднего отита 

в секреторную стадию;

– установить оптимальную длительность кур-

са приема карбоцистеина в зависимости от воз-

раста пациентов и степени проходимости слухо-

вой трубы;

– сравнить эффективность традиционного 

курса лечения экссудативного среднего отита с 

курсом терапии, включающей назначение препа-

рата карбоцистеина.

Пациенты и методы. Исследование прово-

дили на базе Детской городской клинической 
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больницы (ДГКБ) № 1 (г. Челябинск) стациона-

ра дневного пребывания оториноларингологи-

ческого профиля в феврале–марте 2012–2013 гг. 

Именно на этот период приходится пик заболе-

ваемости острыми респираторными инфекци-

ями, что способствует возникновению острого 

или обострению хронического ЭСО. В исследова-

нии приняло участие 60 пациентов, из них – 43 

мальчика и 17 девочек. Возраст больных составил 

от 3 до 6 лет, средний возраст – 4,25±0,26 года. 

Комплекс диагностических мероприятий был на-

правлен на объективную оценку состояния носа, 

околоносовых пазух, носоглотки и среднего уха. 

Всем детям проводили общеклиническое обсле-

дование (ОАК, ОАМ), цитологию назального се-

крета, бактериологический посев из зева и носа 

на микрофлору и чувствительность к антибио-

тикам, ПЦР слюны на ВЭБ и ЦМВ, акустическую 

тимпанометрию и рефлексометрию в динамике 

с проведением теста функции слуховой трубы 

(ETF1) на аппарате ZODIAC 901. Таким образом, 

была сформирована группа детей, в которой ис-

ключалась роль вирусного воспаления и аллерги-

ческого компонента в развитии ЭСО, на основа-

нии отрицательных результатов анализа ПЦР на 

ВЭБ и ЦМВ, удельным соотношением эозинофи-

лов (меньше 10%) в структуре риноцитограммы. 

В исследовании не приняли участия пациенты 

с односторонним острым ЭСО, дети младше трех 

и старше шести лет с положительными результа-

тами ПЦР на ВЭБ и ЦМВ, указанием в анамнезе 

на сенсибилизацию в структуре риноцитограммы 

более 10% эозинофилов.

Соответственно проводимому лечению все 

пациенты разделены на две группы, курс лечения 

составил 21 день. Группа контроля включала 30 

пациентов, которым проводили традиционную 

терапию ЭСО (применение сосудосуживающих 

средств, местных антисептиков, ирригационную 

терапию носоглотки и тубарного устья слуховой 

трубы на ультразвуковом аппарате для струй-

но-кавитационного орошения «Кавитар», пнев-

момассаж барабанных перепонок, продувание 

слуховых труб по Политцеру, физиотерапию) без 

применения мукорегулирующих препаратов. 

Вторая группа – группа  исследования, вклю-

чающая 30 больных с двусторонним острым ЭСО, 

которым наряду с традиционной терапией в ком-

плексное лечение включали мукорегулирующий 

препарат на основе карбоцистеина в удобной фор-

ме применения для детского возраста – сиропе, 

который назначали в дозировке, соответствующей 

возрасту пациентов, на протяжении 10 дней. По 

результатам импедансометрии все пациенты были 

разделены на подгруппы в зависимости от степени 

проходимости слуховой трубы (табл. 1). 

Анализ данных производили по результатам 

тимпанометрии и рефлексометрии на первый 

и 21-й день лечения заболевания и сравнивали 

с контрольной группой.

Статистическую обработку данных выполня-

ли с использованием пакета программ Statistica 

6.1 (2006). Применяли непараметрический кри-

терий �2. Результаты нашего исследования при-

ведены в табл. 2.

I степень проходимости слуховой трубы явля-

ется нормой (тимпанограмма А).

В первой подгруппе со II степенью проходи-

мости слуховой трубы (тимпанограмма С) су-

щественно значимых различий показателей ТW, 

ETF1 и рефлекса стременной мышцы в основной и 

контрольной группах не выявлено. Во второй под-

группе с III степенью проходимости слуховой тру-

бы (тимпанограмма В) достоверно значимые по-

ложительные результаты получены лишь по двум 

из трех оцениваемых показателей (TW и рефлекс 

стременной мышцы). Значения показателя ETF1 

в основной и контрольной группах после лечения 

не различаются, что можно объяснить анатоми-

ческими особенностями развития слуховой тру-

Т а б л и ц а  1

Оценка критериев проходимости слуховой трубы при экссудативном среднем отите по показателям им-
педансограммы

Степень проходимости

слуховой трубы

Показатели 

ETF1 (daPa) TW (daPa) MEP (daPa)
Рефлекс стременной 

мышцы (80дБ, 2000 Гц)

II <50 –60 : 80 –80 : 80 +

III 50 81 : 150 –81 : –199 –

IV >50 >150 < –200 –

Примечание. ETF1 – уровень внутрибарабанного давления при опыте Тойнби, при этом оценивается проходимость слу-

ховой трубы; TW – ширина тимпанограммы – считается показателем наличия экссудата в среднем ухе. Данный критерий 

сопоставим с показателем объема барабанной полости (Vol,ml3), поэтому в исследовании значения последнего не прини-

мали во внимание; MEP (уровень пикового давления); акустическая рефлексометрия – учитывался ipsi-рефлекс (на стороне 

исследуемого уха).
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бы в детском возрасте (чем младше ребенок, тем 

короче, шире и более горизонтально расположе-

на слуховая труба, что способствует затеканию 

носоглоточной слизи в барабанную полость [5]). 

В третьей подгруппе с IV степенью проходимости 

слуховой трубы получены статистически досто-

верные данные по всем оцениваемым критериям 

тимпанометрии и рефлексометрии.

Т а б л и ц а  2

Оценка эффективности лечения пациентов в сравниваемых группах

Показатель Контрольная группа (n = 30) Группа исследования (n = 30)

Степень проходимости 

слуховой трубы

I II III IV I II III IV

До лечения 4 2 12 12 4 2 12 12

После лечения 6 5 10 9 6 7 12 5

р < 0,05 р = 0,9 р = 0,8 р = 0,04* р = 0,01* р = 0,9 р = 0,7 р = 0,03* р = 0,02*

р* – достоверный критерий �2.

Выводы
Лечение экссудативного среднего отита должно быть комплексным, направленным на 

все патологические звенья заболевания (восстановление проходимости слуховых труб, 

аэрация барабанной полости, нормализация вязкости слизи). 

Назначение мукорегулирующей терапии детям со II степенью проходимости слуховой 

трубы не влияет на течение заболевания и нецелесообразно.

При проходимости слуховой трубы III степени рекомендовано включать в комплекс-

ное лечение мукорегулирующий препарат карбоцистеин пациентам в возрасте 3–4 лет 

с продлением курса до 14 дней и (или) назначать повторный курс мукорегуляторов через 

2 недели.

Проходимость слуховой трубы IV степени является прямым показанием для назначе-

ния кабоцистеинов. 
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ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКИХ 
РИНОСИНУСИТОВ У ЛЕТНОГО СОСТАВА
И. В. Козлов1, М. М. Кумышева2

ON THE EFFECTIVENESS OF SURGICAL TREATMENT 
OF CHRONIC RHINOSINUSITIS IN MILITARY FLIGHT CREWS
I. V. Kozlov, M. M. Kumyshevа

1 Московский научно-практический центр, Москва, Россия

(Директор – проф. И. Е. Хичков)

2 ФГБВОУ ВПО «Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова» МО РФ, Санкт-Петербург, Россия

(Начальник каф. отоларингологии – засл. врач РФ проф. В. В. Дворянчиков)

Одним из основных методов лечения хронического риносинусита является хирургический. Авторами 

в ыполнен сравнительный анализ функциональной эффективности различных методов хирургического 

лечения хронического риносинусита у летного состава. Доказано преимущество комплексного хирурги-

ческого лечения хронического риносинусита, включающего методы функциональной эндоскопической 

ринохирургии в восстановлении функций носа и барофункции околоносовых пазух.

Ключевые слова: хронический риносинусит, летный состав, барофункция, функциональная эндо-

скопическая ринохирургия. 
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On the main methods of treatment of chronic rhinosinusitis is a surgical. The authors performed a com-

parative analysis of the functional efficiency of various methods of treatment of chronic rhinosinusitis in flight 

crews. Proven to benefit of the surgical treatment of chronic rhinosinusitis, including methods of functional 

endoscopic rhinosurgical and restoring the function of the nose and paranasal sinuses barofunction.

Key words: chronic rhinosinusitis, military flight crews, barofunction, functional endoscopic rhinosurgi-

cal.
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Проблема хронического риносинусита (ХРС) 

остается одной из актуальных в современной 

отоларингологии. Хронический риносинусит за-

нимает первое место среди всех хронических за-

болеваний ЛОРорганов (146/1000 населения). За 

последние 10 лет заболеваемость синуситом вы-

росла в 3 раза. Больные, госпитализированные по 

поводу патологии околоносовых пазух, составля-

ют около 2/3 от общего числа пациентов специ-

ализированных стационаров [2, 3]. 

До настоящего времени ведущим методом 

лечения ХРС остается хирургический. Вопрос о 

степени радикальности оперативного вмеша-

тельства на околоносовых пазухах при синуситах 

является предметом дискуссии в течение многих 

десятилетий [1, 3]. Известно, что в развитии ХРС 

немаловажную роль играют различные патоло-

гические состояния полости носа, а именно ис-

кривление перегородки носа, вазомоторный и 

гипертрофический ринит, аномалии строения 

остеомеатального комплекса, полипозная пере-

стройка слизистой оболочки. Это, в свою оче-

редь диктует необходимость хирургической кор-

рекции внутриносовых структур при ХРС [4]. 

С развитием функциональной эндоскопической 

ринохирургии необходимость в радикальных 

вмешательствах на околоносовых пазухах значи-

тельно уменьшилась, а операции в полости носа 

стали менее травматичны и более функциональ-

ны. Таким образом, одномоментное применение 

современных щадящих методов ринохирургии в 

полости носа и околоносовых пазухах при лече-

нии ХРС является оправданным с позиций устра-

нения как патологического очага, так и его пато-

генетических факторов.

Особую значимость приобретает одномо-

ментное эффективное лечения ХРС у летного 

состава, так как нарушение барофункции око-

лоносовых пазух при этой патологии не только 

препятствует качеству летной работы, но может 

стать причиной трагических последствий. В свя-

зи с этим как удаление патологического очага 

из пазух, так и восстановление нормального их 

функционирования являются важной задачей 

в процессе хирургического лечения ХРС у летного 

состава.

Цель исследования. Выполнить сравнитель-

ный анализ функциональной эффективности раз-

личных методов хирургического лечения хрони-

ческого синусита у летного состава.

Пациенты и методы. Исследование вы-

полнено в условиях 3-го филиала 3-го ЦВКГ им. 

Вишневского (бывшего 7-го Центрального воен-

ного авиационного клинического госпиталя) МО 
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РФ и включает в себя анализ пред- и послеопера-

ционного обследования больных хроническими 

риносинуситами за период с 2008 по 2012 год. 

В исследуемые группы включены пациенты из 

числа летного состава различных родов авиации, 

у которых выявлен хронический риносинусит, 

в возрасте от 27 до 50 лет. 

Все обследуемые в количестве 227 человек 

были распределены на две группы. Первую груп-

пу составили 109 больных ХРС, которым выпол-

нялось традиционное хирургическое лечение в 

необходимом объеме. Вторая группа – 118 боль-

ных ХРС, которым выполнялось комплексное 

хирургическое лечение, включающее методы 

функциональной эндоскопической хирургии 

(ФЭХ). Пациенты обеих групп были разделены 

на 4 подгруппы в зависимости от разновидности 

ХРС (табл. 1). Из исследования были исключены 

больные одонтогенными синуситами и другими 

формами ХРС, которые встречались значительно 

реже.

Всем пациентам до и на 15-е сутки после 

оперативного лечения выполняли комплекс-

ное обследование, включающее общее клини-

ческое обследование, эндоскопический осмотр 

ЛОРорганов, компьютерную томографию око-

лоносовых пазух, активную переднюю ринома-

нометрию, исследование транспортной функ-

ции мерцательного эпителия, одориметрию по 

В. И. Воячеку. Для оценки переносимости пере-

падов барометрического давления выполнялись 

барокамерные испытания.

Для исследования носового дыхания исполь-

зовали компьютерный риноманометр РС-200. 

Сущность метода заключается в количественном 

измерении градиента давления и воздушного 

потока, которые создаются в условиях физиоло-

гического носового дыхания. Показатели носо-

вого дыхания выводились на монитор в виде сум-

марного объемного потока (СОП), измеряемого 

в см3/с, и суммарного сопротивления потоку 

(СС) воздуха при давлении 150 Па, измеряемого 

в Па/см3/с. 

Скорость мукоцилиарного транспорта иссле-

довали с помощью стандартного сахаринового 

теста. Методика проведения сахаринового теста 

заключается в следующем: на слизистую обо-

лочку нижних носовых раковин, отступя 1 см от 

переднего конца, наносили один или два кусочка 

сахарина размерами 1,5–1,5–1,5 мм и секундоме-

ром засекали время до того момента, когда обсле-

дуемый не почувствует сладкий вкус во рту. Во 

время исследования пациент не должен чихать, 

кашлять, сморкаться и форсировать носовое ды-

хание и должен делать одно глотательное движе-

ние в минуту. Исследования проводятся в вер-

тикальном положении головы, натощак. Перед 

исследованием нельзя анемизировать слизистую 

оболочку и вводить в полость носа любые лекар-

ственные препараты. 

Для исследования обонятельной функции 

носа использовали четыре стандартных раствора. 

В порядке восходящих по силе запахов выделяли 

четыре степени понижения обоняния:

– 0,5% раствор уксусной кислоты (I степень – 

слабый запах); 

– чистый винный спирт (II степень – средний 

запах); 

– простая валериановая настойка (III сте-

пень – сильный запах); 

– нашатырный спирт (IV степень – ультра-

сильный запах). 

Все флаконы с растворами были одинаковой 

формы и размеров. Одориметрию проводили в 

утренние часы, до приема пищи. Обследуемого 

усаживали перед собой. Проси ли закрыть паль-

 Т а б л и ц а  1 

Распределение исследуемых больных ХРС по группам

Хронический риносинусит
Всего, абс. 

(%)

Группа 1 –

традиционные методы 

хирургического лечения, 

абс. (%)

Группа 2 –

комплексное хирургическое 

лечение, включающее ФЭХ, 

абс. (%)

Гнойный гайморит (гаймороэтмо-

идит)

26 (13) 14 (13) 12 (10)

Пристеночно-гиперпластический гай-

морит (гаймороэтмоидит)

50 (22) 21 (19) 29 (25)

Кисты гайморовой пазухи (псевдоки-

сты)

98 (43) 48 (44) 50 (42)

Полипозный (гнойно-полипозный) 

гаймороэтмоидит

53 (23) 26 (24) 27 (23)

Всего 227 (100) 109 (100) 118 (100)
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цем одну ноздрю. Обмакнув кусочек фильтро-

вальной бумаги в раствор, его подносили к от-

крытой ноздре, просили пациента принюхаться 

в течение 2–3 с и назвать пахучее вещество. 

Начинали с раствора уксусной кислоты. В зависи-

мости от полученных результатов устанавливали 

степень обонятельной чувствительности.

Оценку барофункции околоносовых пазух 

проводили при испытании больного в барокаме-

ре. Оценивали переносимость перепадов баро-

метрического давления после подъема пациента 

на высоту 5000 м и последующего снижения со 

скоростью 30 м/с. При возникновении во время 

спуска болевых ощущений в области околоно-

совых пазух снижение замедлялось либо пре-

кращалось с пребыванием на данной высоте до 

исчезновения болей. Далее спуск проводился с 

минимальной скоростью. Регистрировали высо-

ту, при которой в момент спуска (пикирования) 

возникали болевые ощущения, а также интен-

сивность возникающих болей, которую исследу-

емый отмечал на визуальной аналоговой шкале 

(ВАШ) в баллах (от 0 – «боли нет» до 10 – «нестер-

пимая боль»).

Объем оперативных вмешательств у паци-

ентов первой группы, в зависимости от разно-

видности ХРС, включал традиционные методы 

(вскрытие гайморовой пазухи по Калдуэл–Люку, 

полипотомию носа полипной петлей, этмоидото-

мию). При наличии сопутствующих заболеваний 

полости носа (искривление перегородки носа, 

вазомоторный или гипертрофический ринит), 

оперативное лечение этих заболеваний перено-

силось на последующие госпитализации.

Пациентам второй группы применялся ком-

плексный подход. В целях реконструкции зоны 

остеомеатального комплекса, восстановления 

вентиляции и дренажа пораженных пазух вы-

полняли функциональные эндоскопические опе-

рации (частичную резекцию крючковидного 

отростка при его гипертрофии, резекцию бул-

лезной средней носовой раковины, резекцию 

решетчатой буллы, расширение естественного 

соустья гайморовой пазухи при его сужении, эн-

доскопическую полипоэтмоидотомию, ревизию 

лобно-носового канала, микогайморотомию). 

Состояние естественного соустья гайморовой 

пазухи интраоперационно оценивалось по ори-

гинальной методике. При наличии сопутствую-

щих заболеваний полости носа по показаниям 

выполняли септопластику, пластику нижних 

носовых раковин и резекцию их задних концов. 

Необходимый объем оперативного вмешатель-

ства выполняли одномоментно. 

Всем пациентам обеих групп за 30 мин до опе-

рации внутримышечно вводили 1 г цефтриаксо-

на. В послеоперационном периоде полость носа 

промывали теплым физиологическим раствором 

(носовой душ), а гайморовой пазухи – через со-

устье теплым 0,02% раствором хлоргексидина.

Результаты исследования функций носа и око-

лоносовых пазух больных ХРС до и после опера-

тивного лечения представлены в табл. 2–4.

У больных после традиционного хирургиче-

ского лечения (1 группа) определяется достовер-

ное улучшение показателей риноманометрии во 

всей группе в целом и среди больных полипозным 

(гнойно-полипозным) гаймороэтмоидитом по 

сравнению с предоперационными результатами. 

При исследовании барофункции околоносовых 

пазух у пациентов данной группы отмечено стати-

стически значимое уменьшение интенсивности 

Т а б л и ц а  2

Результаты исследования функций носа и околоносовых пазух больных ХРС до оперативного лечения

Заболевание

Риноманометрия

Степень 

обоняния, 

%

ТФМЭ, мин

Барофункция ОНП

Суммарное 

сопротивле-

ние, 

Па/см3/с

Суммарный

объемный 

поток,

см3/с

Средняя 

высота по-

явления боли, 

тыс. м

Интенсивность 

боли, баллы

Гнойный гайморит (гаймо-

роэтмоидит)

0,48±0,32 474±137 I – 72,

II – 21,

III – 7

29,3±12,6 3,2±2,8 5,6±3,0

Пристеночно-гиперпласти-

ческий гайморит (гайморо-

этмоидит)

0,57±0,23 485±122 I – 67,

II – 18,

III – 14

21,2±14,5 4,1±1,6 7,1±2,7

Кисты гайморовой пазухи 

(псевдокисты)

0,52±0,21 427±128 I – 81,

II – 19,

III – 0

19,7±12,2 3,7±1,8 6,7±2,1

Полипозный (гнойно-поли-

позный) гаймороэтмоидит

1,4±0,53 265±142 I – 28,

II – 47,

III – 25

28,6±9,7 4,3±2,1 9,2±2,4

Всего 0,74±0,45 388±140 I – 62,

II – 26,

III – 18

25,3±12,3 3,8±2,1 7,2±2,6
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Т а б л и ц а  3

Результаты исследования функций носа и околоносовых пазух больных ХРС (группа 1) после традицион-
ного хирургического лечения 

Заболевание

Риноманометрия

Степень 

обоня-

ния, %

ТФМЭ, мин

Барофункция ОНП

Суммарное 

сопротивле-

ние, 

Па/см3/с

Суммарный 

объемный 

поток,

см3/с

Средняя 

высота 

появления 

боли, тыс. м

Интенсивность 

боли, баллы

Гнойный гайморит (гаймо-

роэтмоидит)

0,45±0,27 520±154 I – 75,

II – 25,

III – 0

33,5±18,3 3,0±2,5 5,2±2,8

Пристеночно-гиперпласти-

ческий гайморит (гайморо-

этмоидит)

0,48±0,41 427±130 I – 69,

II – 24

III – 6

28,4±17,6 3,5±2,0 6,4±2,5

Кисты гайморовой пазухи 

(псевдокисты)

0,43±0,36 475±135 I – 80,

II – 20,

III – 0

25,4±16,5 3,2±2,0 4,3±3,0*

Полипозный (гнойно-поли-

позный) гаймороэтмоидит

0,58±0,43* 428±147* I – 56,

II – 36,

III – 8

36,7±16,1 3,6±1,9 5,7±3,1*

Всего 0,49±0,37* 462±142* I – 70,

II – 26,

III – 4

31,0±17,1  3,3±2,1  5,4±2,9*

* р < 0,05 достоверность отличий от дооперационных результатов.

Т а б л и ц а  4

Результаты исследования функций носа и околоносовых пазух больных ХРС (группа 2) после комплексно-
го хирургического лечения, включающего методы функциональной эндоскопической ринохирургии

Заболевание

Риноманометрия

Степень 

обоня-

ния, %

ТФМЭ, мин

Барофункция ОНП

Суммарное 

сопротивление, 

Па/см3/с

Суммарный

объемный 

поток,

см3/с

Средняя 

высота 

появления 

боли, тыс. м

Интенсив-

ность боли, 

баллы

Гнойный гайморит (гаймо-

роэтмоидит)

0,36±0,24 618± 157 I – 72,

II – 28,

III – 0

29,5±21,4 1,7±1,2** 3,5±2,7**

Пристеночно-гиперпласти-

ческий гайморит (гайморо-

этмоидит)

0,39±0,18 535± 148 I – 74,

II – 26,

III – 0

27,1±19,3 2,1±1,8** 4,6±3,1**

Кисты гайморовой пазухи 

(псевдокисты)

0,38±0,17 580± 151 I – 82,

II – 18,

III – 0

23,0± 17,6 1,5±1,6** 3,1±2,5**

Полипозный (гнойно-поли-

позный) гаймороэтмоидит

0,38±0,21** 547±152** I – 60,

II – 40,

III – 0

37,2± 19,4 2,4±2,1** 3,7±2,3**

Всего 0,35±0,2** 570±152** I – 72,

II – 28,

III – 0

29.2± 19,4 1,9± 1,7** 3,7±2,7**

* р < 0,05 достоверность отличий от 1-й группы.

болевых ощущений при выполнении «пикирова-

ния» как во всей группе в целом, так и у больных 

полипозным (гнойно-полипозным) гаймороэт-

моидитом и с кистой гайморовой пазухи. Другие 

показатели в группе статистически значимо от 

дооперационных результатов не отличались.

В группе больных после комплексного хирур-

гического лечения, включающего методы функ-

циональной эндоскопической ринохирургии, 

определяется достоверное улучшение показа-

телей риноманометрии по сравнению с первой 

группой во всей второй группе в целом и среди 
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больных полипозным (гнойнополипозным) гай-

мороэтмоидитом. При оценке барофункции око-

лоносовых пазух у больных всеми формами ХРС в 

данной группе отмечается достоверное снижение 

средней высоты появления болей и ее интенсив-

ности по ВАШ при выполнении «пикирования» по 

сравнению с группой больных после традицион-

ного хирургического лечения.

Выводы
Результаты исследования показали преимущества комплексного хирургического лече-

ния хронического риносинусита, включающего методы функциональной эндоскопической 

ринохирургии, в восстановлении функций носа и барофункции околоносовых пазух у лет-

ного состава.
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ И РАЗРАБОТКА ИНВЕСТИЦИОННЫХ 
ПРОЕКТОВ В СИСТЕМЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
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STRATEGIC MANAGEMENT AND DEVELOPMENT 
OF INVESTMENT PROJECTS IN THE HEALTH SYSTEM
V. P. Kazakovcev, O. M. Kulikova, N. V. Ovsyannikov

1 БУЗ Омской области «Городская клиническая больница № 1 им. Кабанова А. Н.», г. Омск, Россия

(Главный врач – канд. мед. наук Г. Ф. Соболев)

2 Научно-исследовательский институт деятельности в экстремальных условиях 

Сибирского государственного университета физической культуры и спорта, г. Омск, Россия

(Директор – канд. пед. наук Е. А. Сухачев)

Статья посвящена вопросам стратегического управления и разработки инвестиционных проектов 

в системе здравоохранения. Приведен алгоритм разработки стратегий как совокупности опционов – 

реальных возможностей, позволяющих достигать поставленных стратегических целей. Для снятия не-

определенности внешней среды применен сценарный подход. На основании разработанных сценариев 

и совокупности опционов разрабатываются инвестиционные проекты и оценивается эффективность. 

В качестве примера в статье приведен фрагмент инвестиционного проекта для реализации программы 

«Легочное здоровье» в Омском регионе. 

Ключевые слова: стратегическое управление в системе здравоохранения, инвестиционные про-

екты, здоровье нации, легочное здоровье.
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The article deals with the strategic development and management of investment projects in the health 

system. An algorithm for the development of strategies as a set of options – the real features to achieve their 
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strategic goals. To remove the uncertainty of the environment used the scenario approach. Based on the scenarios 

developed and a set of options developed investment projects and made   their evaluation. As an example, the 

article is a fragment of an investment project for the implementation of the « Lung Health» in the Omsk region. 

Key words: strategic management in the health system, investment projects, nation’s health, lung 

health.
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Хронические неинфекционные заболева-

ния являются тяжким бременем для общества. 

К 2020 г. они станут причиной 73% смертности 

населения крупных промышленных городов [1, 

2, 6]. Лечение хронических заболеваний требует 

больших экономических вложений, для рацио-

нального использования которых нужны эффек-

тивные управленческие решения [3]. Важнейшей 

задачей современной науки является разработка 

методологии и эффективных технологий про-

цессного управления системой здравоохранения. 

Стратегическое планирование  – одна из таких 

технологий.

К ключевым аспектам стратегического управ-

ления относится разработка стратегий, позволя-

ющих достигать в короткие сроки поставленных 

целей с минимальным количеством используе-

мых ресурсов. На основании разработанных стра-

тегий могут быть представлены инвестиционные 

проекты и произведена оценка их эффективно-

сти.

Все вышесказанное и определило цель насто-

ящего исследования.

Цель исследования. Разработать методику 

построения инвестиционных проектов в системе 

здравоохранения с применением системного ана-

лиза и имитационного моделирования.

Материалы и методы. В качестве стратеги-

ческих целей используются следующие показате-

ли:

y1 – впервые выявленная заболеваемость жи-

телей г. Омска бронхиальной астмой (на 100 тыс. 

чел.);

y2 – впервые выявленная заболеваемость жи-

телей г. Омска пневмонией (на 100 тыс. чел.);

y3 – впервые выявленная заболеваемость жи-

телей г. Омска хроническим бронхитом и неуточ-

ненным, эмфиземой (на 100 тыс. чел.).

Анализ заболеваемости по этим патологиям 

проводили по статистическим данным за период 

1970–2012 гг.

Прогнозирование тенденций развития забо-

леваемости проводили с применением полино-

миальной аппроксимации. Например, для пока-

зателя y1 построено уравнение:

y1 = 985,3 sin (0,05489t – 0,6145) +

+ 804,7 sin (0,06772t + 2,372),             (1)

где t – момент времени начиная с 1970 г.

Коэффициент детерминации R2 равен 0,988, 

скорректированный R2
ск – 0,9863.

Для неопределенности применяется сценар-

ный подход, и, следовательно, каждый вариант 

развития ситуации задается с помощью отдель-

ного сценария.

На деятельность главного фактора влияют 

управляемые, общие и сценарные факторы [4]. 

На основании планирования воздействия на 

управляемые факторы разрабатываются реаль-

ные опционы [5].

Стратегия для системы здравоохранения раз-

рабатывается по следующим этапам:

– анализ внешней и внутренней сред главного 

фактора и прогнозирование тенденций;

– постановка стратегических целей;

– выявление закономерностей и значимых 

факторов, влияющих на функционирование глав-

ного фактора;

– определение типов факторов и построение 

сценариев;

– задание ресурсов и ограничений;

– построение стратегий. 

На основании построенных стратегий – сово-

купности опционов – формируется инвестицион-

ный проект и рассчитывается его эффективность.

В качестве примера приведем фрагмент раз-

работки стратегии для регионального Мини-

стерства здравоохранения Омской области по 

программе «Легочное здоровье».

В качестве результирующих переменных ис-

пользованы следующие показатели:

y1 – впервые выявленная заболеваемость жи-

телей г. Омска бронхиальной астмой (на 100 тыс. 

чел.);

y2 – впервые выявленная заболеваемость жи-

телей г. Омска пневмонией (на 100 тыс. чел.);

y3 – впервые выявленная заболеваемость жи-

телей г. Омска хроническим бронхитом и неуточ-

ненным, эмфиземой (на 100 тыс. чел.);

Анализ заболеваемости по этим патологиям 

проводили по статистическим данным за период 

1970–2012 гг. Прогнозирование развития забо-

леваний и значений общих факторов на период 

2014–2016 гг. проводили с применением полино-

миальной аппроксимации.

Выделение значимых факторов, влияющих на 

развитие заболеваний, проведено с применением 

регрессионного анализа. Исследовали влияние 

98 факторов, характеризующих экологическое со-

стояние окружающей среды, социально-экономи-

ческое развитие региона, качество медицинского 

обслуживания за период 1970–2012 гг. Для снятия 

тренда применен метод первых разностей.
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Результаты исследования и их обсуждение. 
Результирующие переменные использованы в 

качестве стратегических целей. Прогнозы и пла-

нируемые значения по стратегическим целям за 

период 2014–2016 гг. приведены в табл. 1.

По статистическим данным построены урав-

нения регрессии (1)–(3), выявляющие значимые 

факторы на исследуемые патологии. Для бронхи-

альной астмы построено уравнение:

y1 = 1792,12 + 16,09ln x6 – 211,04ln x62 –

– 117,59ln x69 – 225,97 ln x73,                (2)

где x6 – загрязнение воды а-ГХЦГ; x62 – обеспечен-

ность больничными койками (на 10 тыс. жите-

лей); x69 – число посещений терапевта на 1 жите-

ля в год; x73 – средняя длительность пребывания 

больного на койке (терапия).

Для заболеваемости населения г. Омска пнев-

монией построено уравнение:

y2 = 0,006х2
15 + 13,55х2

41 – 26,86х2
69 –

– 0,14х2
53 + 5,55х3

68 – 0,03х66,                (3)

где x15 – загрязнение воды железом; x41 – суммар-

ный показатель загрязнения воды; x53 – произ-

водство животного масла; x66 – физические лица 

средних медицинских работников; x68 – число по-

сещений врача на 1 жителя в год; x69 – число по-

сещений врача на 1 жителя в год.

Для снятия тренда при построении уравнения 

(3) применен метод первых разностей. 

Для заболевания населения хроническим и 

неуточненным бронхитом и эмфиземой построе-

но уравнение:

y3 = –34,9567 + 0,0006х3
21 – 5,5536х62 +

+ 0,3617х70 + 2,109х9,                   (4)

 

где х21 – содержание нефтепродуктов в почве; 

х62 – обеспеченность больничными койками (на 

10 тыс. жителей); х70 – занятость коек среднего-

довая; х9 – загрязнение воды медью. 

Для снятия тренда при построении уравне-

ния (4) также применен метод первых разно-

стей.

К управляемым факторам относятся:

– обеспеченность больничными койками (на 

10 тыс. чел.);

– число посещений терапевта на 1 жителя 

г. Омска в год;

– число средних медицинских работников.

Прогнозы для общих факторов за период 

2013–2016 гг. приведены в табл. 2.

Планируется разработать следующие реаль-

ные опционы:

консультационного центра «Легочное здоро-

вье»;

увеличение количества мест в пульмонологи-

ческих отделениях стационаров.

Т а б л и ц а   1 

Прогнозы и планируемые значения по стратегическим целям за период 2013–2016 гг.

Параметр 2014 2015 2016

Впервые выявленная заболеваемость жителей г. Омска бронхиальной астмой (на 100 тыс. чел.)

Прогнозируемые значения 333,856 354,012 374,006

Запланированное значение 260 210 190

Процент, на который планируется значение заболевае-

мости по сравнению с прогнозом

22,12 40,68 49,2

Впервые выявленная заболеваемость жителей г. Омска пневмонией (на 100 тыс. чел.)

Прогнозируемые значения 312,4 302,9 293,5

Запланированное значение 312 300 290

Процент, на который планируется значение заболевае-

мости по сравнению с прогнозом

0,13 0,96 1,2

Впервые выявленная заболеваемость жителей г. Омска хроническим бронхитом и неуточненным, эмфиземой 

(на 100 тыс. чел.)

Прогнозируемые значения 234,2 234,0 233,9

Запланированное значение 190 155 120

Процент, на который планируется значение заболевае-

мости по сравнению с прогнозом

18,87 33,76 48,7
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Т а б л и ц а   2 

Прогнозируемые значения общих факторов на 2014–2016 гг.

Фактор 2014 2015 2016

Загрязнение воды а-ГХЦГ 0,0095 0,01 0,014

Загрязнение воды железом 0,72 0,78 0,81

Уровень общего загрязнения воды 1,91 1,94 1,98

Содержание нефтепродуктов в почве 298,7 302,4 308,3

Загрязнение воды медью 8,1 8,4 8,47

Производство животного масла 14,9 15,6 16,1

Число посещений врача на 1 жителя в год 7,9 7,4 7,5

Занятость коек среднегодовая 242,4 244,2 246,6

Средняя длительность пребывания на койке (терапия) 15,3 15,3 15,1

 

 Т а б л и ц а  3

Характеристики совместного использования опционов

Параметр, заболевание 2014 2015 2016

Обеспеченность больничными койками (на 10 тыс. чел.)

Прогнозируемое значение 60,4 59,9 59,4

Планируемое значение 61 62 62

Число посещений терапевта на 1 жителя г. Омска в год к терапевтам

Прогнозируемое значение 0,7 0,6 0,6

Планируемое значение 0,8 0,9 0,95

Число средних медицинских работников

Прогнозируемое значение 9109 9115 9213

Планируемое значение 9150 9350 9700

Эффективность реального опциона для каждой патологии или группы патологий, %

Бронхиальная астма 22,28 40,91 48,8

Пневмония 0,18 0,6 1,8

Хронический бронхит и эмфизема 18,48 35,17 50,36

Опцион – консультационный центр «Легочное 

здоровье» – позволит увеличить число посещений 

врача на 1 жителя г. Омска – терапевтам.

Опцион – увеличение количества мест в пуль-

монологических отделениях стационаров – позво-

лит повысить эффективность оказания медицин-

ской помощи пациентам, страдающим легочной 

патологией.

Для расчета планируемых значений управляе-

мого фактора использован метод Ньютона.

Опционы могут быть использованы отдельно 

или совместно. Характеристики совместного ис-

пользования опционов приведены в табл. 3.

При совместном использовании опционов 

планируется повысить обеспеченность больнич-

ными койками (на 10 тыс. чел.) в 2014 г. до 61, 

в 2015 г. – 62, в 2016 г. – 62; число посещений те-

рапевта на 1 жителя г. Омска в год в 2014 г. – 0,8, 

в 2015 г. – 0,9, в 2016 г. – 0,95; число средних ме-

дицинских работников в 2014 г. – 9150, в 2015 г. – 

9350, в 2016 г. – 9700.

Правила совместного использования опцио-

нов приведены в табл. 4.

На основании разработанных опционов будет 

сформирован инвестиционный проект «Легочное 

здоровье». Предполагается открытие консульта-

ционного центра «Легочное здоровье» на базе 

одного из пульмонологических отделений стаци-

онаров г. Омска. Интернет-портал «Легочное здо-

ровье»  позволит создать личный кабинет паци-

ентов с привязкой к персональной электронной 

почте и своевременно информировать пациентов 

о необходимости пройти обследование или полу-

чить необходимое лекарство.
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Планируется увеличение численности сред-

него медицинского персонала, позволяющего 

оказывать необходимую медицинскую помощь 

пациентам по месту жительства и на дому. 

Показатели эффективности инвестиционного 

проекта приведены в табл. 5.

Анализ показателей инвестиционного про-

екта, приведенных в табл. 5, позволяет сделать 

вывод, что проект эффективен. Доход от реа-

лизации проекта составит 87 243,90 тыс. руб. 

При реализации проекта планируется сниже-

Т а б л и ц а  4 

Правила совместного использования опционов

Опцион Правило

Интернет-портал «Легочное здоровье» Портал внедряется только после открытия консульта-

ционного центра

Консультационный центр «Легочное здоровье» Запускается в первую очередь

Электронная карта пациента «Легочное здоровье» Запускается только после открытия консультационного 

центра и начала работы портала

Увеличение количества мест в пульмонологи-ческих 

отделениях стационаров

Запускается одновременно с консультационным цен-

тром.

Т а б л и ц а   5 

Показатели экономической эффективности проекта

Показатель Значение

Период реализации проекта, годы 3

Расходы на реализацию проекта, тыс. руб. 78 772,9

Доход от реализации проекта, тыс. руб. 87 243,90

NPV, тыс. руб. 4 703,53

IRR, % 105,18

ние заболеваемости населения Омской обла-

сти бронхиальной астмой в 2014 г. по сравне-

нию с прогнозом на 22,28%, в 2015 г. – 40,91%, 

в 2016 г. – 48,8%; пневмонией – в 2014 г. – 

на 0,18%, в 2015 г. – 0,6%, в 2016 г. – 1,8 %; 

хроническим бронхитом и эмфиземой – 

в 2014 г. – 18,48%, 2015 г. – 35,17%, в 2016 г. – 

50,36%.

Заключение. Разработанный алгоритм мо-

жет быть применен для разработки и других ин-

вестиционных проектов в здравоохранении.

ЛИТЕРАТУРА

1.  Ерофеев Ю. В. , Ляпин В. А., Нескин Т. А. Особенности формирования здоровья населения крупного промыш-
ленного центра Западной Сибири // Сибирь-Восток. – 2005. – № 9. – С. 4–8.

2.  Ляпин В. А., Оглезнев Г. А., Тиванов М. Г. Здоровье населения в крупном промышленном центре Западной 
Сибири. – Омск, 2004. – 83 с.

3.  Овсянников Н. В., Ляпин В. А., Шукиль Л. В. Экономическая эффективность внедрения порядка оказания 
помощи больным бронхиальной астмой в Омской области // Управление экономическими системами. 
10.08.2011. № гос. рег. статьи 0421100034. http://www.uecs.ru

4.  Куликова О. М. Алгоритм поддержки принятия управленческих решений в условиях неопределенности // 
Наука о человеке: гуманитарные исследования. – 2013. – № 1 (11). – С. 256–260.

5.  Облой К. Стратегия организации: в поисках конкурентного преимущества / Пер. с пол. А. Н. Вексин, 
А. Н. Атрашкевич, Н. П. Скибская; науч ред. Ю. Н. Макаева. – Минск: Гревцев Букс, 2013. – 384 с.

6.  Murray C. J., Lopez A. D. Alternative projections of mortality and disability by cause 1990–2020: Global Burden of 
Disease Study // Lancet. 1997. Vol. 349 (9064). – Р. 1498–1504.

Казаковцев Виталий Поликарпович – канд. мед. наук, зав. оториноларингологическим отделением Городской 
клинической больницы № 1 им. Кабанова А. Н. Россия, 644112, г. Омск, ул. Перелета, 7; тел.: 8 (3812) 74-49-19, 
8-904-580-53-59, e-mail: kazakovzev-58@mail.ru

Куликова Оксана Михайлова – канд. экон. наук, доцент каф. управления качеством и сервиса . Сибирской 
государственной автомобильно-дорожной академии (СибАДИ, Россия, 644080, Омск, пр. Мира, 5; тел.: 8(3812) 
65-27-27, e-mail: aaaaa11@rambler.ru

Овсянников Николай Викторович – канд. мед. наук, зав. пульмонологическим отделением Городской клини-
ческой больницы № 1 им. Кабанова А. Н. Россия, 644112, г. Омск, ул. Перелета, 7; тел.: 8 (3812) 74-45-25, e-mail: 
niklajjovs@rambler.ru



44

Российская оториноларингология № 2 (69) 2014

УДК 616.212.4:616.322-002.2

ВЛИЯНИЕ ПАТОЛОГИИ ПОЛОСТИ НОСА НА ВОЗНИКНОВЕНИЕ 
И ПОДДЕРЖАНИЕ ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА НЕБНЫХ МИНДАЛИН
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THE INFLUENCE OF PATHOLOGY OF THE NASAL CAVITY ON THE EMERGENCE 
AND MAINTENANCE OF CHRONIC IN FLAMMATORY PROCESS
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В работе рассматривается влияние патологии полости носа на возникновение и поддержание хро-

нического воспалительного процесса в небных миндалинах. Установлено, что при устранении патоло-

гии носовых раковин с применением лазерных технологий улучшается активность небных миндалин.

Ключевые слова: риниты, хронический тонзиллит, лазерные технологии. 
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In this published work considere the influence of pathology of the nasal cavity on the emergence and 

maintenance of chronic in flammatory process. Found that with the removal of pathology turbinates using laser 

technology improves the functional activity of the tonsil.

Key words: rhinitis, chronic tonsillitis, laser technology.
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В настоящее время установлено, что слизи-

стые оболочки полости носа, околоносовых па-

зух, носоглотки, полости рта и лимфоидная ткань 

лимфоглоточного кольца принимают участие в 

механизмах иммунной защиты как система MALT 

(mucosa associated lymphoid tissue) – лимфоидная 

ткань, ассоциированная со слизистыми оболоч-

ками. Лимфоидная ткань лимфоглоточного коль-

ца Пирогова–Вальдейера вместе с неспецифиче-

скими защитными факторами (мукоцилиарный 

транспорт, продукция лизоцима, интерферона 

и т. д.) осуществляет барьерную функцию слизи-

стых оболочек верхних дыхательных путей [3]. 

Острые и хронические воспалительные за-

болевания носа и околоносовых пазух, сопрово-

ждающиеся нарушением носового дыхания, в 

практической работе врача-оториноларинголога 

встречаются наиболее часто. 

Длительное нарушение носового дыхания 

из-за наиболее частых заболеваний типа искрив-

ления перегородки носа, различных форм рини-

тов, concha bullosa, синехий приводит к плохой 

вентиляции остиомеотального комплекса и око-

лоносовых пазух, что, в свою очередь, приводит 

к нарушению дренажа и аэрации их слизистых 

оболочек. Повышается агрессивность патоген-

ных микроорганизмов, снижается мукоцилиар-

ный транспорт, что способствует формированию 

синуситов. Нелеченные острые синуситы приво-

дят к хронизации процесса. В свою очередь, при 

заболеваниях околоносовых пазух одними из са-

мых распространенных клинических симптомов 

являются выделения из носа разного характера, 

в итоге происходит стекание воспалительного 

экссудата из носа в ротоглотку, что впоследствии 

ведет к постоянному инфицированию небных 

миндалин и развитию хронического тонзиллита 

или ухудшению его течения [8]. 

Так как риниты являются наиболее частым 

заболеванием полости носа, они всегда были и 

остаются актуальной медицинской проблемой. 

Риниты (rhinitis, от гр. rhinos – нос и при-

ставки -itis, обозначающей воспаление) – вос-

палительные заболевания слизистой оболочки 

полости носа, сопровождающиеся затруднением 

носового дыхания и выделениями из носа. В на-

стоящее время выделяют следующие виды рини-

тов: 

– острый (простой и сопровождающий острые 

инфекционные заболевания); 

– хронический (катаральный, гипертрофиче-

ский, атрофический). 

В отдельную группу включают вазомоторный 

и аллергический риниты. Они по своему течению 

напоминают острый, однако при этих формах 

отсутствуют воспалительные явления слизистой 

оболочки полости носа. Вазомоторный ринит 

представляет собой нервно-рефлекторное забо-

левание, наблюдающееся большей частью у лиц с 

общими вегетативными расстройствами, сопро-

вождающимися чрезмерной лабильностью и уси-

ленной раздражительностью нервного аппарата 

слизистой оболочки носа. При этом происходит 

нарушение кровообращения в слизистой оболоч-
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ке носа, набухание ее, пещеристые тела носовых 

раковин расширяются. Набухшая слизистая обо-

лочка имеет синюшную окраску, местами видны 

участки ишемии (сизые и белые пятна Воячека). 

Вазомоторный ринит протекает в виде присту-

пов, которые сопровождаются заложенностью 

носа и частым чиханием. В это время определя-

ется резкое набухание слизистой оболочки носа, 

носовые ходы заполнены водянистым секретом, 

дыхание носом резко затруднено [7].

Хронический тонзиллит является одним из са-

мых распространенных заболеваний среди всех 

заболеваний ЛОРорганов, что обусловлено не 

только высокой заболеваемостью, но и отсутстви-

ем адекватных профилактических мероприятий, 

сложностью при определении тактики лечения. 

Хроническим тонзиллитом страдает как взрос-

лое, так и детское население. Во многих случаях 

хронический тонзиллит, оставаясь не распознан-

ным, имеет все отрицательные факторы тонзил-

лярной очаговой инфекции, ослабляет здоровье 

человека, ухудшает качество жизни [1, 5]. К сожа-

лению, при хроническом тонзиллите возникают 

серьезные заболевания других органов и систем, 

что в значительной степени ухудшает состояние 

здоровья как детей, так и взрослых и приводит к 

инвалидизации. 

В настоящее время по этиологическому при-

знаку выделяют две формы хронического тон-

зиллита: ангинную (первичную) и безангинную 

(на фоне частых ОРВИ, стоматологических забо-

леваний, при снижении иммунорезистентности 

организма, авитоминозе). Не последнюю роль в 

возникновении хронического тонзиллита играет 

и патология полости носа. В клинической практи-

ке известно частое сочетание патологии полости 

носа и хронического тонзиллита. Именно данный 

факт обусловливает необходимость более подроб-

ного изучения этой проблемы.

Цель исследования. Изучение влияния па-

тологии полости носа, в частности ринитов, на 

возникновение и поддержание воспалительного 

процесса в небных миндалинах, т. е. развитие 

хронического тонзиллита.

Пациенты и методы. Нами обследовано и 

проведено лечение 228 человек в возрасте от 18 

до 73 лет, из них мужчин 96, женщин – 132. Все 

больные – с патологией полости носа. Сюда не 

были включены пациенты с выраженным искрив-

лением перегородки носа, острыми и хрониче-

скими синуситами.

Все больные проходили общеклиническое и 

комплексное оториноларингологическое обсле-

дование. Дополнительно были включены следу-

ющие показатели анализов крови: биохимиче-

ское исследование, исследование на маркеры 

гепатитов В и С, ВИЧ, форма 50, группа крови и 

резус-фактор, количество лейкоцитов и лейко-

грамма, скорость оседания эритроцитов, концен-

трация белковых фракций, время свертывания 

крови, длительность кровотечения, количество 

тромбоцитов, протромбиновый индекс.

Ринологическое обследование заключа-

лось в анализе жалоб и объективных методов 

исследования. Жалобы оценивали с помощью 

специальных опросников, в которых пациенты 

отмечали степень затруднения носового дыха-

ния, заложенности носа и других проявлений по 

10-балльной системе до и после оперативного 

лечения. Из объективных методов обследования 

носового дыхания мы использовали модифици-

рованную Д. Г. Гончаром (2009) методику рино-

гигрометрии, предложенную H. Zvaademacker 

(метод «дыхательных пятен»), которая основыва-

ется на регистрации размеров пятен конденсата, 

образующегося на выдохе на отполированной 

металлической пластинке, – методику импрес-

сиориногигрометрии. Принцип метода основан 

на нанесении на полированную металлическую 

пластинку тонкого равномерного слоя красите-

ля (смесь метиленового синего 0,3 мл, этилового 

спирта 90% 10 мл и ацетона 1,5 мл), который, рас-

творяясь в конденсационной воде, окрашивает 

поверхность бумаги [2]. Для исключения аллер-

гического ринита больным проводили аллерголо-

гическое обследование. 

Жалобы на выделения из носа, заложенность 

носа, частое чиханье высказывали 93% пациен-

тов; 7% – предъявляли жалобы только на зало-

женность носа, чаще по утрам. Объективно при 

передней риноскопии: слизистая оболочка по-

лости носа бледная, отечная, нижние носовые 

раковины отечные с сизоватыми пятнами на по-

верхности (пятна Воячека), при анемизации со-

кращались у 78% больных. У 22% пациентов сли-

зистая оболочка была гиперемирована, отечна, 

нижние носовые раковины синюшные, отечные, 

при анемизации сокращались недостаточно. 

Также мы оценивали жалобы со стороны 

глотки: боль и дискомфорт в глотке, наличие ка-

зеозно-гнойных пробок в миндалинах, субфебри-

литета, общая слабость, недомогание, болевые 

ощущения в области сердца, суставов, снижения 

работоспособности. Оценивали анамнестические 

данные: длительность заболевания, количество 

ангин в год, наличие паратонзиллярных абсцес-

сов или паратонзиллитов, результаты проводимо-

го ранее лечения, наличие сопутствующей пато-

логии со стороны других органов и систем.

При объективном исследовании небных мин-

далин обращали внимание на размеры и форму 

миндалин, валикообразное утолщение краев и 

отечность на переходе передних и задних дужек, 

сращение миндалин с дужками, наличие патоло-

гического отделяемого в лакунах, рубцовые изме-

нения ткани миндалин, состояние передневерх-
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них шейных лимфоузлов (их размер, уплотнение, 

болезненность при пальпации, спаянность с окру-

жающими тканями). 

Так как миндалины – источник инфекции, ко-

торая может распространиться практически по 

всему организму, особое внимание мы обращали 

на наличие заболеваний, патогенетически свя-

занных с хроническим тонзиллитом: заболевания 

сердца (миокардиты), суставов (ревматизмы), по-

чек (гломерулонефриты), кожи (дерматиты) [4]. 

Всем пациентам проведено исследование 

функциональной активности и функционального 

резерва небных миндалин. Эти методы позволили 

нам исключить из группы исследуемых больных, 

у которых наблюдается хронический декомпен-

сированный тонзиллит. Для оценки состояния 

функциональной иммунологической активности 

ткани небных миндалин определяли среднее ко-

личество клеток лимфоидного ряда (малые лим-

фоциты и лимфоциты в стадии бластной транс-

формации) в одном большом квадрате камеры 

Горяева посредством подсчета клеток в 10 квадра-

тах (по 5 в верхнем и нижнем рядах сетки) соглас-

но методическим рекомендациям, разработан-

ным в НИИ уха, горла, носа и речи Е. Л. Поповым 

и П. Н. Пущиной [8]. Если при исследовании ко-

личество лимфоцитов составляло от 15 до 20–30, 

функцию небных миндалин считали нормальной, 

от 10 до 15 – говорили о компенсированном хро-

ническом тонзиллите, а менее 10 или отсутствии 

лимфоцитов – о резком угнетении или полной де-

компенсации. 

Для изучения функционального резерва неб-

ных миндалин использовали преднизолоновую 

пробу, разработанную Ф. Н. Тетериным с соавт., 

А. С. Киселевым с соавт. [2], в модификации 

В. Р. Гофмана с соавт. [1]. После предварительно-

го определения функциональной активности неб-

ных миндалин больной однократно перорально 

принимал преднизолон из расчета 1 мг на 10 кг 

(полных или неполных) массы тела с последую-

щим контрольным исследованием содержимого 

крипт через 2 ч. Производили подсчет лимфоци-

тов до и после приема преднизолона и результат 

сравнивали. Увеличение числа лимфоцитов в 2–3 

раза свидетельствовало о хорошем функциональ-

ном резерве небных миндалин.

Для выявления исходных показателей функ-

циональной активности и функционального ре-

зерва небных миндалин нами были обследова-

ны 20 человек, которые составили контрольную 

группу. Это были практически здоровые лица, 

которые не имели ни клинических признаков 

хронического тонзиллита, ни патологии со сторо-

ны внутренних органов и систем и не указывали 

в анамнезе на перенесенные ангины. Среди них 

13 мужчин (65%) и 7 женщин (35%) в возрасте от 

19 до 48 лет.

Из 228 человек, страдающих вазомоторным 

ринитом, после орофарингоскопического обсле-

дования у 59 (25,9%) были выявлены признаки 

хронического компенсированного тонзилли-

та. Эта группа и составила группу исследуемых. 

Данные пациенты в течение долгого времени 

проходили курсы консервативной терапии (анти-

гистаминные, сосудосуживающие препараты, 

физиотерапевтическое лечение). Но в связи с без-

успешностью данного метода лечения им было 

проведено хирургическое лечение.

Целью хирургического лечения вазомотор-

ных ринитов является коррекция формы и объ-

ема нижних носовых раковин с сохранением их 

функции, поэтому все оперативные методики 

должны удовлетворять критериям эффектив-

ности и функциональности. Однако при многих 

хирургических вмешательствах повреждается 

слизистая оболочка нижних носовых раковин, 

что приводит к метаплазии, рубцеванию, атрофи-

ческим процессам и, как следствие, к нарушению 

ее функции. Поэтому концепция современной 

ринохирургии предполагает щадящее отношение 

к мерцательному эпителию слизистой оболочки 

полости носа и отдает предпочтение функцио-

нальной ринохирургии.

Использование лазерных технологий явля-

ется альтернативным высокотехнологичным ме-

тодом лечения вазомоторного ринита, который 

открывает новые возможности в повышении ре-

зультативности и снижении числа послеопераци-

онных осложнений. Подобную операцию можно 

проводить амбулаторно под местной анестезией 

при непродолжительном времени вмешательства 

у взрослых. 

Нами в работе были использованы лазерные 

аппараты с длинами волн 0,97, 1,06 и 1,56 мкм. 

Такие лазерные аппараты позволяют реализо-

вать любой тип лазерного воздействия на ткань: 

резекцию, коагуляцию, абляцию, вапоризацию, 

прижигание, прогревание.

Аппараты, обеспечивающие работу с двумя и 

тремя различными длинами волн рабочего излу-

чения, дает возможность менять характер лазер-

ного воздействия в ходе операции одновременно. 

Минимальную травматичность операции 

удается обеспечить благодаря малому внешнему 

диаметру (0,2–0,6 мм) волоконного инструмента, 

а использование эндоскопической техники дает 

возможность проводить точные манипуляции 

с минимальным повреждением окружающих тка-

ней.

Всем больным проводилась лазерная под-

слизистая вазотомия. Операцию выполня-

ли под местной анестезией Sol. Lidocaini 10% 

(спрей) и Sol. Ultracaini D-Sforte 1:100.000 – 2 мл. 

Анестезию выполняли длинной иглой. Делали 

вкол в передние концы нижних носовых раковин, 
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затем иглу проводили до заднего их конца. Из-за 

повышенного кровенаполнения нижних носо-

вых раковин,лазерную подслизистую вазотомию 

выполняли с использованием лазерного аппара-

та – длиной волны 0,97 мкм, который обладает 

хорошим гемостатическим действием. Лазерным 

волокном делали подслизисто, внутрираковинно 

5–6 каналов по верхней, передней и нижней по-

верхностям нижних носовых раковин. При нали-

чии гипертрофии задних концов нижних носовых 

раковин и других участков слизистой оболоч-

ки делали вапоризацию гипертрофированных 

участков. 

Контрольный осмотр послеоперационных 

больных проводили через 10 дней, месяц и год по-

сле операции. Через 10 дней 12 человек (20,3%) 

отмечали значительное улучшение носового ды-

хания, через месяц – 40 человек (67,8%). Через 

год 46 человек (77,9%) не предъявляли никаких 

жалоб и отмечали полное восстановление носо-

вого дыхания, отсутствие выделений из полости 

носа (оценивали свое состояние как «очень хоро-

шее» при анкетировании). У 13,6% (8) пациентов 

заложенность носа периодически возникала по 

ночам и не требовала применения лекарствен-

ных средств (оценивали «хорошо»); 8,5% (5) че-

ловек – «удовлетворительно». При объективном 

осмотре: слизистая оболочка полости носа розо-

вая, влажная, блестящая. Нижние носовые рако-

вины не увеличены. Носовое дыхание свободное, 

достаточное. Через год после операции у паци-

ентов полностью сохранялось носовое дыхание 

(рис. 1).

При исследовании функциональной актив-

ности и резерва небных миндалин через 10 дней 

существенных изменений не наблюдалось (у 7% 

улучшение функциональной активности небных 

миндалин). Через месяц было выявлено улучше-

ние функциональной активности у 28% и функ-

ционального резерва небных миндалин у 21%. 

Через год показатели еще больше улучшились: 

у 76% пациентов функциональная активность 

увеличилась и у 65% функциональный резерв 

улучшился (рис. 2).

Рис. 1. Динамика изменения носового дыхания у послеоперационных больных. 

Рис. 2. Динамика изменения функциональной активности и функционального 

резерва небных миндалин.
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Выводы
Во-первых, патология полости носа может являться причиной возникновения и под-

держания хронического воспаления. 

Во-вторых, восстановление нормального носового дыхания приводит к улучшению 

функциональной активности небных миндалин, что, в свою очередь, улучшает общее со-

стояние организма и может считаться одним из способов профилактики возникновения, 

развития и поддержания хронического воспаления в небных миндалинах, т. е. хроническо-

го компенсированного тонзиллита.
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ИССЛЕДОВАНИЕ АССОЦИАЦИЙ ПОЛИМОРФНЫХ ВАРИАНТОВ ГЕНОВ 2 
ФАЗЫ ДЕТОКСИКАЦИИ С РИСКОМ РАЗВИТИЯ ПОЛИПОЗНОГО 
ЭТМОИДИТА
О. Ю. Мезенцева1, А. А. Воробьева1, В. П. Иванов2, В. А. Полоников2, О. Ю. Бушуева2

RESEARCH OF ASSOCIATIONS OF POLYMORPHIC OPTIONS OF GENES 
OF 2 PHASES OF A DETOXICATION WITH RISK OF DEVELOPMENT 
POLYPOSIS ETHMOIDITIS
O. U. Mezentseva, A. A. Vorobyeva, V. P. Ivanov, V. A. Polonikov, O. U. Byshyeva

ГБОУ ВПО «Курский государственный медицинский университет» Минздрава РФ, г. Курск, Россия

(1 Зав. каф. оториноларингологии – проф. С. З. Пискунов; 
2 зав. каф. биологии, медицинской генетики и экологии – проф. В. П. Иванов)

Анализ имеющихся зарубежных литературных данных позволяет выделить несколько групп кан-

дидатных генов, генов детоксикации, антиоксидантной защиты, продукты экспрессии которых могут 

иметь непосредственное отношение к развитию хронического полипозного риносинусита. Глутатион-

S-трансфераза (GST) – изофермент, играющий ключевую роль в клеточном метаболизме. Его главная 

функция – детоксикация свободных радикалов и поврежденных молекул. Различная биологическая ак-

тивность полиморфизмов указывает на индивидуальные особенности детоксикационной функции ор-

ганизма. Функциональные разновидности различных форм GST (GSTP1, GSTM1, GSTT1) встречаются 

часто. Каждая из них вносит свой вклад в развитие начальной стадии респираторного заболевания. 

Выявление функционально неполноценных полиморфизмов генов GSTT1 и GSTP1 может свидетель-

ствовать о генетической предрасположенности к полипозному этмоидиту.

Ключевые слова: полипозный этмоидит, молекулярно-генетический анализ, оксидантный стресс, 

система детоксикации.
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The analysis of available foreign literary data allows to allocate some groups of genes, genes of a detoxica-

tion, the antioxidant protection, which products of an expression, can have a direct bearing on development 

chronic polyposis ethmoiditis. Glutation-S-transferase (GST) – an isoenzyme playing a key role in a cellular 

metabolism. Its main function – a detoxication of free radicals and the damaged molecules. Various biological 

activity of polymorphisms indicates specific features of detoxication function of an organism. Functional ver-

sions of the various GST forms (GSTP1, GSTM1, GSTT1) meet often. Each of them makes the contribution to 

development of an initial stage of a respiratory disease. Identification of functionally defective polymorphisms 

of genes of GSTT1 and GSTP1 can testify to genetic predisposition to polyposis ethmoiditis.

Key words: polyposis ethmoiditis, molecular and genetic analysis, oxidatic stress, detoxication system.
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Хронический полипозный риносинусит – это 

мультифакториальное заболевание, при котором 

поражается слизистая оболочка носа и околоно-

совых пазух, вовлекаются иммунные и противо-

воспалительные механизмы, приводя к формиро-

ванию хронического воспалительного процесса 

и образованию полипозной ткани. Но до сих пор 

патогенез носового полипоза окончательно не 

выяснен. Ученые сходятся во мнении, что патоге-

нетической основой развития данного заболева-

ния может быть взаимодействие генов с фактора-

ми внешней среды [2, 3, 6]. Одним из наиболее 

стремительно развивающихся в последние годы 

направлений в исследовании этиопатогенеза 

полипозного этмоидита является изучение во-

влеченности системы детоксикации и свободно-

радикального окисления. В частности, установ-

лено, что окислительный стресс, развивающийся 

в результате генетически детерминированной 

усиленной активации прооксидантов и недоста-

точного функционирования системы антиокси-

дантной защиты, является одним из наиболее 

важных патологических нарушений, лежащих 

в основе дисфункции эпителия и приводящих 

к росту полипозной ткани [7]. Регуляция окси-

дантной системы происходит посредством анти-

оксидантной системы, функционирование ко-

торой определяется генетическими факторами. 

Система детоксикации определяет индивидуаль-

ные реакции организма на химические вещества 

в зависимости от наследственно-детерминиро-

ванных особенностей их биотрансформации. 

В зависимости от особенностей генома различные 

индивидуумы могут сохранять устойчивость, или 

наоборот, обнаруживать повышенную чувстви-

тельность к повреждающим агентам химической 

природы, оказывающим постоянное воздействие 

на организм человека. Высокая межиндивиду-

альная вариабельность активности ферментов 

биотрансформации может детерминировать 
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высокую межиндивидуальную вариабельность 

адаптивных реакций организма в ответ на воз-

действие химических веществ, поступающих из 

окружающей среды. Логично предположить, что 

генетически детерминированные нарушения в 

системе детоксикации потенциально могут опре-

делять индивидуальную чувствительность ин-

дивида к воздействию средовых факторов риска 

развития полипозного этмоидита. В наиболее 

типичном варианте система обезвреживания 

чужеродных химических соединений представ-

лена трехэтапным процессом, включающим ак-

тивацию (I фаза), собственно детоксикацию (II 

фаза) и выведение (III фаза). Работа каждой фазы 

детоксикации поддерживается ферментами, по-

зволяющими организму метаболизировать веще-

ства самого разного строения. Возможно, неспо-

собность к детоксикации свободных радикалов 

потенциирует хронизацию воспалительного про-

цесса, запускает механизм альтерации эпителия, 

что приводит к формированию отека и поврежде-

нию эпителиальных клеток. Семейство генов GST 

регулирует деятельность антиоксидантной систе-

мы, защищая клетки от повреждающего действия 

свободных радикалов, и их роль в патогенезе по-

липозного этмоидита до конца еще не изучена [5]. 

Цель исследования. Анализ ассоциации по-

лиморфных вариантов генов, принимающих уча-

стие во второй фазе детоксикации ксенобиоти-

ков – полиморфных вариантов генов ферментов 

глутатион-S-трансфераз Р1, M1 и T1. 

Пациенты и методы. Материалом для иссле-

дования послужила выборка из 200 больных, на-

ходившихся на лечении в ЛОР-отделении Курской 

областной клинической больницы в 2010–2012 гг. 

Группа больных с полипозным этмоидитом со-

ставила 100 человек, контрольная группа – 100 

человек. По половозрастному составу различий 

между группами выявлено не было. У всех пациен-

тов проводился забор венозной крови. Выделение 

геномной ДНК осуществляли из размороженной 

венозной крови стандартным методом фенольно-

хлороформной экстракции [1]. Генотипирование 

делеционных полиморфизмов генов GSTM1 и 

GSTT1 осуществляли с помощью мультиплекс-

ной ПЦР, полиморфизма I105V гена GSTP1 – 

с помощью ПЦР. В качестве положительного кон-

троля амплификации использовали фрагмент 

�-глобинового гена [4]. Продукты амплификации 

визуализировали в проходящем УФ-свете с при-

менением компьютерной видеосъемки на при-

боре GDS-8000. Для оценки соответствия распре-

делений генотипов и сравнения частот генотипов 

в выборках больных и здоровых людей использо-

вали критерий Хи-квадрат Пирсона. Об ассоциа-

ции генотипов с предрасположенностью к поли-

позному этмоидиту судили по отношению шансов 

(odds ratio, OR) [8]. Во всех случаях уровень стати-

стической значимости принимали 95% (р < 0,05). 

Результаты. Сравнительный анализ частот 

аллелей выявил между группами больных по-

липозным этмоидитом и здоровых статистиче-

ски значимую ассоциацию вариантного аллеля 

105Val гена GSTP1 с повышенным риском раз-

вития полипозного этмоидита (OR = 0,65, 95%CI 

0,42–1,00, p = 0,05) (табл. 1).

Распределение частот генотипов исследуемых 

полиморфизмов в группе больных и контрольной 

группе соответствовало популяционному равно-

весию Харди–Вайнберга (р > 0,05) (табл. 2).

Сравнительный анализ показал, что различий 

в частотах полиморфизмов генов GSTM1 и GSTP1 

выявлено не было. Однако проведенный анализ 

показал, что частота делеционного полиморфиз-

ма del/del GSTТ1 в группе больных составила 

29%, в контрольной группе – 17% (OR = 1,99, 

95%CI 1,01–3,93, p = 0,04). 

Следовательно, отсутствие нормального по-

лиморфизма гена GSTТ1 обусловило повышен-

ный риск развития полипозного этмоидита. 

Стратифицированный анализ по полу показал, 

что частота функционально неполноценного ге-

нотипа del/del GSTT1 была выше в группе мужчин, 

больных полипозным этмоидитом (OR = 2,63, 

95%CI 1,10–6,27, p = 0,03) и составила 34,5%, 

в группе контроля – 16,7% (табл. 3).

Это доказывает, что носительство делецион-

ного полиморфизма del/del GSTT1 ассоциирова-

Т а б л и ц а  1

Сравнительный анализ частот аллелей ДНК-маркеров между группами больных полипозным этмоидитом 
и здоровых индивидов

Ген
Полиморфизм и его 

локализация в гене
Аллели*

Частоты аллелей
Критерий различий 

�2
Больные (n = 100)

 Контрольная группа 

(n =100)

GSTP1
I105V

(5 экзон)

I 0,660 0,750

3,89 (0,05)V 0,340 0,250

T 0,390 0,335

* Вариантные аллели (мутации) представлены в нижних ячейках соответствующих ДНК-маркеров.
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Т а б л и ц а   2

Распределение генотипов изучаемых ДНК-маркеров у больных полипозным этмоидитом и здоровых 
индивидов

Ген
Полиморфизм и его 

локализация в гене
Генотипы

Распределение генотипов n (%)

Критерий разли-

чий при df = 1

�
Больные (n = 100)

Контрольная группа 

(n = 100)

n % n %

GSTM1
+/0

(6-7 экзоны)

+/+ 67 67 59 59
p > 0,05

0/0 33 33 41 41

GSTT1
+/0

(4 экзон)

+/+ 71 71 83 83
4,07(0,04)

0/0 29 29 17 17

GSTР1
I105V

(5 экзон)

I/I 42 42 54 54

p > 0,05I/V 48 48 42 42

V/V 10 10 4 4

Т а б л и ц а   3

Распределение частот генотипов полиморфных вариантов генов в группе больных полипозным этмоиди-
том и здоровых мужчин

Ген
Полиморфизм и его 

локализация в гене
Генотипы

Распределение генотипов n (%)

Критерий раз-

личий при df = 1

�
Больные (n = 100)

Контрольная группа 

(n = 100)

n % n %

GSTM1
+/0

(6-7 экзоны)

+/+ 41 70,1 38 63,3
p > 0,05

0/0 17 29,3 22 36,7

GSTT1
+/0

(4 экзон)

+/+ 38 65,5 50 83,3
4,94 (0,03)

0/0 20 34,5 10 16,7

GSTР1
I105V

(5 экзон)

I/I 25 43,1 31 51,7

p > 0,05I/V 28 48,3 26 43,3

V/V 5 8,6 3 5,0

Т а б л и ц а   4

Распределение частот генотипов полиморфных вариантов генов в группе больных полипозным этмоиди-
том и здоровых женщин

Ген
Полиморфизм и его 

локализация в гене
Генотипы

Распределение генотипов n (%)

Критерий разли-

чий при df = 1

�
Больные (n = 100)

Контрольная группа 

(n = 100)

n % n %

GSTM1
+/0

(6-7 экзоны)

+/+ 26 61,9 16 45,7
p > 0,05

0/0 16 38,1 19 54,3

GSTT1
+/0

(4 экзон)

+/+ 32 76,2 34 85,0
p > 0,05

0/0 10 23,8 6 15,0

GSTP1
I105V

(5 экзон)

I/I 17 40,5 23 57,5

p > 0,05I/V 20 47,6 16 40,0

V/V 5 11,9 1 2,5
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но с повышенным риском развития полипозного 

этмоидита у мужчин. При сравнении частот ге-

нотипов полиморфных вариантов генов в груп-

пе больных полипозным этмоидитом и здоровых 

женщин статистически достоверных различий 

получено не было (р > 0,05) (табл. 4). 

Установлена статистически значимая ассо-

циация генотипов полиморфных вариантов ге-

нов факторов внешней среды с риском развития 

полипозного этмоидита – генотип del/del гена 

GSTT1. В ассоциациях изучаемых генотипов на-

блюдался выраженный половой диморфизм: для 

мужчин повышенный риск развития полипоз-

ного этмоидита ассоциировался также с геноти-

пом del/del GSTT1 (OR = 2,63, 95%CI 1,10–6,27, 

p = 0,03). 

Выводы 
Механизмы, посредством которых глутатион-S-трансферазы вовлекаются в патоло-

гические звенья развития полипозного этмоидита, могут быть связаны с недостаточной 

инактивацией реактивных метаболитов, цитотоксические эффекты которых способствуют 

образованию аутоантигенов с последующим повреждением клеток эпителия и образова-

нием полипозной ткани. 

Можно заключить, что выявленные ассоциации могут указывать на целесообразность 

доклинического выявления делеционного генотипа глутатион-S-трансферазы GSTT1 и 

GSTP1 в целях прогнозирования возможного возникновения полипозного этмоидита и 

разработки патогенетически обоснованных индивидуализированных лечебно-профилак-

тических мероприятий. 
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THE POSSIBILITY OF CT AND MRI IN THE DIAGNOSIS OF CANCER 
OF THE ORAL CAVITY AND OROPHARYNGEAL REGION
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В статье представлен анализ результатов МРТ, МСКТ 41 пациента со злокачественными опухоля-

ми полости рта и ротоглотки, находившихся на лечении в городском клиническом онкодиспасере в 

2012–2013 гг. По результатам исследований проводилось TNM-стадирование. Выявлено расхождение в 

определении TNM-стадии на основании клинической картины и данным МРТ, МСКТ. Рестадирование 

опухолевого процесса в сторону увеличения стадии было связанно с выявлением распространения опу-

холевого процесса на глубокие анатомические структуры (скелетные мышцы языка, мышцы дна по-

лости рта, нижнюю челюсть, крупные сосуды шеи). Значительную трудность в постановке стадии T по 

клинической картине составляли опухоли T3 (процент ошибки 82%). МСКТ и МРТ являются наиболее 

эффективными способами диагностики злокачественных опухолей полости рта и орофарингеальной 

области, что позволяет детально планировать комплексное лечение пациентов с данной патологией.

Ключевые слова: злокачественные опухоли полости рта и орофарингеальной области, стадии 

TNM, МРТ, МСКТ. 

Библиография: 6 источников.

The article presents analysis of the results of MRI, CT 41 patients with malignant tumors of the oral cavity 

and oropharynx, treated at the St. Petersburg GBUZ GKOD held in 2012–2013 year. By results of researches 

conducted TNM staging. Revealed a discrepancy in determining the TNM stage clinical and MRI, CT. Restaging 

tumor in the direction of increasing the stage was connected with the identification of dissemination of the 

tumor process in deep anatomical structures (skeletal muscles of the tongue, muscles of floor of the mouth, 

mandible invasion, the major vessels of the neck). A considerable challenge in a production of the T stage 

clinical were T3 tumors (percentage of error 82%). CT and MRI are the most effective ways of diagnostics of 

malignant tumors of the oral cavity and oropharynx, that allows to plan a complex treatment of the patients 

with such pathology.

Key words: мalignant tumors of the oral cavity and oropharynx, TNM stage, CT, MRI.
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В общей структуре онкологической забо-

леваемости на долю рака полости рта и орофа-

рингеальной области приходится от 2 до 10%. 

У 70% больных в момент установки диагноза вы-

является местно-распространенный опухолевый 

процесс. Особенностями злокачественных ново-

образований полости рта и ротоглотки являются: 

быстрый темп роста, раннее метастазирование, 

низкая эффективность лечения, высокая смерт-

ность, достигающая 60–70% [1]. 

Применение МРТ и МСКТ позволяет оценить 

распространенность опухолевого процесса, опре-

делить точный размер образования, выявить 

поражение регионарных лимфатических узлов, 

уточнить стадию заболевания [6].

Цель работы. Оценка возможностей МСКТ 

и МРТ в выявлении, определении распростра-

ненности и связи с окружающими структурами 

(стадирование по TNM), а также в планировании 

комплексного лечения рака полости рта и орофа-

рингеальной области.

Пациенты и методы. МСКТ выполняли на 

аппарате Somaton Emotion Duo. Сканирование 

проводили в спиральном режиме толщиной то-
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мографического среза 3,0 мм, с шагом 1,5 мм 

с последующей реконструкцией изображения 

(2 мм/1 мм) и 3D-реформацией. Применяли вну-

тривенное контрастирование (Ультравист 300 – 

50 мл).

МРТ выполнялось на аппарате Magnetom 

Espree 1,5 Тл в режимах T1ВИ, T2ВИ, Fat-sat (T2 

tirm) – режим жироподавления, в сагитталь-

ной, трансверзальной и коронарной проекциях. 

Использовали внутривенное контрастирование 

(Магневист 15,0).

Обследован 41 пациент (39 мужчин и 2 жен-

щины) в возрасте от 41 лет до 82 лет. Больные 

находились на лечении в ГКОД по поводу злока-

чественных новообразований полости рта и оро-

фарингеальной области в 2012–2013 гг.

Результаты и их обсуждение. Исследован-

ным пациентам выполнено 16 МСКТ и 25 МРТ. 

Злокачественная опухоль располагалась в обла-

сти подвижной части языка у 7 пациентов (17%), 

в области дна полости рта – 4 (9%), ретромолярной 

области – 2 (4%), корня языка – 16 (39%), боковой 

стенки ротоглотки – 12 (29%). По распространен-

ности опухолевого процесса на основании кли-

нической картины и совокупности примененных 

методов лучевой диагностики (МРТ, МСКТ) ста-

дия T1 диагностирована у 1 (2,5%) пациента, T2 – 

9 (22%) пациентов, T3 – 3 (7,5%) пациентов, 

T4 – у 28 (68%) пациентов. По поражению лим-

фатического коллектора шеи стадию N0 имели 9 

(22%) пациентов, N1 имели 8 (20%) пациентов, 

N2 – 22 (54%) пациента, N3 – 2 (4%) пациента. 

По гистологическому строению у обследован-

ных пациентов превалировал плоскоклеточный 

рак – 39 (92%) пациентов. По степени дифферен-

цировки: высокодифференцированный рак (G1) 

установлен у 19 (49%) пациентов, умеренно-диф-

ференцированный (G2) – у 14 (36%) пациентов, 

низкодифференцированный (G3) – у 5 (13%) 

пациентов, недифференцированный (G4) – у 1 

(2%). В 2 случаях выявлены опухоли, отличные от 

плоскоклеточной карциномы: в первом случае – 

цилиндрома корня языка, во втором – низкодиф-

ференцированная аденокарцинома корня языка.

Признаками злокачественной опухоли на 

МСКТ- и МРТ-изображениях являются: наличие 

объемного патологического образования, обли-

терация жировых пространств, инфильтрация 

мышц, структурная неоднородность образования 

при некрозах, метастатическое поражение лим-

фатических узлов, изменение костной структуры.

Данные, полученные на МРТ- и МСКТ-

изображениях, оценивали по следующим крите-

риям: 

– распространение опухолевой инфильтра-

ции на глубокие мышцы языка, мышцы дна по-

лости рта;

– переход за среднюю линию;

– инвазия в окологлоточное клетчаточное 

пространство;

– поражение магистральных сосудов шеи;

– инфильтрация крыловидных мышц;

– изменение структуры и наличие деструкции 

костной ткани нижней челюсти;

– оценка лимфатических узлов шеи. 

Вышеуказанные параметры очень важны в 

планировании комплексного лечения, определе-

нии возможности и объема операции.

При проведении МСКТ в данном исследо-

вании для наилучшей визуализации патологи-

ческого процесса мы использовали следующие 

приемы: открывание рта, надувание щек, ис-

следование при высунутом языке с прокладыва-

нием марлевого тампона. Данные манипуляции 

позволяют получить качественное изображение 

новообразований языка, дна полости рта, щеки 

за счет того, что в вышеописанных положениях 

язык не прилежит к соседним анатомическим об-

разованиям и не создает препятствий для оценки 

объема, границ, распространения опухоли на со-

седние структуры (рис. 1).

Распространение злокачественной опухоли 

на скелетные и собственные мышцы языка оцени-

валось по данным МРТ в аксиальной и сагитталь-

ной проекциях. Вовлечение в патологический 

процесс скелетных (extrinsic muscles) мышц язы-

ка (подбородочно-язычная, подъязычно-язычная, 

шилоязычная, небно-язычная), а также мышц 

дна полости рта (челюстно-подъязычная, под-

бородочно-подъязычная, двубрюшная) расцени-

валось как T4a, что в значительной мере влияло 

на прогноз в сторону его ухудшения и требовало 

увеличения объема удаляемых тканей при опера-

тивном вмешательстве [5] (рис. 2). 

С точки зрения билатерального метастазиро-

вания, а также объема оперативного вмешатель-

ства важным аспектом является распространение 

опухолевого инфильтрата за среднюю линию 

языка. Во всех случаях распространения опухо-

левого процесса за среднюю линию выполняли 

лимфодиссекцию шеи с двух сторон. Прорастание 

злокачественной опухоли за среднюю линию или 

же близкое подрастание к ней существенным об-

разом влияло на объем операции на первичном 

очаге: производили субтотальную резекцию язы-

ка или полное удаление языка [4] (рис. 3).

Оценка поражения крыловидных мышц и 

вовлечения в процесс нижней челюсти произво-

дилась с применением МСКТ в аксиальной пло-

скости. На МСКТ хорошо визуализируются разру-

шения кортикального слоя нижней челюсти. По 

данным литературы, чувствительность и специ-

фичность КТ при выявлении деструкции нижней 

челюсти составляют 96 и 87% соответственно. 

О вовлечении в процесс нижней челюсти по дан-

ным МРТ сказать проблематично, хотя МРТ по-
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Рис. 1. МСКТ (один и тот же пациент) в аксиальной плоскости: опухоль корня языка, 

стадия T4a: а, б – рот закрыт; в, г – рот открыт; во втором случае можно лучше оценить 

размеры образования и распространенность процесса. 

а) б)

в) г)

Рис. 2. а – МРТ в сагиттальной плоскости: определяется наличие опухоли в левой по-

ловине корня языка округлой формы с неровными краями, наличием распада в центре 

образования с поражением собственных и скелетных мышц языка. Стадия T4aN1M0 

(IV). Белыми стрелками отмечено опухолевое образование, белой пунктирной стрел-

кой – подъязычная кость; б – МРТ того же пациента во фронтальной плоскости.

а)

б)
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зволяло диагностировать инвазию в костные 

структуры, но при более глубоком распростране-

нии опухоли в кость: при поражении губчатого 

костного слоя происходило замещение низкой 

плотности нормальной жировой ткани плотно-

стью мягких тканей. При наличии поражения 

нижней челюсти и (или) медиальной крыловид-

ной мышцы оперативное вмешательство в зна-

чительной мере расширялось до различных ви-

дов сегментарных резекций нижней челюсти [2] 

(рис. 4).

Наличие метастатического поражения лимфа-

тического аппарата шеи, прилежание и вовлечение 

в опухолевый процесс сосудисто-нервного пучка 

шеи лучше визуализировалось при анализе МСКТ, 

МРТ в аксиальной и фронтальной плоскостях. При 

этом оценивали размеры, форму, контуры лимфа-

тических узлов. Изменение овоидной формы на 

округлую, нечеткость контуров, наличие некрозов 

и нарушений структуры, повышение плотности 

окружающих тканей служили признаками мета-

статического перерождения узла [3] (рис. 5).

 

Рис. 3. а – МРТ во фронтальной плоскости: в левой половине корня языка определяется 

опухоль, распространяющаяся до средней линии языка. Стадия T4aN1M0 (IV). Белыми 

стрелками отмечено опухолевое образование, пунктиром – средняя линия языка; б –

МРТ во фронтальной плоскости, в правой половине корня языка определяется опухоль 

с распространением за среднюю линию языка. Стадия T4bN2bM0 (IV).

а) б)

Рис. 4. а – МСКТ в аксиальной плоскости: белой стрелкой отмечена опухоль корня языка 

слева с поражением тела языка, дна полости рта, ретромолярной области, мягкого неба, 

боковой стенки ротоглотки, парафарингеальной клетчатки. Инвазия в медиальную 

крыловидную мышцу отмечена пунктирными белыми стрелками. Стадия T4bN2bM0 

(IV); б – МСКТ в аксиальной плоскости: злокачественная опухоль корня языка справа, 

поражающая тело языка, дно полости рта, ретромолярную область, медиальную кры-

ловидную мышцу. Стрелками отмечена инвазия в медиальную крыловидную мышцу. 

Стадия T4aN2bM0 (IV). 

а)
б)
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В данном исследовании проведен анализ из-

менений T-стадии, N-стадии и общей стадии TNM 

до и после визуализации опухоли на МСКТ- и 

МРТ-изображениях. Методы лучевой диагности-

ки приводили к изменению стадии опухолевого 

процесса, установленной клинически, чаще всего 

в сторону ее увеличения (табл. 1).

В табл. 1 представлены результаты коррекции 

клинической T-стадии опухоли, произведенной 

после выполнения МРТ и МСКТ. Выявлен боль-

шой процент ошибок для стадии T3 (82%). В слу-

чае стадии T4a процент ошибки был существенно 

меньше и составил 20%. Стадии T2 и Т3 после про-

ведения МСКТ/МРТ чаще трансформировались в 

T4a (в 80 и 100% соответственно). Малые опухо-

ли до 2 см в диаметре (Т1) затруднительно интер-

претировать на основании данных МСКТ и МРТ. 

В 100% случаях при клинической стадии Т1 мы 

получили расхождение диагнозов. В одном случае 

после проведения лучевой диагностики опухоль 

оказалась больше из-за распространения в глуби-

ну, невидимого при простом осмотре, стадия Т из-

менилась до Т2. В другом случае клинически была 

выявлена опухоль корня языка, соответствующая 

стадии T1 (d = 1,5 см) (при гистологическом ис-

следовании получен высокодифференцирован-

ный плоскоклеточный рак), однако при МСКТ- и 

МРТ-исследовании признаков злокачественного 

образования получено не было. Малые размеры 

новообразования, отсутствие его распростране-

ния за пределы подслизистого слоя способствова-

ли ложноотрицательному результату.

Как видно из табл. 2, отсутствие пальпатор-

но выявляемых метастазов у 22 (54%) пациентов 

не приводило к окончательному стадированию 

опухолевого процесса как N0. После проведения 

лучевой диагностики в 59% случаев стадия из-

менилась на N1 или N2 ввиду выявления клини-

чески неопределяемых метастазов, и только у 9 

(22%) пациентов узлы на шее выявлены не были. 

Наиболее часто после проведения МСКТ/МРТ 

N-стадия менялась при N1 и N2b в сторону ее уве-

личения (67%), что связано с выявлением более 

мелких гомо- или контрлатеральных метастазов, 

недоступных клиническому осмотру (табл. 3).

Самыми клинически неадекватно интерпре-

тированными стадиями явились I и III. Третья 

стадия по классификации TNM ставится при 

Т3N0-1M0. Стадия Т3 клинически выставляет-

ся при диаметре опухоли от 4 до 6 см, но такие 

а) б)

Рис. 5. а – МРТ в аксиальной плоскости: определяется наличие двустороннего мета-

статического поражения лимфатического аппарата шеи (белые стрелки) (уровень II по 

Роббинсу); выявляется некроз в центре лимфатического узла; б – МРТ во фронтальной 

плоскости: компрессионное сдавление внутренней сонной артерии метастатическим 

лимфатическим узлом, без прорастания ее стенки. Просвет наружной сонной артерии 

не определяется. Стадия T3N3M0 (IV).

Т а б л и ц а  1

Изменение клинической Т-стадии опухолевого процесса с учетом данных МРТ/МСКТ

Стадия опухоли 

(клиническая оценка)

Совпадение стадии 

после МРТ/МСКТ

Изменение стадии 

после МРТ/МСКТ
Итоговая стадия % ошибки

T1 (n = 2) 0 2 T0, T2 100

Т2 (n = 13) 8 5 T3,Т4а 38

Т3 (n = 11) 2 9 Т4а 82

Т4а (n = 15) 12 3 T4b 20
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опухоли в области ротоглотки, как правило, уже 

распространяются в глубжележащие ткани и по-

ражают глубокие мышцы языка или крыловид-

ные мышцы. Это распространение на глубокора-

сположенные структуры хорошо выявляется при 

МСКТ и МРТ и изменяет Т-стадию до Т4a, а общую 

стадию – до IVa. Выявление опухолей стадии I (до 

2 см в диаметре, без глубокого распространения 

и поражения регионарных лимфоузлов) при ис-

пользовании только лишь методов лучевой диа-

гностики затруднено из-за их лимитированной 

разрешающей способности.

Т а б л и ц а  2

Изменение клинической N-стадии опухолевого процесса с учетом данных МРТ/МСКТ

Стадия опухоли (кли-

ническая оценка)

Совпадение стадии по-

сле МРТ/МСКТ

Изменение стадии по-

сле МРТ/МСКТ
Итоговая стадия % ошибки

N0 (n =22) 9 13 N1, N2B, N2C 59

N1(n = 9) 3 6 N2B 67

N2a (n = 0) 0 0 0

N2b (n = 6) 2 4 N2C 67

N2c (n = 2) 2 0 N2C 0

N3 (n = 2) 2 0 N3 0

Т а б л и ц а  3

Изменение общей клинической ТNM-стадии опухолевого процесса с учетом данных МРТ/МСКТ

Стадия опухоли 

(клиническая оценка)

Совпадение стадии 

после МРТ/МСКТ

Изменение стадии 

после МРТ/МСКТ
Итоговая стадия % ошибки

I (n = 1) 0 1 0 100

II (n = 9) 4 5 III, IVA 56

III (n = 10) 0 10 IVA 100

IVa (n = 21) 18 3 IVB 14

Выводы
Большинство пациентов со злокачественными новообразованиями полости рта и оро-

фарингеальной области на момент начала лечения имеют 4-ю стадию заболевания. В дан-

ном клиническом исследовании местно-распространенный опухолевый процесс (Т3- T4) 

выявлен у 31 (76%) пациента, регионарные метастазы – у 32 (78%) пациентов, билатераль-

ное метастатическое поражение – у 5 (16%) пациентов.

Трудности в постановке Т-стадии заболевания по клинической картине имеют опухо-

ли Т2 и T3 (процент ошибки 38 и 82% соответственно). Изменение T-стадии в сторону ее 

увеличения после анализа МРТ, МСКТ происходило в 44% случаях. Общая стадия по TNM 

изменялась в 46% случаях. 

При клинически интактных регионарных лимфатических узлах (N0) в 59% случаев по-

сле проведения МРТ/МСКТ происходило изменение N-стадии в сторону увеличения вслед-

ствие выявления их метастатического поражения.

Диагностика небольших опухолевых процессов (стадия T1) в полости рта и ротоглотки 

по данным МРТ/МСКТ затруднительна из-за отсутствия их распространения за пределы 

подслизистого слоя и ограниченной разрешающей способности оборудования. 

МРТ и МСКТ являются наилучшими методами лучевой диагностики злокачественных 

новообразований полости рта и ротоглотки, позволяющие оценить объем опухоли, распро-

страненность процесса, связь с соседними анатомическими структурами.
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АКУСТИЧЕСКАЯ РЕФЛЕКСОМЕТРИЯ У ЛИЦ С РАННИМИ 
ПРОЯВЛЕНИЯМИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ТУГОУХОСТИ, 
ЗАНЯТЫХ В ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
В. С. Паньшина, Н. Н. Петрова

ACOUSTIC REFLEXOMETRY IN PERSONS WITH EARLY MANIFESTATIONS 
OF PROFESSIONAL HEARING LOSS ENGAGED 
IN WOODWORKING INDUSTRY
V. S. Panshina, N. N. Petrova 

ГБОУ ВПО «Северо-Западный государственный медицинский университет им. И. И. Мечникова» 

Минздрава РФ, Санкт-Петербург, Россия

(Зав. каф. оториноларингологии – проф. С. А. Артюшкин)

“North-Western State Medical University named after I. I. Mechnikov”, St. Petersburg, Russia

(Head of a chair department of otorhinolaryngology – prof. S. A. Artyushkin)

В статье представлены результаты исследования акустического рефлекса у лиц с ранними проявле-

ниями профессиональной тугоухости, занятых в деревообрабатывающей промышленности. Изменения 

показателей акустического рефлекса проявляются снижением амплитуды. Выявлено, что первые изме-

нения амплитуды встречаются на частоте 1 кГц. С увеличением возраста и шумового стажа диапазон 

частот, на которых происходит снижение амплитуд акустического рефлекса, расширяется. Результаты 

исследования свидетельствуют о дисфункции стволомозговых структур слухового анализатора у работ-

ников деревообрабатывающего предприятия даже при отсутствии выраженных аудиометрических из-

менений в конвенциональном диапазоне частот.
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The article presents the results of the acoustic reflex survey of persons with early manifestations of pro-

fessional hearing loss engaged in woodworking industry. The changing of the acoustic reflex manifested by 

reduced amplitude. We obtained that the subjects found a significant change in the amplitude characteristics of 

the acoustic reflex endaural muscles. Defined stages: decreases the amplitude at a frequency of 1 kHz, and with 

increasing age and noise experience, frequency range increases. The results of the research indicate dysfunc-

tion in brain-stem part of hearing analyzer at the workers in woodworking enterprise, even in the absence of 

expressed audiometric changes in conventional frequency range.

Key words: acoustic reflexometry, sensorineural hearing loss, professional hearing loss, woodworking in-

dustry, acoustic reflex endaural muscles.
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Методика акустической рефлексометрии (АР) 

используется в аудиологии для топической диагно-

стики сенсоневральных повреждений слуха, диа-

гностики невриномы слухового нерва. Последние 

несколько десятилетий активно идет поиск путей 

использования АР для ранней выявляемости про-

фессиональной тугоухости [2, 6–8, 10–12]. 

Данные литературы свидетельствуют о том, 

что показатели акустического рефлекса внутри-

ушной мышцы (АРВМ) изменяются в зависимо-

сти от степени утраты слуховой функции. Так, при 

умеренной и значительной степенях сенсонев-

ральной тугоухости (СНТ) уменьшаются ампли-

тудные характеристики АРВМ, увеличиваются 

временные показатели (период действия, пери-

од спада, период суммарного действия АРВМ) и 

удлиняется порог АРВМ [1, 4, 6, 9]. Причем эти 

показатели меняются в равной степени как при 

ипсилатеральной, так и при контралатеральной 

стимуляции. Вышеописанные изменения связы-

вают с нарушением механизмов адаптации к зву-

кам высокой интенсивности, рассматривая АРВМ 

как естественный защитный механизм органа 

слуха. Известно, что даже самые незначительные 

изменения амплитудных характеристик свиде-

тельствуют о вовлечении стволомозгового отдела 

слухового анализатора [1, 3, 4, 7, 11]. Эти же ха-

рактеристики ряд авторов предлагают использо-

вать для количественной оценки адаптации орга-

на слуха к производственному шуму [2, 6].

Цель исследования. Изучение показателей 

акустического рефлекса внутриушных мышц у 

работников деревообрабатывающего предприя-

тия с ранними проявлениями профессиональной 

тугоухости.

Пациенты и методы. Всего обследовано 85 

человек. В основную группу исследования включе-

ны 50 человек, занятых в деревообрабатывающей 

промышленности, в возрасте от 23 до 49 лет. В кон-

трольную группу вошли 35 здоровых лиц без нару-

шения слуха в возрасте от 20 до 30 лет, не подвер-

гавшихся воздействию производственного шума.

По данным амбулаторных карт у всех обсле-

дованных отсутствовала тяжелая сопутствующая 

патология других органов и систем.

По возрасту все работники основной груп-

пы были распределены на три подгруппы: 1 – 

20–29 лет, 2 – 30–39 лет, 3 – 40–49 лет (табл. 1). 

Средний стаж работы в условиях шума на данном 

деревообрабатывающем предприятии составил 

4,71±1,15 года, общий стаж работы в шуме – 

9,26±6,73 года.

Результаты исследования уровней производ-

ственного шума на основных рабочих местах по-

казали, что работающим оборудованием генери-

руется широкополосный непостоянный шум. По 

данным санитарно-гигиенических характеристик 

превышение ПДУ шума было зарегистрировано 

на рабочем месте каждого работника и составля-

ло от 1 до 15 дБА. Основными причинами шума на 

рабочих местах являются несовершенство техно-

логических процессов, конструктивные недостат-

ки машин, механизмов, оборудования, приспосо-

блений и инструментов, несвоевременная замена 

изношенного производственного оборудования и 

несвоевременное проведение планово-предупре-

дительных ремонтов.

Всем пациентам проведены акуметрия, аудио-

метрия в конвенциональном (125–8000 Гц) 

и расширенном (9–16 Гц) диапазонах частот, 

импедансометрия (тимпанометрия, акустиче-

ская рефлексометрия в ипси- и контралатераль-

ной стимуляции тонами частотой 0,5; 1,0; 2,0 и 

4,0 Гц). Осматриваемые обеих групп при необхо-

димости были консультированы неврологом, ото-

неврологом, терапевтом.

Аудиометрическое обследование проводи-

лось на клиническом аудиометре Interacoustics АС 

40 в звукоизолированной камере. Типанометрия 

и акустическая рефлексометрия проводились на 

импедансном аудиометре Interacoustics АТ 235. 

Полученные результаты. У всех работников 

основной группы при аудиометрии в конвенци-

ональном диапазоне частот пороги находились 

в пределах возрастной нормы, в расширенном 

диапазоне частот выявлены ранние признаки 

профессиональной сенсоневральной тугоухости, 

заключавшиеся в повышении порогов звуково-

сприятия на частотах 11–16 кГц и составившие от 

16,03±1,96 до 42,59±1,78 дБ.
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По данным тимпанометрии у пациентов ос-

новной и контрольной групп определен тип тим-

панограмм А по классификации Jerger, патоло-

гия среднего уха была исключена. Достоверных 

различий при анализе пороговых характери-

стик АРВМ как при ипсилатеральной, так и при 

контралатеральной стимуляции между основ-

ной и контрольной группами не определялось 

(р > 0,05). Так, порог АРВМ на частоте 1 кГц в 

основной группе составил при ипсилатеральной 

стимуляции 82,33±0,57 дБ, при контралатераль-

ной – 82,170±0,008 дБ; в контрольной группе – 

82,19±0,25 и 82,160±0,015 соответственно.

Изучение временных показателей акусти-

ческого рефлекса внутриушных мышц также 

не выявило существенных различий как между 

основной и контрольной группами, так и при 

сравнении результатов трех стажевозрастных 

групп. Учитывая, что в работах ряда авторов [1, 

3, 4] изменение временных характеристик АРВМ 

зафиксировано у работников при умеренной и 

выраженной профессиональной тугоухости, воз-

можно, полученные нами данные, могут быть 

расценены как характерные для дебюта развития 

профессиональной тугоухости.

При оценке амплитудных показателей АРВМ 

мы обнаружили изменение амплитуды, которое 

зависело от возраста и стажа работников. Так, 

при сравнении средних значений амплитуды 

АРВМ 1-й подгруппы и контрольной группы до-

стоверных различий на разных частотах стиму-

лирующего сигнала при разных способах стиму-

ляции выявлено не было (табл. 2). У работников 

2-й подгруппы показатели амплитуды АРВМ были 

Т а б л и ц а  1 

Распределение обследованных лиц по возрасту и стажу

Группа Число работников, чел. Возраст, лет Общий стаж работы в шуме, лет

1-я подгруппа 15 26,27±2,0 4,91±1,45

2-я подгруппа 13 34,1±2,92 6,05±1,82

3-я подгруппа 22 43,41±2,69 13,41±7,82

Контрольная 35 25,35±3,38 –

Т а б л и ц а  2

Амплитудные показатели АРВМ в обследуемых группах

Группа

Амплитуда АРВМ, см3 (M ±m)

0,5 кГц 1 кГц 2 кГц 4 кГц

1 2 1 2 1 2 1 2

Контрольная группа 

(К)

0,101±

0,006

0,100± 

0,007

0,125±

0,060

0,126± 

0,070

0,130±

0,007

0,130± 

0,005

0,110± 

0,008

0,112± 

0,010

1-я подгруппа 
0,096±

0,010

0,098± 

0,010

0,109±

0,011

0,107± 

0,013

0,119±

0,010

0,117± 

0,060

0,110± 

0,011

0,114± 

0,01

2-я подгруппа 
0,094± 

0,007

0,010± 

0,006

0,103±

0,008

0,120± 

0,020

0,110± 

0,008

0,120± 

0,010

0,095± 

0,008

0,086± 

0,012

3-я подгруппа 
0,070± 

0,006

0,090± 

0,020

0,10± 

0,009

0,130± 

0,021

0,103±

0,008

0,100± 

0,012

0,084± 

0,009

0,09± 

0,010

t (К-1)
0,690 0,630 0,180 0,210 0,520 0,490 0,830 0,800

р > 0,05 р > 0,05 р > 0,05 р > 0,05 р > 0,05 р > 0,05 р > 0,05 р > 0,05

t (К-2)
0,490 0,520 0,010 0,010 0,086 0,092 0,300 0,280

р > 0,05 р > 0,05 р < 0,05 р < 0,05 р > 0,05 р > 0,05 р > 0,05 р > 0,05

t (К-3)
0,001 0,001 0,006 0,009 0,020 0,022 0,028 0,027

р < 0,01 р < 0,01 р < 0,05 р < 0,05 р < 0,05 р < 0,05 р < 0,05 р < 0,05

Примечания. 1 – ипсилатеральная стимуляция, 2 – контралатеральная стимуляция, t – коэффициент достоверности раз-

ницы между показателями в группах.
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достоверно снижены (р < 0,05) лишь на частоте 

1 кГц при испи- и контралатеральной стимуля-

ции и равнялись 0,103±0,008 и 0,120±0,020 см3 

соответственно. На частотах 0,5; 2 и 4 кГц досто-

верные различия амплитуды АРВМ у лиц 2-й под-

группы и контрольной группы не обнаружены.

Анализ амплитудных характеристик АРВМ 

работников 3-й подгруппы показал наличие до-

стоверного снижения изучаемых параметров 

на частотах 0,5 кГц (р < 0,01), на 1; 2 и 4 кГц 

(р < 0,05) относительно контрольной группы при 

обоих видах стимуляции.

Такое последовательное изменение амплитуд-

ных характеристик в частотном диапазоне следу-

ет расценивать как развивающуюся дисфункцию 

в стволомозговых структурах слухового анализа-

тора или как начало дистрофических процессов 

во внутриушных мышцах, развивающихся под 

действием шумовой нагрузки, что согласуется 

с данными ряда других авторов [2, 5–7, 12]. 

Таким образом, проведенное исследование 

показало, что при ранних аудиометрических 

проявлениях профессиональной сенсоневраль-

ной тугоухости, развивающейся у лиц, занятых 

в деревообработке, происходит достоверное из-

менение характеристик акустического рефлекса 

внутриушных мышц. Это изменение затрагива-

ет амплитудные показатели и характеризуется 

определенной этапностью. Изначально сниже-

ние амплитуды АРВМ затрагивает частоту 1 кГц 

(р < 0,05), с увеличением возраста (более 40 лет), 

а следовательно, и шумового стажа, диапазон ча-

стот, на котором определяется уменьшение ам-

плитуды расширяется, включая 0,5 кГц (р < 0,01), 

2 и 4 кГц (р < 0,05). Следовательно, даже при от-

сутствии выраженных аудиометрических изме-

нений в конвенциональном диапазоне частот у 

молодых работников современного деревообра-

батывающего предприятия нельзя исключить 

развития ранних явлений дисфункции стволо-

мозговых структур слухового анализатора в свя-

зи с заинтересованностью последних. Поэтому 

возрастная категория работников, начиная с 

30 лет, может быть отнесена к группе риска по 

развитию профессиональной тугоухости, что, в 

свою очередь, может служить обоснованием не-

обходимости максимально раннего начала про-

ведения профилактических мероприятий, вне 

зависимости от данных аудиометрического исследо-

вания. 
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ПОКАЗАТЕЛИ ЭКСКРЕЦИИ 6-СУЛЬФАТОКСИМЕЛАТОНИНА 
ПРИ ОСТРОЙ СЕНСОНЕВРАЛЬНОЙ ТУГОУХОСТИ
В. Н. Перевозчикова, Н. Н. Петрова, Ю. А. Маслова

6-SULFATOXIMELATONIN EXCRETION LEVEL 
IN THE CASE OF SUDDEN SENSORINEURAL HEARING LOSS
V. N. Perevozchikova, N. N. Petrova, Y. A. Maslova

ГБОУ ВПО «Северо-Западный государственный медицинский университет им. И. И. Мечникова» 

Минздрава РФ, Санкт-Петербург, Россия

(Зав. каф. оториноларингологии – проф. С. А. Артюшкин)

Целью данной работы явилось изучение уровня экскреции 6-сульфатоксимелатонина (6-СОМТ) – 

метаболита мелатонина при острой сенсоневральной тугоухости (ОСНТ). Пациентам с различной дав-

ностью и степенью этого заболевания проводили исследование уровня экскреции 6-СОМТ в ночной 

моче. Полученные данные демонстрируют изменение уровня экскреции 6-СОМТ у пациентов с ОСНТ, 

проявляющиеся в повышении уровня экскреции исследуемого гормона при различной степени сниже-

ния слуха. Максимальный уровень экскреции мелатонина встречается у больных с небольшим сроком 

заболевания, что может расцениваться как компенсаторно-защитная реакция.

Ключевые слова: мелатонин, острая сенсоневральная тугоухость.

Библиография: 14 источников.

The objective of this work is to examine the level of urinary 6-sulfatoximelatonin (6-SOMT) – the main 

metabolite of melatonin, – excretion in patients with sudden sensorineural hearing loss. Patients with varying 

degrees and duration of the disease surveyed the level of excretion of 6-SOMT in the night urine. The study 

shows, that average values   of this index in the urine of patients with acute SHL were significantly higher, than 

the same parameters in the control group, regardless of the hearing loss degree. There is relationship between 

disease duration and the level of 6-SOMT-excretion. The maximum hormone’s level occurs in patients with a 

short period of the disease (up to 1 week), which can be regarded as a compensatory and protective reaction. 

Key words: melatonin, sudden sensorineural hearing loss.

Bibliography: 14 sources. 

В последнее время частота нарушений слуха, 

в основном за счет сенсоневральной тугоухости 

(СНТ), неуклонно растет [3, 10]. Эксперты ВОЗ 

относят СНТ к числу социально значимых забо-

леваний. Ее доля среди патологии слуховой си-

стемы за последние годы увеличилась более чем 

в два раза [4, 11]. У 4–6 % населения Земли отме-

чаются нарушения слуха, в России же проживает 

более 13 млн лиц с социально значимыми нару-

шениями слуха [8].

Поскольку заболевание является полиэтиоло-

гичным, а патогенез СНТ до настоящего времени 

не вполне понятен, медикаментозное лечение и 

профилактика данного заболевания являются, 

как правило, малоэффективными. Особенную 

актуальность исследованиям патогенетических 

основ этого заболевания придают как прогнози-

руемое нарастание числа случаев CHT, так и ее 

тяжелые социальные последствия. 

В последние годы большое внимание уделяет-

ся изучению нарушений нейроэндокринной си-

стемы, играющих роль в развитии тех или иных 

патологических состояний в организме. Одним 

из важнейших показателей состояния нейроэндо-

кринной системы является уровень мелатонина. 

Мелатонин (МТ) представляет собой гормон, ко-

торый выполняет ключевую роль в биоритмологи-

ческой регуляции функций нейроэндокринной и 

иммунной систем организма [5]. Спектр действия 

мелатонина достаточно широк:

– он  обладает  пролиферативным  действием, 

модулируя дифференцировку и апоптоз клеток;

– снижает уровень холестерина;

– повышает    сопротивляемость    организма 

к стрессам и высоким физическим нагрузкам;

– способствует нормализации кровяного дав-

ления;

– имеются сведения о выраженных антиокси-

дантных, стресспротективных, иммуномодулиру-

ющих, гепопротекторных и вазодилятирующих 

свойствах этого гормона [1, 14]; показано уча-

стие МТ в патогенезе ряда нейродегенеративных, 

аутоиммунных заболеваний, а также процесса 

старения [6–8, 12, 13]. 

На системном уровне МТ снижает продук-

цию гормонов, способствующих процессам ста-

рения, стимулирует иммунный надзор, пред-

упреждает развитие метаболического синдрома. 

Одновременно подавляется продукция свобод-

ных радикалов кислорода и активируется анти-

оксидантная защита [2, 12]. Данные свойства 

позволяют говорить о высокой ценности МТ как 
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биологического молекулярного маркера при 

диагностике, оценке прогноза и эффективности 

терапии патологических процессов, ассоцииро-

ванных с возрастом, в частности нейродегенера-

тивных заболеваний, таких как СНТ. Учитывая 

роль МТ как межклеточного нейроиммуноэн-

докринного регулятора и координатора многих 

сложных и взаимосвязанных биологических про-

цессов, представляется актуальным изучение воз-

можной роли этого гормона в этиопатогенетиче-

ских механизмах развития СНТ.

Цель работы. Изучение уровня экскреции 

6-СОМТ – основного метаболита МТ – в ночной 

моче при ОСНТ в зависимости от степени и дав-

ности заболевания. 

Пациенты и методы. Под наблюдением на-

ходилось 50 пациентов, из которых у 26 больных 

(основная группа) в возрасте от 31 года до 60 лет 

диагностирована ОСНТ (давность заболевания 

не более 1 месяца). По полу пациенты основной 

группы распределились следующим образом: 

69,2% – женщины, 30,8% – мужчины. Средний 

возраст больных в основной группе составил 

42,3±6,9 года. По длительности заболевания 

больные были разделены на четыре подгруппы: 

подгруппа А – длительность заболевания до 1 не-

дели – 15,4%, подгруппа В – от 1 до 2 недель – 

46,1%, подгруппа С – от 2 до 3 недель – 23,1% и 

подгруппа D – от 3 до 4 недель –15,4%. В 80,8% 

случаев наблюдалось одностороннее снижение 

слуха, у 19,2% пациентов нарушение слуха носи-

ло двусторонний характер. В контрольную группу 

включено 24 человека в возрасте от 20 до 60 лет 

без сопутствующей патологии слуховой системы, 

из них женщин 70%, а мужчин – 30%. Средний 

возраст в данной группе составил 44±8,5 года. 

Критериями исключения из исследования яв-

лялись наличие иных заболеваний органа слуха, 

а также наличие любых острых заболеваний или 

обострения хронических процессов.

Все пациенты обследованы по единой про-

грамме, включающей в себя обязательные ин-

струментальные исследования (эндоскопию 

ЛОРорганов, исследование слуха речью и камер-

тонами, тональную пороговую аудиометрию) 

и диагностический лабораторный минимум по 

общепринятым методикам (клинический ана-

лиз крови и общий анализ мочи, биохимиче-

ское исследование крови – глюкоза, общий би-

лирубин, трансаминазы, общий холестерин). 

Дополнительно всем участникам исследования 

проводили углубленное исследование слуховой 

системы (тест Люшера, определение ФУНГ, аку-

стическую импедансометрию), а также опре-

деление экскреции 6-СОМТ в ночной моче. 

Определение уровня экскреции 6-СОМТ в ноч-

ной моче производили методом ИФА с помощью 

диагностической тест-системы Mеlatonin ELISA, 

сравнивая полученные результаты с возрастной 

нормой. Постановку реакций осуществляли со-

гласно прилагаемым к набору инструкциям с обя-

зательным контролем стандартных позитивных 

и негативных сывороток, входящих в состав тест-

систем. Результаты ИФА оценивали на планшет-

ном спектрофотометре «Униплан-2000» при дли-

не волны 405 нм с ранжированием результатов в 

строгом соответствии с рекомендациями, указан-

ными в инструкции. Расчет содержания осущест-

вляли по калибровочной кривой, построенной по 

результатам фотометрирования стандартных об-

разцов. Затем найденные концентрации 6-СОМТ 

были переведены из нг/мл в нг/ч по специальной 

формуле для того, чтобы избежать влияния фак-

тора разведения мочи на исследуемые показате-

ли. Важно подчеркнуть, что значения экскреции 

6-СОМТ коррелируют с плазменными концентра-

циями мелатонина [9]. 

При анализе аудиограмм учитывали и вычис-

ляли среднестатистическое значение тональных 

порогов на частотах 500, 1000, 2000 и 4000 Гц. 

Нарушения слуха оценивали согласно междуна-

родным критериям.

Для статистической обработки полученных 

данных использовали компьютерную програм-

му Statistica-6. Достоверность различий средних 

значений сравниваемых показателей оценивали 

по критерию Стьюдента. Различия считали досто-

верными при p < 0,05.

Результаты и обсуждение. У пациентов ос-

новной группы было выявлено снижение слуха по 

типу нарушения звуковосприятия. При акуметри-

ческом исследовании восприятие шепотной речи у 

больных с 1-й степенью тугоухости была снижена 

до 3 м, у больных со 2-й степенью – до 1 м, у боль-

ных с 3-й степенью – до восприятия шепота у уш-

ной раковины. При анализе результатов тональ-

ной пороговой аудиометрии у больных с ОСНТ 

выявлено снижение порогов костной и воздушной 

проводимости различной степени выраженности. 

Результаты аудиометрии представлены в табл. 1. 

Как видно из табл. 1, наиболее часто встреча-

лись 1-я и 2-я степени ОСНТ. В целом снижение 

слуха 1–2 степеней наблюдалось в 88,46% случа-

ев, что составляет более 4/5 всех лиц 1-й группы. 

При этом 4-я степень тугоухости и глухота выяв-

лены не были.

При исследовании уровня экскреции 6-СОМТ 

в ночной моче у больных с ОСНТ были выявле-

ны изменения нейрогуморального профиля по 

сравнению с группой контроля, выражающиеся 

в повышении уровня данного показателя. У боль-

ных с ОСНТ общий уровень экскреции 6-СОМТ 

составил 1030±187 нг/ч, а в группе контроля – 

755±154 нг/ч. Результаты количественного опре-

деления экскреции 6-СОМТ в ночной моче обсле-

дованных групп представлены в табл. 2 и на рис. 1.
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Т а б л и ц а  1

Оценка слуховой функции больных с OСНТ по результатам тональной пороговой аудиометрии 

Классификация степени тугоухости
Потеря слуха на частотах 500, 1000, 2000, 

4000 Гц, дБ

Количество обследованных

пациентов

абс. %

1-я степень 26–40 12 46,15

2-я степень 41–55 11 42,31

3-я степень 56–70 3 11,54

4-я степень 71–90 0 0

Глухота Более 91 0 0

Т а б л и ц а   2

Уровень экскреции 6-СОМТ у больных с ОСНТ различной степени и лиц контрольной группы

Группа Экскреция мелатонина cульфата, нг/ч

Больные с 1-й степенью снижения слуха 982±176

Больные со 2-й степенью снижения слуха 1086±204

Больные с 3-й степенью снижения слуха 1011±76

Контрольная группа 755±145

Рис. 1. Гистограмма средних значений экскреции 6-СОМТ у пациентов с ОСНТ в за-

висимости от степени нарушения слуховой функции.

Т а б л и ц а  3

Уровень экскреции 6-СОМТ у больных с острой СНТ в зависимости 
от давности заболевания и у лиц контрольной группы

Группа Экскреция 6-СОМТ, нг/ч

Подгруппа А 1208±226

Подгруппа В 1057±202

Подгруппа С 981±111

Подгруппа D 832±109

Контрольная группа 755±145
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Анализ нейрогуморального профиля пациен-

тов показал, что у больных с ОСНТ вне зависимости 

от степени тугоухости уровень экскреции 6-СОМТ 

был достоверно выше, чем в контрольной группе 

(р < 0,05). Уровень экскреции 6-СОМТ по сравне-

нию с контрольной группой у лиц с 1-й степенью 

снижения слуха был выше в 1,3 раза (на 30,1%), у 

лиц со 2-й степенью – в 1,4 раза (на 43,9%), у лиц с 

3-й степенью – в 1,3 раза (на 33,9%). 

Показатели экскреции 6-СОМТ изменялись 

также в зависимости от давности заболевания. 

Нами установлено достоверное снижение уровня 

трансмиттера с увеличением длительности забо-

левания (табл. 3).

Как следует из представленных данных, нами 

выявлена зависимость между давностью заболева-

ния и уровнем экскреции 6-СОМТ. Максимальный 

уровень данного показателя встречается у пациен-

тов с небольшим сроком заболевания (до 1 неде-

ли). Так, у больных с длительностью заболевания 

до 1 недели уровень экскреции 6-СОМТ был повы-

шен в 1,6 раза, от 1 до 2 недель – в 1,4 раза, от 2 до 

3 недель – в 1,3 раза, от 3 до 4 недель – в 1,1 раза 

по сравнению с контрольной группой (рис. 2). 

Рис. 2. Динамика уровней экскреции 6-СОМТ у пациентов с ОСНТ в за-

висимости от сроков заболевания.

Выводы 
У больных с острой сенсоневральной тугоухостью (ОСНТ) имеются изменения в ней-

рогуморальном профиле, проявляющиеся в повышении уровня экскреции 6-сульфатокси-

мелатонина (6-СОМТ).

Повышение уровня экскреции 6-СОМТ наблюдается во всех исследуемых группах, не-

зависимо от степени снижения слуха.

Выявлена взаимосвязь между давностью заболевания и уровнем экскреции 6-СОМТ. 

Максимальный уровень данного показателя встречается у больных с небольшим сроком 

заболевания (до 1 недели), что может расцениваться как компенсаторно-защитная реак-

ция.

Полученные результаты не исключают участия шишковидной железы и ее гормона ме-

латонина в патогенезе и развитии СНТ, что требует дальнейших исследований. 

ЛИТЕРАТУРА

1. Анисимов В. Н. Мелатонин. Роль в организме, применение в клинике. – СПб.: Система, 2007. – 40 с.

2. Арушанян Э. Б., Бейер Э. В. Гормон мозговой железы эпифиза мелатонин – универсальный естественный 

адаптоген // Успехи физиолог. наук. – 2012. – Т. 43,  № 3. – С. 82–100.

3. Бабияк В. И., Гофман В. Р., Накатис Я. А. Нейрооториноларингология: руководство для врачей. – СПб.: 

Гиппократ, 2002. – 728 с.

4. Байраков В. И. Инвалидность вследствие болезней уха у взрослого населения и пути развития социальной 

реабилитации и интеграции инвалидов: автореф. дис. … докт. мед. наук. – М., 2007. – 41 с.

5. Бакшеев В. И., Коломоец Н. М. Мелатонин в системе нейрогуморальной регуляции у человека. Ч. 1. // Клинич. 

медицина. –  2011. – Т. 89, № 1. – С. 4–10.

6. Значение мелатонина в диагностике некоторых заболеваний внутренних органов и перспективы его примене-

ния в практической медицине / К. И. Прощаев [и др.] // Мед. академ. журн. – 2007. – Т. 7, № 2. – С. 95–105. 

7. Кветная Т. В., Князькин И. В., Кветной И. М. Мелатонин – нейроиммуноэндокринный маркер возрастной 

патологии. – СПб.: Деан, 2005. – 144 с.

8. Методики эпидемиологического исследования нарушений слуха: метод. рек. / Г. А. Таварткиладзе [и др.]. – 

М., 2006. – 21 с.



67

Научные статьи

9. Определение мелатонина в биологических жидкостях / А. Ю. Молчанов [и др.] // Клинич. лаб. диагностика – 

2011. –  № 6. –  С. 3–7.

10. Пальчун В. Т., Кунельская Н. Л., Полякова Т. С.  Лечение острой нейросенсорной тугоухости // Вестн. отори-

нолар. – 2006. – № . – С. 45–48.

11. Петрова Н. Н. Заболеваемость профессиональной сенсоневральной тугоухостью в Санкт-Петербурге и 

Ленинградской области // Рос. оторинолар. – 2010. – № 3 (46). – С. 129–134.

12. Drug-mediated ototoxicity and tinnitus: alleviation with melatonin / R. J. Reiter [et al.] //J. of physiol. and pharmac. – 

2011. – 62, N 2. – Р. 151–157.

13. Hardeland R. Antioxidative protection by melatonin: multiplicity of mechanisms from radical detoxification to radical 

avoidance // Endocrine. – 2005, Jul. –  N 27 (2). – Р. 119–130.

14. Melatonin and mitochondrial function / J. Leon [et al.] // Life Sci. – 2004, Jul. –  N 75 (7). – Р. 765–790. 

Перевозчикова Вера Николаевна – аспирант каф. оториноларингологии Северо-Западного ГМУ им. 

И. И. Мечникова. Россия, 195067, Санкт-Петербург, Пискаревский пр., д. 47; тел.: (812)543-94-13, е-mail: 

verashka2@rambler.ru

Петрова Наталья Николаевна – докт. мед. наук,  проф. каф. оториноларингологии Северо-Западного ГМУ им. 

И.И. Мечникова. Россия. 195067, Санкт-Петербург, Пискаревский пр., д. 47; тел.: (812)543-94-13, е-mail: Natalya.

Petrova@spbmapo.ru, http://www.spbmapo.ru/

Маслова Юлия Анатольевна – аспирант каф. оториноларингологии Северо-Западного ГМУ им. 

И. И. Мечникова. Россия, 195067, Санкт-Петербург, Пискаревский пр., д. 47; тел.: (812)543-94-13, е-mail:  ulenka7@

rambler.ru

 

УДК 616.282-007.65

ВЛИЯНИЕ МОРСКОЙ КАЧКИ НА ВЕСТИБУЛОВЕГЕТАТИВНЫЕ ФУНКЦИИ 
ОРГАНИЗМА ЛЕТЧИКОВ ПАЛУБНОЙ АВИАЦИИ
Н. Н. Плахов, Л. П. Макарова

INFLUENCE OF MARINE PITCHING ON THE VESTIBULAR-AUTONOMIC BODY 
FUNCTIONS OF DECK AIRCRAFT PILOTS
N. N. Plakhov, L. P. Makarova

ФБГУ «Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена», 

Санкт-Петербург, Россия

(Зав. каф. медико-валеологических дисциплин – проф. Л. Г. Буйнов)

Плавание корабля в штормовых условиях оказывает неблагоприятное действие на организм летчи-

ков палубной авиации. Явления укачивания приводят к ухудшению самочувствия летчиков, развитию 

вестибуловегетативных расстройств и снижению профессиональной работоспособности, которые со-

храняются на протяжении суток после прекращения морской качки. 

Ключевые слова: морская качка, вестибуловегетативные реакции, профессиональная работоспо-

собность, летчики, палубная авиация. 

Библиография: 15 источников.
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Укачивание проявляется в виде сложного 

комплекса симптомов центральной нервной и 

сердечно-сосудистой систем, желудочно-кишеч-

ного тракта, гипофизарно-надпочечниковой си-

стемы и обмена веществ [1, 2, 4, 8, 9, 14, 15].

По одним данным, морской болезни подвер-

жены до 90% лиц, впервые попавших на море, и 

до 40% – при повторных воздействиях качки. Три 

четверти моряков на современных морских судах 

при волнении моря 5–8 баллов подвержены ука-
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чиванию разной степени тяжести. Так, моряки со 

стажем плавания около года более подвержены 

укачиванию, чем моряки со стажем плавания от 

2 до 3 лет. Около 90% людей, впервые попавших 

в качку при волнении моря 3–4 балла, укачивало. 

По мере увеличения времени плавания 43% этих 

людей совсем перестали укачиваться, у 18% – ука-

чивание протекало в легкой степени и 39% – про-

должали укачиваться.

Укачивание в воздухе происходит реже, чем 

на море. И тем не менее значительная часть лю-

дей, пользующихся летательными аппаратами, 

не избегает этого состояния. Исследования оте-

чественных ученых показали, что во время по-

летов на винтомоторных самолетах укачивается 

12%, а на самолетах с газотурбинными двигате-

лями – 1–3% пассажиров.

Частота случаев морской болезни зависит от 

конституционально-типологических особенно-

стей личного состава [3, 9, 13] и функционально-

го состояния организма человека, т. е. от состоя-

ния его здоровья. 

Под качкой корабля (судна) имеются в виду 

колебательные движения, совершаемые кора-

блем (судном) под воздействием волн, ветра и 

других причин. Колебания могут быть собствен-

ные (естественные), происходящие под влияни-

ем инерции и остойчивости после разового воз-

действия возмущающих усилий, и вынужденные, 

возникающие при систематическом воздействии 

внешних сил. Величина размахов качки зависит 

от отношения периода собственных колебаний к 

периоду волн, т. е. от возможного погашения раз-

махов качки сопротивляющейся водой, а также от 

крутизны волны и отношения ширины корабля к 

длине волны. Обычно при качке амплитуда раз-

махов будет тем больше, чем данная часть судна 

более удалена от оси качания.

Время перемещения судна из одного крайне-

го положения в другое и обратно (на тихой воде) 

называется собственным (естественным) пери-

одом колебания судна. Качка у судов с неболь-

шим естественным периодом колебания обычно 

быстрая и порывистая, у судов с большим перио-

дом – медленная и плавная. В противоположность 

естественным колебаниям время вынужденных 

колебаний судна зависит от длины, высоты и на-

правления волн, которые, в свою очередь, зависят 

от силы и скорости ветра.

Различают три вида качки корабля: бортовую 

(боковую), или поперечную, килевую, или про-

дольную, и вертикальную. Обычно все эти виды 

качки корабля встречаются в сочетании. При бор-

товой качке угловые колебания корабля вокруг 

его продольной оси приводят к изменению крена. 

Для больших судов при благоприятном плавании 

он не должен превышать 20° на сторону. Однако 

она будет увеличиваться, если судно пойдет бор-

том к волне. При бортовой качке наибольшие 

движения совершают борта, а так как самая ши-

рокая часть судна находится посредине его дли-

ны, то именно здесь люди подвергаются самому 

сильному укачиванию. Наименьшая бортовая 

качка наблюдается у миделя, т. е. в месте пере-

сечения всех осей качания, а также на носовой и 

кормовой оконечностях корабля.

Килевая качка возникает как следствие угло-

вых колебаний корабля вокруг его поперечной 

оси и вызывает изменения дифферента корабля, 

т. е. наклона в продольной вертикальной пло-

скости относительно поверхности моря. К ки-

левой качке приводят вынужденные колебания 

судна, так как собственные колебания в этом 

случае быстро погашаются водой. Когда корабль 

идет против волны, килевая качка усиливается, 

а скорость хода снижается, так как при диффе-

ренте на нос увеличивается сопротивление воды. 

Наибольшему укачиванию при этом подвергают-

ся лица, находящиеся на носу или на корме судна.

При вертикальной качке линейные колеба-

ния корабля вдоль вертикальной оси приводят к 

изменениям осадки корабля, т. е. расстояния от 

горизонтальной плоскости, проведенной через 

нижнюю точку в середине длины корпуса до по-

верхности спокойной воды. Этот вид качки не 

приводит к укачиванию. Бытует еще понятие 

«мертвая зыбь», которая обычно наступает после 

бури. Впечатление штиля при этом обманчиво, 

так как амплитуда колебания волн иногда дости-

гает нескольких метров. Мертвая зыбь вызывает 

наиболее тяжелое состояние укачивания.

Быстрая, стремительная качка малых судов 

переносится, как правило, легче, чем медленные 

качания больших судов. На среднем и полном 

ходу качка переносится также легче. Укачивание 

усиливается, когда судно идет малым или самым 

малым ходом. Чем больше длина волны, тем кач-

ка плавнее и неприятнее.

Качка самолета – это перемещение его вокруг 

продольной оси, когда одно крыло поднимается, а 

другое в это время опускается и наоборот. При по-

летах укачивание может возникнуть при так на-

зываемой «болтанке», при «рыскании» самолета 

или при выполнении им нескольких следующих 

друг за другом маневров. «Болтанка» самолета 

происходит в результате вертикального переме-

щения его вверх и вниз. Чем больше масса са-

молета и выше скорость его полета, тем меньше 

«болтанка», а следовательно, и укачивание. Под 

«рысканием» самолета понимают вращательные 

движения, совершаемые в горизонтальной пло-

скости вокруг ее вертикальной оси. При этом нос 

самолета смещается то вправо, то влево. Обычно 

это бывает при сильном боковом ветре, когда пи-

лот вынужден периодически «доворачивать» са-

молет, чтобы выдержать курс полета.
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Развитию укачивания способствует все то, что 

отрицательно сказывается на функциональном 

состоянии организма человека и приводит к по-

нижению статокинетической устойчивости, т. е. 

способности функциональной системы анализа-

торов, воспринимающей пространство и осущест-

вляющей функцию равновесия тела, сохранять 

стабильную деятельность и обеспечивать высокий 

уровень профессиональной работоспособности 

человека при воздействии статокинетических раз-

дражений, возникающих как при пассивных, так и 

при активных перемещениях в пространстве [5].

Воздействие на организм человека знакопе-

ременных ускорений может приводить к укачи-

ванию. Основой служит раздражение вестибуляр-

ного анализатора с последующим изменением 

функции вегетативной нервной системы, которая 

экстренно активирует функционально связанные 

с ней сердечно-сосудистую, дыхательную, пище-

варительную, гормональную и другие системы 

[1, 2, 4, 8, 9]. Регулирующая роль вегетативной 

нервной системы реализуется через централь-

ный и периферический отделы нервной системы 

[6, 7]. Перегрузки, возникающие в полете на со-

временных высокоманевренных самолетах, в том 

числе палубной авиации, способны снижать ра-

ботоспособность летчика [3, 10, 11, 12]. 

Существенным отличием деятельности лет-

чиков высокоманевренных самолетов палубной 

авиации являются условия автономного плава-

ния судов с авиационным подразделением на бор-

ту. Влияние этих условий на работоспособность 

летчика и функциональное состояние его орга-

низма исследовано недостаточно, а публикации 

по данной тематике в отечественной доступной 

литературе практически отсутствуют.

Одним из важных неблагоприятных факторов 

обитаемости корабля в период плавания является 

морская качка, особенно в штормовых условиях. 

Влияние ее на функциональное состояние орга-

низма и профессиональную работоспособность 

летчиков палубной авиации кораблей малого во-

доизмещения представляет интерес.

Цель работы. Оценка влияния морской кач-

ки на функциональное состояние организма 

летчиков палубной авиации. Для этого в период 

104-суточного плавания авианесущего корабля 

проведены исследования с участием 20 летчи-

ков-добровольцев палубной штурмовой авиации. 

Возраст обследуемых – от 24 до 30 лет, летный 

стаж – от 3 до 7 лет. До начала похода, на 30-е, 60-е 

и 90-е сутки плавания проводили обследования 

летчиков с использованием следующих методов: 

– оценки субъективного состояния по жало-

бам; 

– опросника САН (самочувствие, активность, 

настроение); 

– опросника Спилбергера–Ханина; 

– оценки состояния центральной нервной си-

стемы и анализаторов – простой сенсомоторной 

реакцией на световой раздражитель (ПСМР);

– тремометрии (ТМ); 

– определения критической частоты световых 

мельканий (КЧСМ);

– оценки кардиореспираторной системы – ча-

стотой дыхания (ЧД); 

– определения минутного объема дыхания 

(МОД); 

– определения частоты сердечных сокраще-

ний (ЧСС); 

– определения систолического, диастоличе-

ского, пульсового артериального давления крови 

(САД, ДАД, ПАД) и расчетных показателей (ин-

декс Кердо, коэффициент Квааса);

– оценки физической работоспособности – 

индексом степ-теста, показателем качества реак-

ции на дозированную физическую нагрузку.

В предпоходовый период обследуемые лица 

не предъявляли жалоб на самочувствие. К концу 

второго месяца плавания 5 летчиков отметили у 

себя появление повышенной раздражительности. 

У 8 летчиков развилось обостренное чувство то-

ски по Родине. К концу похода число испытуемых, 

имеющих подобные жалобы, увеличилось вдвое, 

а у 3 летчиков появились жалобы на нарушение 

сна. 

За весь период автономного плавания до-

стоверных изменений со стороны показателей 

исследуемых функций организма и работоспо-

собности летчиков выявлено не было. Полеты с 

палубы корабля проводились регулярно, по гра-

фику. Отмечен факт достоверного повышения 

частоты сердечных сокращений после окончания 

летной смены в конце похода по сравнению с пер-

выми сутками плавания.

Однако на десятые сутки похода особое ме-

сто занимали жалобы летного состава на укачи-

вание в период плавания в штормовых условиях 

Северной Атлантики. Появление симптомов ука-

чивания явилось неожиданным для тренирован-

ных летчиков, отбор которых в палубную авиа-

цию проводился тщательным образом. Сочетание 

килевой и бортовой качки корабля при волнении 

моря 5–8 баллов на протяжении 2–4 суток вызы-

вало у летного состава вестибуловегетативные, 

вестибулосоматические и вестибулосенсорные 

реакции. Проявлениями этих реакций было уве-

личение ЧД у 17 испытуемых с 15,1±1,8 до похода 

и 20,4±2,1 цикла/мин в период шторма, МОД – 

13,4±0,7 до похода и 16,7±1,3 л/мин во время 

шторма (р ≤ 0,05). У них же отмечено увеличение 

показателей САД, ДАД и ПАД в среднем на 10% 

по сравнению с исходными данными (р ≤ 0,05). 

Это влекло за собой увеличение индекса Кердо 

в среднем до 13,2±1,9, т. е. более чем в три раза 

по сравнению с периодом до похода. Подобная 
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реакция свидетельствовала о возбуждении сим-

патического отдела вегетативной нервной си-

стемы у большинства летчиков. У 3 испытуемых 

наблюдалась обратная картина, указывающая на 

преобладание тонуса парасимпатического отдела 

этой системы. Это выражалось в уменьшении ЧД 

в среднем на 2 цикла в минуту, показателей арте-

риального давления и понижении индекса Кердо 

до отрицательных значений. Вызывает интерес 

тот факт, что данные лица были старше по возра-

сту (29–30 лет) и имели 7-летний стаж. 

После выхода корабля из шторма у летчиков 

на протяжении последующих суток наблюдалось 

ухудшение самочувствия (головная боль, апатия, 

понижение аппетита, раздражительность, чув-

ство разбитости), а также понижение работоспо-

собности, в том числе уменьшение индекса степ-

теста в среднем на 12% (р ≤ 0,05).

Подобные явления сохранялись на протяже-

нии суток после действия морской качки и пре-

пятствовали качественному выполнению функ-

циональных обязанностей летным составом в 

этот период, что может служить предпосылкой к 

летным происшествиям. 

Данный факт следует рассматривать как не-

обходимость разработки методик специальной 

подготовки летчиков палубной авиации к услови-

ям штормового плавания.
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В статье приведена структура программного комплекса для мониторинга нарушений слуха мигран-

тов Севера коренного и пришлого населения, включающего оториноларингологический осмотр, аудио-

метрическое  обследование, лабораторные исследования, оценки риска развития нарушений слуха. На 

основе обследования формируется код заболевания и выводится предварительный диагноз заболева-

ния.

Ключевые слова: тугоухость, программный комплекс для мониторинга нарушений слуха, база 

данных.
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The article contains a structure of software for monitoring of hearing North indigenous migrants and 

migrant populations, including otorhinolaryngological examination, audiometric examination, laboratory 

tests, evaluation of the risk of hearing loss. Based on the survey the code of disease  is  formed and  preliminary 

diagnosis of the disease is output.

Key words: hearing loss, hearing impaired, software for monitoring of hearing, the database.

Bibliography: 10 sources.

В ходе переселения мигрантов из районов 

Крайнего Севера (ежегодно в среднем, 40–50 тыс. 

человек) перед ними встают как задачи социаль-

но-экономического обустройства и проживания 

на новой для них территории, так и комплекс 

медико-психологических проблем, связанных с 

адаптацией к новым для них климатическим ус-

ловиям [1, 6, 10]. 

Отоларингологические заболевания явля-

ются большой социально-экономической про-

блемой, связанной не только со стремительным 

ростом распространенности и вариабельности 

форм патологии слуха, но и с тяжестью течения 

этих заболеваний [2–5]. Существенными момен-

тами являются получение оценки этиопатогенеза 

тугоухости среди обследованной группы лиц и об-

наружение региональных особенностей распро-

страненности различных форм данной патологии 

[7, 8]. Четко следует понимать, что для этого не-

обходимы универсальное описание клинических, 

аудиологических, анамнестических и других со-

путствующих данных, соответствующее между-

народным рекомендациям [рекомендации 2002: 

Таварткиладзе Г. А. и др., 2006], а также строгий 

учет лиц, страдающих тугоухостью и глухотой. 

Нами разработана структура программного 

комплекса для обследования пациентов в области 

оториноларингологии с учетом медико-психоло-

гических проблем, связанных с адаптацией ми-

грантов. 

Задачи комплекса:

– постановка предварительного диагноза на 

основе полученных при обследовании пациента 

данных;

– определение риска развития нарушений 

слуха на основе специального опроса пациента 

в целях принятия профилактических мер;

– определение степени развития тугоухости и 

ее вида на основе анализа введенных пользовате-

лем данных, полученных с аудиометра;

– визуализация введенных пользователем 

данных, полученных с аудиометра в виде графи-

ка, статистических данных;

– хранение результатов и данных проведен-

ных обследований во внутренней базе данных.

Структура системы изображена на рисунке. 

После подключения к системе предоставляются 

два режима работы: пользователю (врачу) для 

работы с пациентами. Пользователь может не 

иметь доступа к некоторым функциям, в этом слу-

чае, они ему не будут видны. Переключение меж-

ду режимами возможно через главное меню. При 

выборе режима «Управление пользователями» 

перед руководителем выводится полный список 
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всех доступных ему подчиненных пользователей  

и становятся доступны функции управления ими.

В разработанной системе постановка предва-

рительного диагноза будет автоматизирована за 

счет применения эвристических правил. 

База данных хранит информацию о паци-

ентах (с их письменного согласия на обработ-

ку данных), пользователях, обследованиях. 

Информация о пользователях включает данные 

о пользователе, права доступа к пациентам и об-

следованиям. В  базе хранятся данные пациентов, 

результаты проведенных обследований. В базу 

включены также информация о существующих 

в программе обследованиях и правила принятия 

решений на каждое обследование.

Проектируемая база данных содержит двад-

цать четыре таблицы, которые используются для 

работы программы и хранения данных пользова-

телей (уникальные имена медицинских работни-

ков, регистрационные данные, права доступа), 

пациентов, информации о проведенных обсле-

дованиях и правил по определению результатов 

обследований.

Основная задача программы – предоставле-

ние пользователю интерфейса – врачу – для ввода 

данных проведенного обследования, автоматиче-

ского определения результата – имеющегося у па-

циента заболевания – и сохранение этой инфор-

мации в базе.

База данных хранит результаты проведения 

аудиометрического обследования, анамнеза и 

оториноларингологического осмотра, результаты  

проведения лабораторного обследования.

На первом этапе реализации программного 

комплекса нами разработано несколько моду-

лей – видов обследований:

• аудиометрическое обследование;

• анамнез;

• оториноларингологический осмотр.

Работа модулей организована по принципу: 

выясняется анамнез, анализируется оторинола-

рингологический статус и в случае необходимо-

сти проводится аудиометрическое обследование.

Аудиометрическое обследование. Поль-

зователь проводит обследование и вносит дан-

ные пациента, разработанный модуль проверяет 

их корректность. Модуль состоит из двух частей: 

непосредственно анализ данных и определение 

вида и степени тугоухости, а также визуализация 

данных в виде графика для удобства диагностиро-

вания болезни врачом.

Алгоритм работы модуля  «Оториноларин-
гологический осмотр» и «Анамнез». Для пред-

ставления знаний системе и описания зависимо-

стей предлагается использовать нечетко-продук-

ционную модель следующего вида [9]:

ЕСЛИ  xi = Ai(wi),  x2 = A(w2) 

И   … xn = An (wn),   ТО  y = B [CF],          (1)

где  xi – входные переменные; wi  – веса условий,  

из диапазона [0, 1];  Ai – четкое значение входа;  

y – выходная переменная; B – четкое значение вы-

хода; CF – достоверность правила из диапазона 

[0, 1].

После выбора пользователем значений па-

раметров программа формирует код-правило, 

в котором закодирована информация о клини-

ческом состоянии пациента. Например, про-

грамма проанализировала выбранные пользо-

вателем признаки и получила следующий код: 

00000012000000000000. Он означает, что у паци-

Рис.  Структура системы.
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ента имеются признаки: шум в ушах и односто-

роннее снижение слуха.

Формирование кода производится следу-

ющим образом: каждый признак содержит огра-

ниченное число значений, среди которых поль-

зователю требуется выбрать одно, имеющееся 

у пациента на момент проведения обследования. 

Признаки и их значения для программы выбира-

лись разработчиками в процессе консультаций 

с экспертом – врачом-оториноларингологом. 

Каждому значению признака соответствует по-

рядковый номер в раскрывающемся списке. Этот 

номер используется для формирования правила.

Например, в оториноларингологическом ос-

мотре имеется признак «цвет носовых раковин». 

Он имеет значения в раскрывающемся списке: 

норма (0), гиперемия (1), бледно-голубоватый 

(2), голубоватый с пятнами В. И. Воячека (3), яз-

венный (4). Число в скобках обозначает индекс 

элемента в раскрывающемся списке, оно исполь-

зуется для формирования последовательности 

цифр. Данная последовательность состоит из зна-

чений всех имеющихся в модуле признаков. Эта 

последовательность и является кодом-правилом.

Для  нашего  варианта:  00000012000000000000 – 

Болезнь Меньера. Если перенести это правило в 

более понятную форму, получим:

ЕСЛИ шум в ушах И снижении слуха односто-

роннее, ТО болезнь Меньера.

Программа, сформировав код-правило, про-

изведет выборку из таблицы записей с этим ко-

дом. Совпадение кода программы с табличным 

означает предположение, что пациент страдает 

соответствующим заболеванием. 

Результаты исследования. По результатам 

экспедиционных данных  мониторинга слуха се-

верян в Минусинске  (всего 376 человек) созда-

на электронная база данных мигрантов-северян. 

Всем обследуемым проведено повторное ком-

плексное аудиологическое обследование и дана 

оценка состояния органа слуха. 

Заключение. Изучена предметная область, 

выбрана программная среда для разработки си-

стемы мониторинга нарушения слуха, разра-

ботана структура программного комплекса для 

мониторинга нарушения слуха, спроектирова-

на и наполнена база данных мигрантов Севера, 

разработаны алгоритмы модулей «Анамнез»,  

«Оториноларингологический осмотр», 

«Аудиометрическое обследование», лаборатор-

ные исследования, алгоритм оценки риска разви-

тия нарушений слуха. 

Исследования проведены при поддержке 
гранта РФФИ № 13-07-00908.
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О ТОНЗИЛЛЯРНОЙ ПРОБЛЕМЕ С ПОЗИЦИИ СОБСТВЕННЫХ 
НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Г. М. Портенко1, Е. Г. Портенко1, Г. П. Шматов2

THE TONSILLAR PROBLEM FROM A POSITION 
OF THEIR OWN SCENTIFIC INVESTIGATIONS 
G. M. Portenko, E. G. Portenko, G. P. Shmatov

1 ГБОУ ВПО «Тверская государственная медицинская академия» Минздрава России, г. Тверь, Россия

(Ректор – проф. М. Н. Калинкин)

2 ГБОУ ВПО «Тверской государственный технический университет», г. Тверь, Россия

(Ректор – проф. Н. К. Жиганов)

 
Авторы на основании своего многолетнего клинического опыта и своих научных исследований по 

тонзиллярной проблеме с помощью современных информационных технологий разработали экспресс- 

диагностику хронического тонзиллита методом инфракрасной спектроскопии слюны, установили ин-

формационно значимые симптомы посредством кластерного анализа и пришли к заключению о необ-

ходимости пересмотра общепринятых клинических классификаций хронического тонзиллита. 

Ключевые слова: хронический тонзиллит, инфракрасная спектроскопия, кластерный анализ, 

классификации.

Библиография: 20 источников.

On the basis of many years of clinical experience and scientific reseach on the tonsillar problem with the 

help of modern information technologies was developed for express- diagnostics of chronic tonsillitis by infrared 

spectroscopy of saliva, established information meaningful symptoms by means of a claster analysis and came 

to conclusion about necessity of revision of generally accepted clinical classifications of chronic tonsillitis.

Key words: chronic tonsillitis, infrared spectroscopy, claster analys, classifications.
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 Проблема хронического тонзиллита (ХТ) до 

настоящего времени остается полностью не ре-

шенной, потому что нет четких ответов на мно-

гие вопросы, от которых напрямую зависит науч-

ный прогресс: 

1) существует ли на самом деле такое заболе-

вание, как ХТ и которое считают очагом инфек-

ции в организме? 

2) верны ли существующие более 50 лет обще-

принятые классификации ХТ академиков РАМН 

СССР Б. С. Преображенского и И. Б. Солдатова? 

3) есть ли полная ясность в подходе к хирурги-

ческому лечению ХТ? 

Мы своими многолетними исследованиями по 

данной проблеме, применив современные научные 

разработки профессора Тверской государственной 

медицинской академии А. В. Каргаполова по вне-

дрению инфракрасной спектроскопии для диа-

гностики заболеваний и использовав современ-

ные информационные технологии, предложенные 

для применения в медицине доцентом Тверского 

государственного технического университета 

Г. П. Шматовым, смогли дать ответы на выше по-

ставленные вопросы [6, 18]. 

Отвечая на первый вопрос: имеет ли место та-

кое заболевание как ХТ?, мы можем утверждать, 

что – ДА! 

Это доказывается объективно методом ин-

фракрасной спектроскопии слюны, исследован-

ной на аппаратно-программном комплексе по 

разработанному нами программному обеспече-

нию [8, 9]. 

Для осуществления предложенной техноло-

гии нами создан универсальный аппаратно-про-

граммный комплекс (АПК) (рис. 1), имеющий в 

своем составе спектроанализатор, работающий в 

средней области инфракрасного электромагнит-

ного излучения. Высокие информационные воз-

можности анализатора получены за счет исполь-

зования эффективных алгоритмов обработки 

электрических сигналов и данных, новых техно-

логий регистрации и визуализации результатов 

измерений и технических решений. 

АПК, сопряженный с персональным компью-

тером, позволяет получить принципиально но-

вую информацию о функциональном состоянии 

организма, которое отражается в характере и 

количестве химических связей важнейших ком-

понентов биологической жидкости. При этом 

количественная оценка связей проводится как в 

стационарном состоянии (средние арифметиче-

ские значения ИК-показателей), так и в динамике 

(вариационные характеристики ИК-показателей) 

после воздействия на биологический образец 

каким-либо дестабилизирующим агентом. Это 

позволяет значительно увеличить объем инфор-

мации об объекте и с помощью разработанного 

специализированного программного обеспече-
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ния повысить эффективность решения диагно-

стических задач.

 При этом диагноз врача подтверждается или 

нет по разработанным правилам в виде «деревья 

решений». 

Аналитической основой реализации пред-

ложенного способа диагностики тонзиллита яв-

ляется метод «дерево классификации», который 

является прекрасным инструментом в системах 

поддержки принятия решений, интеллектуально-

го анализа данных. «Дерево классификации» – это 

метод автоматического анализа данных, который 

позволяет свести исходные данные к набору сово-

купности логических условий, представленных в 

виде иерархической структуры – дерева, в целях 

получения интуитивно понятного решающего 

правила диагностики состояния пациента. В ка-

честве предикторов используются измеренные на 

АПК спектральные характеристики пробы слюны 

пациента.

Врач, получив данные исследования слюны 

пациента, объективно подтверждает или отвер-

гает поставленный им клинический диагноз ХТ 

по разработанной схеме «Дерево классификации» 

(рис. 2), где вероятность диагностики состояния 

пациента размещена под узлами решения: первая 

метка – «Норма» – вероятность отнесения пациен-

та к группе здоровых, вторая метка – «Тонзиллит», 

т. е. подтверждается диагноз хронического тон-

зиллита. 

Число над узлом – это его порядковый номер; 

узлы под номерами: 3, 6, 7, 8, 9 – терминальные 

узлы со своими метками; правила – это условия 

справа от узлов: 1, 2, 4, 5.

Формироваться дерево начинает от корня – 

узел 1, частотный диапазон D1 (3500–3200 см–1) 

при уровне ПП � 12,75%. Характерным в узле 1 яв-

ляется то, что при выполнении условия в узле D1 

≤ 12,75% дерево развивается влево к узлу 2, ча-

стотный диапазон D2 (3085–2832 см–1), но с усло-

вием ПП ≤ 35,55%. Выполнение условия в узле 2 

приводит к узлу 4, частотный диапазон D3 (2120–

1880 см–1) с условием ПП ≤ 46,1%. Если условие 

в узле 4 выполняется, то осуществляется переход 

Рис. 1. Аппаратно-программный комплекс.

Рис. 2. «Дерево классификации» диагностики хронического тонзиллита по показателям 

пропускания слюны пациента.
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к терминальному узлу 6 с меткой «Тонзиллит», 

невыполнение условия в узле 4 строит ветвь де-

рева к терминальному узлу 7 с меткой «Норма». 

Невыполнение условия в корневом узле 1 приво-

дит ветвь дерева к терминальному узлу 3 с мет-

кой «Тонзиллит». Невыполнение условия в узле 2 

строит ветвь к узлу 5, частотный диапазон D3 с 

условием ПП ≤ 54,9%, выполнение которого при-

водит к терминальному узлу 8 с меткой «Норма», 

а невыполнение условия приводит к терминаль-

ному узлу 9 с меткой «Тонзиллит».

Имея компьютер, можно на экране монитора 

визуализировать диагноз, отпечатать картинку 

на принтере и вложить в амбулаторную карту или 

историю болезни.

Пространственные портреты пробы слюны 

отображаются на экране дисплея компьютера и 

позволяют оперативно ассоциировать эти изо-

бражения с заболеванием. В качестве иллюстра-

ции на рис. 3 приведены портреты, усредненные 

по группам «Норма» и «Тонзиллит». 

Считать небные миндалины очагом инфек-

ции в организме и как можно скорее от них из-

бавляться – это в наше время заблуждение! 

Современной наукой доказано, что небные 

миндалины являются центральным органом му-

козального иммунитета и играют большую роль 

в защите слизистых оболочек верхних дыхатель-

ных путей и пищевода [1–4]. Отсюда сохранение 

их функций и восстановление утраченных имму-

нологических параметров являются основным 

направлением разработки адекватных консерва-

тивных методов лечения.

Отвечая на второй вопрос: имеют ли пра-

во на дальнейшее существование общеприня-

тые классификации Б. С. Преображенского и 

И. Б. Солдатова?, мы на основании своих научных 

исследований пришли к выводу, что данные об-

щепринятые классификации ХТ, существующие 

более полувека, требуют пересмотра.

Они сыграли несомненно прогрессивную 

роль, дав толчок для интенсивных научных ис-

следований по тонзиллярной проблеме, и воору-

жили практических врачей руководством для вы-

бора лечения ХТ, хотя во многом субъективным. 

В 50–60-х годах прошлого столетия возникла ак-

туальная проблема поиска источников инфекции, 

вызывающих рост инфекционных заболеваний 

организма, таких как ревматизм, ревмокардит, 

полиартрит, нефрит и др. Одним из таких источ-

ников инфекции был признан ХТ. В это время и 

получил широкое распространение хирургиче-

ский метод лечения ХТ, порой необоснованный. 

И вот тогда появляются данные классификации 

одновременно разных научных школ: московской 

и самарской. Авторы классификаций хотели дать 

врачам рекомендации по подходу к выбору лече-

ния, разделив ХТ на две формы субъективно. Это 

позволило дать врачам все-таки какой-то, пусть 

несовершенный, «инструмент» для выбора лече-

ния ХТ и заложило основу для дальнейших науч-

ных изысканий по разработке объективизации 

показаний к консервативному или хирургическо-

му лечению. 

Однако последние достижения науки по тон-

зиллярной проблеме и огромный клинический 

Рис. 3. Объемные и профильные интегральные портреты групп состояний паци-

ентов: верхний ряд – норма, нижний ряд – хронический тонзиллит.
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опыт врачей-оториноларингологов по лечению 

ХТ ставят перед нами вопрос о несовершенстве 

данных классификаций, признающих две формы 

одного заболевания.

Наши исследования показали, что предло-

женные классификации правы в том, что дей-

ствительно существуют две «разновидности ХТ?». 

Это так называемые, по Б. С. Преображенскому, 

простая и токсико-аллергическая формы и, по 

классификации И. Б. Солдатова, компенсирован-

ная и декомпенсированная формы [11, 12, 16]. 

Интуитивно оба автора были правы, так как они 

находили «различие» в существующих формах. 

Но в то время не было еще такого быстрого 

развития фундаментальных наук. Научные ис-

следования по аллергии и иммунологии только 

зарождались, а о применении в медицине инфор-

мационных математических технологий в отори-

ноларингологии речь не шла.

Да, при проведении инфракрасной спектро-

скопии слюны мы подтвердили это «различие». Мы 

для исследования взяли две группы больных ХТ по 

классификации И. Б. Солдатова – с компенсиро-

ванной и декомпенсированной формами [16]. 

Но как показывает наша практика и данные 

научной литературы, патогномоничных симпто-

мом ХТ нет и по клиническим проявлениям это 

заболевание схоже с хроническим фарингитом. 

Мы изучили практически все симптомы, при-

меняемые клиницистами при диагностике ХТ, 

с помощью современных информационных тех-

нологий для выявления информационно значи-

мых симптомов, которые могут быть использова-

ны для диагностики именно ХТ [18].

Нами установлено только 18 информационно 

значимых симптомов ХТ из 45, которые рекомен-

довано использовать при диагностике его деком-

пенсированной формой.

Так, значимыми (р < 0,05 или р < 0,01) для 

декомпенсированной формы ХТ оказались сле-

дующие симптомы: частые ангины в анамнезе, 

боль при глотании, иррадиирующая в ухо, нерез-

кие болевые ощущения в области региональных 

лимфоузлов и их увеличение, слабость, недомога-

ние, снижение работоспособности, боли в сердце, 

сердцебиение, рецидивы паратонзиллярных аб-

сцессов, рецидивы паратонзиллитов, разрыхлен-

ность, бугристость, симптом Гизе, увеличение 

регионарных лимфоузлов, тонзиллокардиальный 

синдром, лейкоцитоз, величина миндалин II сте-

пени.

А вот при так называемой компенсированной 

форме ХТ информационно значимыми симптома-

ми оказались только 2 симптома – это аллергия 

и величина миндалин 1-й степени. На основании 

этого нами сделан вывод, что компенсированная 

форма ХТ не что иное как аллергическая форма 

хронического фарингита.

Таким образом, исходя из наших научных раз-

работок, необходимо признать существование за-

болевания ХТ без разделения его на формы [10].

Это устранит путаницу при диагностике ХТ. 

Перед врачом стоит одна задача – решить очень 

важный вопрос для больного, есть у него ХТ или 

нет, а не путаться в субъективно выделенных фор-

мах. Это должно повысить ответственность врача 

в принятии правильного, обоснованного реше-

ния, отчего и зависит успех лечения. При этом 

врач, вооруженный знаниями по иммунологиче-

ской функции небных миндалин как центрально-

го органа мукозального иммунитета слизистых 

оболочек верхних дыхательных путей, при диа-

гностике ХТ должен начинать лечение с совре-

менных консервативных методов и только после 

обоснованной безуспешности их рекомендовать 

тонзиллэктомию (ТЭ).

Отвечая на третий вопрос: есть ли полная яс-

ность в подходе к хирургическому лечению ХТ?, 

мы отмечаем, что в настоящее время – нет. 

Правда, мы разработали показания к ТЭ при 

наличии сопряженных заболеваний организма с 

помощью инфракрасной спектрометрии (ИКС) 

слюны, так как не всегда при общих сопряженных 

заболеваниях показана тонзиллэктомия. 

Выявление «сопряженности» между теми или 

другими заболеваниями представляет в ряде слу-

чаев известную трудность. Углубленное изучение 

анамнеза, в первую очередь в отношении ангин 

и последующих обострений основного заболе-

вания, а иногда лишь исключение хронического 

тонзиллита (тонзиллэктомия) дает возможность 

ретроспективно установить наличие этой «сопря-

женности» [13]. 

Сложность «сопряженности» заключается еще 

и в том, что иногда общее заболевание может быть 

не следствием тонзиллита, а его причиной (ревма-

тизм) или хронический тонзиллит и сопряженное 

заболевание могут быть следствием одной и той 

же причины (иммунодефицита) [5, 7, 11, 17]. 

В литературе имеется много указаний на не-

достаточную эффективность тонзиллэктомии 

при сопряженных заболеваниях. Тонзиллэктомия 

в целях профилактики ревматизма у детей 

себя не оправдывает и не оказывает влияния 

на частоту повторных вспышек ревматизма. 

Тонзиллэктомия не всегда показана при наличии 

сопряженных заболеваний, а необоснованное ее 

применение не приносит желаемых результатов, 

а порой ухудшает состояние больных. До настоя-

щего времени нет четких показаний к тонзиллэк-

томии при наличии сопряженных заболеваний 

[15, 19, 20]. 

С помощью АПК проведена инфракрасная 

спектрометрия (ИКС) слюны каждого больного с 

сопряженным заболеванием с клиническими по-

казаниями к тонзиллэктомии или без таковых по 
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аналитической основе реализации «дерева клас-

сификации» [8]. 

А также пространственные портреты пробы 

слюны могут отображаться на экране дисплея 

компьютера и предоставляют врачу дополнитель-

ную информацию, которую он может использо-

вать при принятии решения по назначению опе-

рации (рис. 4). 

Заключение. Мы рекомендуем признать су-

ществование заболевания хронический тонзил-

лит (ХТ) без разделения его на формы.

По нашему мнению, сейчас все внимание 

ученых и врачей необходимо направить на разра-

ботку объективных показаний к хирургическому 

лечению ХТ, используя все современные достиже-

ния фундаментальных наук. 

Рис. 4. Объемные и профильные интегральные портреты групп боль-

ных, которым: а — показана операция по удалению миндалин, б — опе-

рация не показана. 

а)

б)
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ФУНКЦИИ НЕЙТРОФИЛЬНЫХ ГРАНУЛОЦИТОВ 
У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМ РИНОСИНУСИТОМ. Часть II
Д. Ю. Семенюк1, С. А. Артюшкин2, В. Г. Конусова3, А. С. Симбирцев3, 
А. Н. Мироненко4, Л. Э. Тимчук5

THE RESULTS OF THE STUDY OF THE FUNCTION 
OF NEUTROPHILIC GRANULOCYTES IN PATIENTS 
WITH CHRONIC RHINOSINUSITIS. Part II
D. Y. Semeniuk, S. A. Artyushkin, V. G. Konusova, A. S. Simbirtsev, A. N. Mironenko, L. I. Timchuk
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Последовательная цепь взаимодействий цитокинов является важнейшим инструментом иммунной 

системы, определенной с периода рождения ребенка набором генотипов, определяющих интенсив-

ность и исход воспалительного ответа. Одну из ключевых ролей в развитии и регуляции воспалительно-

го процесса играет синхронизация продукции, экспрессии и ингибиции синтеза белков семейства IL-1. 
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Нарушение баланса продукции IL-1� и IL-1RA в сторону увеличения доли IL-1RA на системном уровне и 

в очаге воспаления способствует торможению эффектов IL-1� и может служить признаком хронизации 

воспалительного процесса. В ходе проведенного исследования выявлено, что функциональный поли-

морфизм генов IL-1� и IL-1RA меняет характер ответа нейтрофильных гранулоцитов на индукторы в 

реакции люминолзависимой хемилюминесценции.

Ключевые слова: цитокины, риносинусит, полиморфизм, гены, фагоцитоз.

Библиография: 9 источников.

A series circuit interactions of cytokines is an essential tool immune system, with a particular period of 

childbirth set of genotypes that determine the intensity of the inflammatory response and outcome. One of the 

key roles in the development and regulation of the inflammatory process plays synchronization products, ex-

pression and inhibition of protein synthesis, IL-1 family . Imbalance products IL-1� and IL-1RA in the direction 

of increasing the proportion of IL-1RA at the system level and in the inflammation contributes to inhibition of 

the effects of IL-1�, and may be a sign of chronic inflammation. In the course of the study revealed a functional 

gene polymorphism IL-1� and IL-1RA changes the nature of the response of neutrophils in response to inducers 

of luminol chemiluminescence.

Key words: cytokines, rhinosinusitis, functional gene polymorphism, phagocytosis.
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Научный интерес к проблеме оценки воспа-

лительных реакций в организме человека спо-

собствует всем этапам развития медицинской 

иммунологии. Внимание специалистов к этому 

вопросу обусловлено в первую очередь ростом 

заболеваемости населения гнойно-воспалитель-

ными патологиями. На сегодняшний день оста-

ется открытым широко обсуждаемый вопрос об 

этиопатогенетическом факторе развития забо-

леваний, однако остается неизменным мнение о 

нарушении функции иммунитета. В условиях раз-

вития воспаления в ответ на внедрение патогенов 

большая нагрузка ложится на популяцию нейтро-

фильных гранулоцитов, являющихся наиболее 

активными и быстро обновляющимися элемен-

тами иммунной системы, так у человека за сутки 

на 1 кг массы тела появляется около 1 миллиарда 

клеток [2–6]. При воспалении не только резко ме-

няется количество нейтрофилов, но и изменяется 

функциональная активность клеток, определя-

ющая их биоцидность и цитотоксические свой-

ства. Нейтрофилы способны синтезировать цито-

кины, в то время как и цитокины оказывают сти-

мулирующее действие на клетки нейтрофильного 

звена [7].

Уникальная роль системы цитокинов в регу-

ляции функции нейтрофильных гранулоцитов и 

их участие в патогенезе большого круга воспали-

тельных заболеваний делают весьма перспектив-

ным использование метода хемилюминесценции 

как маркера развития иммунопатологических 

состояний организма [5]. Диагностическая цен-

ность оценки хемилюминесценции в сочетании 

с генотипированием больных по аллельным при-

знакам полиморфизмов генов цитокинов семей-

ства IL-1 связана в первую очередь с возможно-

стью запрограммировать вероятность развития 

осложнений как местно, так и системно в орга-

низме. Изменение уровня хемилюминесцентно-

го ответа позволяет оценить процессы развития 

инфекционного ответа. Повышение уровня IL-

1� у больных носителей высокопродуцирующих 

аллелей гена IL-1�*2 является признаком забо-

леваний, имеющих в своей основе острое воспа-

ление, и в первую очередь растет ответная реак-

ция хемилюминесценции, где острота процесса 

коррелирует с содержанием IL-1� и на местном, и 

на системном уровнях. Следовательно, развитие 

хронической затяжной воспалительной патоло-

гии чаще развивается у больных носителей высо-

копродуцирующих аллелей генов противовоспа-

лительного цитокина IL-1RA*2 [1, 5, 6].

Пациенты и методы. В Санкт-Петербургском 

НИИ уха, горла носа и речи проводили обсле-

дование больных на базе клиники патологии 

верхних дыхательных путей в период с 2007 по 

2010 г. Были обследованы 93 пациента с хро-

ническим риносинуситом (ХРС) в возрасте от 

18 до 60 лет, из них 41 мужчина и 52 женщины. 

Большинство отобранных для исследования боль-

ных имели давность заболевания от 5 до 10 лет. 

Следовательно, заболевание имело длительное 

течение. Благодаря этому можно объективно оце-

нить результаты обследования больных. В группу 

сравнения вошли 152 здоровых донора.

Метод хемилюминесценции (ХЛ), получив-

ший в последние годы широкое распространение, 

основан на том, что любой биологический про-

цесс в живом организме сопровождается выбро-

сом кванта света. Однако световой импульс очень 

мал, уловить его можно, только многократно 

усилив с помощью специальных реагентов апли-

фикаторов (люминол, люцегинин). Регистрация 

усиленного сигнала производится люминоме-

трами. Наши исследования были проведены с 

помощью мультисканирующего люминометра 

Victor-2, позволяющего использовать очень ма-

лые количества реагентов.

Для исследования использовали венозную 

кровь, стабилизированную гепарином (20 МЕ/мл).

Алгоритм проведения реакции. В лунки 

96-луночной белой, непрозрачной платы рас-

капывали по 20 мкл исследуемого материала 

(кровь, смыв из околоносовых пазух), добавляли 
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вещества, стимулирующие функциональную ак-

тивность клеток воспаления (форбол-миристат 

ацетат, опсонизированный зимозан), содержа-

щихся в исследуемом материале, 40 мкл раство-

ра люминола в конечной концентрации 10–4 М, 

общий объем реактогенной среды доводили рас-

твором Хенкса до 200 мкл. Все исследования про-

водили в трех параллелях. Регистрацию реакции 

проводили в течение 1 ч при 37 °С. Результат ре-

акции выражали светосуммой, т. е. количеством 

импульсов, накопленных за время эксперимента. 

Приготовление реагентов. Люминол являет-

ся веществом, акцептирующим на себя весь пул 

свободнорадикальных форм кислорода (суперок-

сидрадикал, гидроксил радикал, синглентный 

кислород), а также перекиси водорода и миело-

пироксидазы, продуцируемых клетками воспа-

лительной реакции (нейтрофилы, макрофаги) 

при их активации. 17,7 мг люминола растворяли 

в 10 мл диметилсульфоксида (ДМСО), получали 

маточный раствор, который хранили в холодиль-

нике в течение 1 месяца. Перед исследованием 

приготовляли рабочий раствор, растворяя 1 объ-

ем маточного раствора люминола в 10 объемах 

раствора Хенкса.

Форбол-миристат ацетат (ФМА) относит-

ся к группе форболовых эфиров, является не-

специфическим активатором функциональной 

активности клеток воспаления, действует непо-

средственно через протеинкиназный путь акти-

вации, минуя рецепторный аппарат. ФМА вы-

зывает ряд последовательных реакций в клетке, 

приводя к мощному оксидативному взрыву и 

выбросу свободнорадикальных форм кислорода. 

Использование данного активатора, по мнению 

большинства исследователей, позволяет оценить 

оксидативный потенциал клетки. ФМА использо-

вали в реакции в концентрации 10 нг/мл.

Зимозан – фрагмент клеточной стенки пекар-

ских дрожжей, употребляется в реакции также в 

качестве активатора клеток воспалительной ре-

акции. Использование данного активатора по-

зволяет оценить интенсивность оксидативного 

взрыва, возникающего в нейтрофильных клет-

ках в результате рецепторного взаимодействия 

опсонизированного компонентами комплемен-

та зимозана с С3в-рецепторами на поверхно-

сти клетки. Реакция с опсонизированным (опс) 

зимозаном является вариантом реакции фаго-

цитоза.

Зимозан в количестве 10 мг разводили в 10 мл 

раствора NaCl 0,9%, кипятили в течение 30 мин 

для получения гомогенной взвеси, дважды отмы-

вали изотоническим раствором, ресуспендиро-

вали в 2,5 мл того же раствора, добавляли экви-

валентное количество пулированной (не менее 

4 человек) сыворотки крови человека и помеща-

ли на 40 мин в термостат при температуре 37 °С. 

После отмывания от избытка сыворотки зимозан 

разводили 10 мл изотонического раствора и алик-

вотировали по 500 мкл в пластиковые пробирки. 

Хранили при 18 °С в течение 1 месяца.

Выделение лейкоцитов для ДНК типирования 

проводили из 4 мл крови. В кровь с антикоагу-

лянтом EDTA добавляли желатин в соотношении 

1 объем желатина на 10 объемов крови, переме-

шивали и оставляли на 15–20 мин в термостате 

при 37 °С для оседания эритроцитов. Затем на-

досадок, содержащий лейкоциты, отбирали в 

эппендорфы объемом 2 мл. Центрифугировали 

в течение 4 мин при 4000 g для осаждения кле-

ток, после чего супернатант сливали. Для удале-

ния оставшихся эритроцитов к осадку добавляли 

2 мл 0,83% раствора хлорида аммония, ресу-

спендировали осадок и инкубировали 7 мин при 

комнатной температуре, после чего повторно 

осаждали клетки центрифугированием и слива-

ли супернатант. Осадок отмывали два раза в 2 мл 

физиологического раствора путем ресуспенди-

рования осадка и центрифугирования суспензии 

в течение 4 мин при 4000 g. Супернатант слива-

ли, а осадок клеток замораживали при –20 °С для 

хранения.

Для выделения ДНК клетки ресуспендировали 

в 200 мкл физиологического раствора. К получен-

ной суспензии добавляли 20 мкл 10-кратного рас-

твора Трис-ЭДТА (10 мМ ЭДТА, 100 мМ TrisHCl, 

pH 8,0) и 20 мкл 10% раствора додецилсульфата 

натрия (SDS), после чего суспензию перемеши-

вали. Затем в суспензию вносили 2 мкл раствора 

протеиназы K (13 мг/мл), вновь перемешивали 

и инкубировали в течение 1 ч при температуре 

56 °С.

К суспензии добавляли 0,2 мл фенола, энер-

гично встряхивали в течение 10–15 с. Для обра-

зования плотной интерфазы эппендорфы поме-

щали в морозильную камеру холодильника на 30 

мин (можно на ночь). Для разделения фаз эппен-

дорфы центрифугировали в течение 10 мин при 

12000 g.

После центрифугирования верхнюю водную 

фазу, содержащую ДНК, переносили в новые эп-

пендорфы, добавляли 300 мкл хлороформа, встря-

хивали в течение 10–15 с, вновь центрифугирова-

ли 5 мин при 12 000 об./мин. Верхнюю водную 

фазу переносили в новые эппендорфы, добавляли 

20 мкл 1,5 М раствора ацетата натрия (NaAc), 

500 мкл 96° этилового спирта. Суспензию пере-

мешивали и помещали в морозильную камеру на 

2 ч (можно на ночь). Затем ДНК осаждали цен-

трифугированием в течение 10 мин при 12 000 g. 

Супернатант удаляли пипеткой и к осадку добав-

ляли 700 мкл 70° этилового спирта. Эппендорфы 

вновь центрифугировали в течение 10 мин при 

12 000 g. Затем супернатант полностью удаляли, 

а осадок подсушивали в течение 5–10 мин в тяге. 
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После этого к осадку добавляли 100 мкл ddH20 

и оставляли эппендорфы при комнатной темпе-

ратуре в течение 30 мин для растворения ДНК. 

Затем раствор замораживали при –20 °С для хра-

нения.

Для выявления точечных однонуклеотидных 

замен (SNP) в генах IL-1� (+3953) использовали 

метод анализа длины фрагментов рестрикции по-

лимеразной цепной реакции продукта. На первом 

этапе проводили ПЦР с использованием специфи-

ческих праймеров (табл. 1), специфичных к участ-

ку геномной ДНК, содержащий известные SNP. 

Реакционную смесь готовили в объеме 30 мкл: 

3 мкл 10-кратного буфера; смесь dNTP в концен-

трации 170 нМ; 50 пМ каждого праймера (0,5 мкл 

100 мкМ раствора); 1 ед. Taq-полимеразы; 1–2 

мкл ДНК; H2O до 30 мкл. Режимы амплификации 

ДНК для каждого из вариантов полиморфизма 

приведены в табл. 2. Продукт амплификации ДНК 

осаждали, для чего добавляли к 30 мкл реакцион-

ной смеси 90 мкл 96% этанола и 3 мкл 7,5М ацета-

та аммония, перемешивали и центрифугировали 

на микроцентрифуге в течение 15 минут с ускоре-

нием 10 000 g, супернатант удаляли пипеткой, до-

бавляли 400 мкл 70% этанола и снова центрифу-

гировали при ускорении 10 000g в течение 6 мин, 

после чего удаляли спирт, а осадок подсушивали 

при 56 °С и растворяли в 9 мкл дистиллированной 

воды. 

Для проведения рестрикции ПЦР продукт 

инкубировали в течение 3 ч с соответству-

ющей рестриктазой (табл. 1). Продукты ре-

стрикции разделяли электрофоретически в 2% 

агарозном геле с бромистым этидием и визуа-

лизировали в УФ-свете на трансиллюминаторе. 

В качестве маркера размера полученных фраг-

ментов ДНК использовали маркеры молекуляр-

ной массы с шагом 100 п. о. (рис. 1).

Генотипирование IL-1RA (VNTR) проводили в 

тех же условиях методом PCR: амплифицировали 

участок ДНК, содержащий тандемные повторы по 

86 п.о. в районе интрона 2, аллельный вариант 

определяли по длине получаемого продукта с по-

мощью электрофореза (табл. 1, рис. 2). 

Характеристика полиморфных сайтов генов 

цитокинов IL-1� (+3953), IL-1RA (VNTR) пред-

ставлена в табл. 3.

Результаты. В нашей работе представляло 

интерес проанализировать, какие аллельные ва-

рианты генов IL-1� и IL-1RА доминировали при 

разных вариантах ответа нейтрофилов в реакции 

хемилюминесценции (табл. 4).

Частота встречаемости различных генотипов 

IL-1� и IL1-RА у пациентов с низким вариантом 

ответа нейтрофилов в реакции хемилюминес-

ценции (n = 28) была следующей (рис. 3):

– 9 пациентов этой группы (32,1%) имели 

генотип «1/1»IL-1�+«2/2»IL-1RA;

– сочетание аллелей «1/2»IL-1�+«2/2»IL-1RA 

встречалось у 8 пациентов (28,6%);

– у 7 больных (25%) был генотип «1/1»IL-

1�+«1/2»IL-1RA;

у 4 пациентов (14,3%) генотип был «1/1»IL-

1�+«1/1»IL-1RA.

Таким образом, низкий уровень ответа 

нейтрофилов 17 пациентов (60,7%), носителей 

«1/1»IL-1� + «2/2»IL-1RA и «1/2»IL-1� + «2/2»IL-

1RA, которые были гомозиготны по аллелям гена 

IL-1RА в реакции хемилюминесценции, можно 

объяснить повышенной продукцией противовос-

Т а б л и ц а  1

Характеристики исследуемых IL-1� (+3953), IL-1RA (VNTR) полиморфизмов и праймеры, использованные 
при их анализе методом ПДРФ-ПЦР

Локализация 

полиморфизма
Используемые праймеры

Длина фрагмента 

(п. о.)

Рестриктаза;

фрагменты,

получаемые

после рестрикции
Ссылка

IL-1� (+3953) Первый вариант:

F-5’-GTT GTC ATC AGA CTT 

TGA CC-3’

R-5’-TTC AGT TCA TAT GGA 

CCA GA-3’

250 Taq 1

137 и 113

Rudack C. et al., 

1998

Второй вариант:

F-5’-CTC AGG TGT CCT CGA 

AGA AAT CAA A-3’

R-5’-GCT TTT TTG CTG TGA 

GTC CCG-3’

194 Аллель1 – 97, 85, 

12

Аллель2 – 

182 и 12

J.-Y. Um et al., 

2003

IL-1RA (VNTR) F-5’-CTC AGC AAC ACT CCT AT-

3’

R-5’-TCC TGG TCT GCA GGT 

AA-3’

Аллель 1 – 410

Аллель 2 – 240

Аллель 3 – 320

Аллель 5 – 500

Аллель 6 – 590

J.-Y. Um et al., 

2003
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Т а б л и ц а  2

Режимы амплификации ДНК, примененные для отдельных вариантов полиморфизма

Локализация 

полиморфизма
Денатурация ДНК Режим амплификации

Окончательная 

элонгация

IL-1� (+3953) – 

1 вариант

94 °С – 5 мин 94 °С – 60 с, 53 °С – 60 с, 72 °С – 45 с; 

35 циклов

72 °С – 10 мин

IL-1RA (VNTR) 94 °С – 5 мин 94 °С – 60 с, 60 °С – 60 с, 72 °С – 45 с; 

40 циклов

72 °С – 7 мин

Рис. 1. Картина электрофореза после проведения 

ПДРФ, полиморфный сайт – IL-1� (+3953). Ряды: 1 – 

гомозигота по аллелям 2/2; 2 – гомозигота по аллелям 

1/1; 3 – гетерозигота с аллелями 1/2; 4 – маркер моле-

кулярный весов ДНК, по 100 пн. 

Рис. 2. Картина электрофореза после проведения ПЦР, 

полиморфный сайт – IL-1RA (VNTR). Ряды: 1 – гетеро-

зигота по аллелям 1/2; 2 – гомозигота по аллелям 1/1; 

3 – маркер молекулярный весов ДНК, по 100 пн; 4 – го-

мозигота с аллелями 2/2.

Т а б л и ц а   3

Характеристика полиморфных сайтов генов цитокинов IL-1� (+3953), IL-1RA (VNTR)

Локализация сайта
Номер по базе dbSNP 

NCBI
Аллельные варианты Аллели (обозначение в данной работе)

IL-1�(+3953) rs1143634 С/Т С (1), Т (2)

IL-1RA (VNTR) нд Повторы по 86 пн 1 – 4 повтора

2 – 2 повтора

3 – 3 повтора

5 – 5 повторов

6 – 6 повторов

Т а б л и ц а  4

Деление больных ХРС по группам в зависимости от характера ответа в реакции хемилюминесценции 
(имп./с)

Хемилюминесценция

Пациенты с ХРС, n = 93

Здоровые, n = 1521-я группа

n = 28

2-я группа

n = 35

3-я группа

n = 30

Спонтанная 5,2±0,2 5,1±0,1 5,1±0,1 5,3±0,1

ФМА 12,6±0,5 14,3±0,5 30,4±2,4* 20,7±2,1

Зимозан 13,7±0,6 31,1±2 71,5±4,3З* 25,3±1,9

* р ≤ 0,05 по сравнению с группой здоровых.

палительного цитокина. У 7 пациентов, носите-

лей «1/1»IL-1�+«1/2»IL-1RA генотипа, с нормаль-

ной продукцией IL-1� и гетерозиготностью по 

гену IL-1RА низкий уровень ответа нейтрофилов 

в реакции хемилюминесценции был связан с на-

рушением соотношения про- и противовоспа-

лительных цитокинов. Наличие у 4 пациентов, 

гомозигот по «нормальным аллелям» («1/1»IL-

1�+«1/1»IL-1RA), низкого ответа в реакции лю-

минолзависимой хемилюминесценции связано, 
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по-видимому, с аллельными вариантами других 

про- и противовоспалительных цитокинов.

Совпадение результатов оценки хемилюминес-

ценции нейтрофилов и иммуногенетических дан-

ных определения аллельных вариантов генов IL-1� 

и IL-1RА совпали в этой группе в 85,7% случаев.

Обращает на себя внимание влияние носи-

тельства высокопродуцирующих аллелей гена 

IL-1RА («2/2»IL-1RA) на клиническую картину 

в период обострения у данной группы больных. 

Так, пациенты отмечали вялотекущее течение 

заболевания, характеризующееся в первую оче-

редь стеканием слизисто-гнойного отделяемого 

по задней стенке глотки, умеренной тяжестью 

в области проекции околоносовых пазух и ино-

гда затруднением носового дыхания. При оцен-

ке околоносовых пазух отмечался пристеночный 

отек слизистой оболочки, чаще верхнечелюстных 

пазух и клеток решетчатого лабиринта, содержа-

щих жидкостный компонент, частично заполня-

ющий синусы (рис. 4).

Частота встречаемости различных генотипов 

IL-1� и IL-1RА у пациентов со средним уровнем от-

вета нейтрофилов на индуктор (рис. 5) в реакции 

хемилюминесценции была следующей (n = 35):

– сочетание генотипа «1/1»IL-1�+«1/1»IL-

1RA имелось у 2 пациентов (5,7%);

– генотип «1/1»IL-1�+«2/2»IL-1RA был выяв-

лен у 2 пациентов (5,7%);

– 1 пациент (2,9%) имел генотип «1/2»IL-

1�+«1/1»IL-1RA;

–  4 пациента (11,4%) имели генотип «1/1»IL-

1�+«1/2»IL-1RA;

– 14 пациентов (40%) в данной группе были 

гетерозиготами по обоим генам, т. е. имели гено-

тип «1/2»IL-1�+«1/2»IL-1RA;

– у 12 пациентов (34,3%) сочетание аллелей 

было «1/2»IL-1�+«2/2»IL-1RA.

Как видно из представленных данных, соот-

носимость результатов индуцированной люми-

нолзависимой хемилюминисценции и данных 

определения аллельных вариантов IL-1� и IL-1RА 

была выявлена в 94,3% случаев.

По нашим наблюдениям клинически наиболее 

тяжелыми были больные с высоким вариантом ХЛ 

ответа. Частота встречаемости различных аллель-

ных вариантов генов IL-1� и IL-1RА у пациентов 

с   в ы с о к и м   уровнем ответа нейтрофилов на ин-

дуктор в реакции хемилюминесценции (n = 30) 

была следующей (рис. 3, табл. 5):

– сочетание аллельных вариантов генов 

«1/2»IL-1�+«1/2»IL-1RA было у 10 больных 

(33,3%);

– сочетание аллельных вариантов генов 

«2/2»IL-1�+«1/1»IL-1RA было у 10 больных 

(33,3%);

– сочетание аллельных вариантов генов 

«1/2»IL-1�+«1/1»IL-1RA было у 8 больных (26,7%);

Рис. 3. Частота встречаемости генотипов для всех ХЛ типов ответов 

(%).

Рис. 4. Компьютерная томография больного носителя «1/2»IL-1�+«2/2»IL-1RA генотипа.
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– сочетание аллельных вариантов генов 

«1/1»IL-1�+«1/1»IL-1RA было у 1 больного 

(3,3%);

– сочетание аллельных вариантов генов 

«1/1»IL-1�+«1/2»IL-1RA было у 1 больного 

(3,3%).

Таким образом, высокий уровень ответа 

нейтрофилов отмечался у 10 пациентов 

(33,3%), носителей гетерозиготных наборов 

аллелей «1/2»IL-1�+«1/2»IL-1RA. У 10 паци-

ентов, носителей «2/2»IL-1�+«1/1»IL-1RA 

высокопродуцирующего генотипа, характеризу-

ющегося повышенной продукцией IL-1� («2/2») 

и гомозиготностью по гену IL-1RА высокий уро-

вень ответа нейтрофилов в реакции хемилюми-

несценции был связан с нарушением соотноше-

ния про- и противовоспалительных цитокинов с 

перевесом в сторону выработки IL-1�. Сочетание 

аллельных вариантов генов «1/2»IL-1�+«1/1»IL-

1RA, отмечающееся у 8 больных (26,7%), также 

оказывало влияние на стимуляцию фаз фагоцито-

за при воспалении в околоносовых пазухах.

Наличие у 2 пациентов гомозиготы по «нор-

мальным аллелям» («1/1»IL-1�+«1/1»IL-1RA) 

и гетерозиготы по высокопродуцирующим 

аллелям «1/2»IL-1RA («1/1»IL-1�+«1/2»IL-1RA) 

соответственно высокого ответа в реакции лю-

минолзависимой хемилюминесценции связано, 

по-видимому, с аллельными вариантами других 

про- и противовоспалительных цитокинов.

Данные совпадения результатов между вы-

соким уровнем ответа нейтрофилов в реакции 

люминолзависимой хемилюминесценции и на-

личием в генотипе пациента аллеля IL-1�, ответ-

ственного за высокую продукцию провоспали-

тельного цитокина, отмечались в 93,4% случаев.

Рис. 5. Частота встречаемости генотипов для среднего типа ответа (%).

Т а б л и ц а  5

Варианты ответа нейтрофилов в реакции хемилюминесценции у пациентов ХРС с различными аллельны-
ми вариантами IL-1� и IL-1RА (%)

Аллельные

варианты сочетаний генов
Низкий ответ Средний ответ Высокий ответ

«1/1»IL-1�+«1/1»IL-1RA,

n = 7 (7,5%)

n = 4 

(57,10%)

n = 2

(28,60%)

n = 1

(14,30%)

«1/1»IL-1�+«1/2»IL-1RA,

n = 12 (12,9%)

n = 7

58,30%

n = 4

33,30%

n = 1

9,20%

«1/2»IL-1�+«1/1»IL-1RA,

n = 9 (9,7%)

– n = 1

11,10%

n = 8

88,90%

«1/1»IL-1�+«2/2»IL-1RA,

n = 11 (11,8%)

n = 9

81,80%

n = 2

18,20%

–

«1/2»IL-1�+«2/2»IL-1RA,

n = 20 (21,5%)

n = 8

40,00%

n = 12

60,00%

–

«1/2»IL-1�+«1/2»IL-1RA,

n = 24 (25,8%)

– n = 14

58,30%

n = 10

41,70%

«2/2»IL-1�+«1/1»IL-1RA,

n = 10

– – n = 10

100,00%
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Детальный анализ клинических случаев хро-

нического риносинусита больных, имевших вы-

сокий уровень ответа в реакции ХЛ, показал, что 

клиническая картина заболевания с периодами 

обострения существенно отличается от обычной. 

В первую очередь обращает на себя внимание бы-

строе развитие интоксикации, характеризующей-

ся, во-первых, повышением температуры тела до 

38,8 °С, резким затруднением носового дыхания, 

обилием слизисто-гнойного отделяемого, общей 

слабостью, головной болью.

На серии компьютерных томограмм отмечает-

ся тотальное заполнение околоносовых пазух жид-

костным компонентом, сопровождающееся выра-

женным отеком слизистой оболочки полости носа 

и околоносовых пазух (рис. 6). Анализ строения 

генотипа данной группы пациентов позволяет свя-

зать носительство высокопродуцирующих гомо- 

«2/2»IL-1� и гетерозиготных аллелей «1/2»IL-1� с 

агрессивными клиническими признаками и сим-

птомами хронического риносинусита в период 

обострения, сопровождающегося нейтрофилезом.

Функциональная значимость увеличения чис-

ла нейтрофилов при воспалении в околоносовых 

пазухах не ограничивается банальным усилени-

ем местного барьера. В процессе миграции ней-

трофильных гранулоцитов в назальные синусы 

происходит постоянная секреция биологически 

активных веществ гранулярного аппарата во 

внеклеточную среду, в результате чего слизисто-

гнойное отделяемое приобретает иммунопротек-

торные свойства, обеспечивая тем самым вза-

имодействие нейроэндокринной и иммунной 

систем, формирующее местные и общие защит-

ные реакции организма при возникшем воспа-

лении.

Данные литературы свидетельствуют о том, 

что нейтрофильные гранулоциты имеют суще-

ственное значение в обеспечении неспецифиче-

ской резистентности организма при воспалении 

околоносовых пазух, но по результатам собствен-

ных исследований выявлена зависимость функ-

циональной активности нейтрофилов от носи-

тельства определенных генотипов.

Рис. 6. Компьютерная томография больного – носителя «2/2»IL-1�+«1/1»IL-1RA 

генотипа.

Выводы
Проведенное нами исследование показало, что результаты индуцированной люминол-

зависимой хемилюминесценции нейтрофилов (характер ответа – низкий, средний и высо-

кий) в среднем в 90% случаев совпадает с результатами иммуногенетических исследований 

аллелей генов IL-1� и IL-1RА, отвечающих за высокую, среднюю или обычную продукцию 

провоспалительных цитокинов в период воспаления в околоносовых пазухах. Феномен со-

впадения связан с праймированием нейтрофилов при их контакте с цитокинами, местном 

и системном воспалении. Однако необходимо учитывать, что этот контакт сопровождается 

активацией рецепторов нейтрофилов через гетеротримерные G-белки.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ СОМАТОТИПА ЧЕЛОВЕКА С УСТОЙЧИВОСТЬЮ 
К ВОЗДЕЙСТВИЮ УСКОРЕНИЙ КОРИОЛИСА
А. В. Соловьев, Л. А. Глазников, Н. Н. Плахов

WITH THE INFLUENCE OF SOMATOTYPE AND RESISTANT 
TO THE CORIOLIS ACCELERATION
A. V. Solovyev, L. A. Glaznikov, N. N. Plakhov

ФГБУ «Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена», 

Санкт-Петербург, Россия

(Зав. каф. медико-валеологических дисциплин – проф. Л. Г. Буйнов )

Несмотря на существование большого количества методик исследования функций вестибулярного 

анализатора информативность их остается крайне низкой. Результаты экспертной оценки устойчиво-

сти человека к укачиванию также часто не соответствуют объективному состоянию организма. Это дик-

тует необходимость разработки новых методических подходов в целях профессионального отбора лиц, 

работающих в условиях воздействия знакопеременных ускорений. 

Конституция индивида позволяет произвести интегральную оценку состояния организма и прогно-

зировать возможность заболеваний в будущем.

Ключевые слова: конституция человека, устойчивость людей разных соматотипов к воздействию 

ускорений Кориолиса.

Библиография: 16 источников.

Despite the existence of a large number of methods for studying functions of weight – tibulyarnogo their 

information content analyzer is extremely low . The results of the expert evaluation of human resistance to 

motion sickness are also often do not meet the objective of the state of the body. This requires the development 

of new methodological approaches to professional selection of people working in conditions of alternating 

accelerations.
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The Constitution allows the individual to produce an integrated assessment of the state ma – organisms and 

to predict the possibility of diseases in the future.

Key words: constitution of the person, the stability of people of different somatotypes to the effects of the 

Coriolis acceleration.

Bibliography: 16 sources.

Вопросы, связанные с укачиванием, привле-

кают внимание многих исследователей [1, 2, 6, 

15, 16]. Совершенствование средств транспорта, 

развитие авиации и космонавтики требуют про-

ведения более тщательного отбора операторов 

движущихся устройств в целях их наименьшей 

подверженности укачиванию. 

Применение традиционных методов профес-

сионального отбора, по данным А. Д. Глоточкина 

[3], в 2–2,5 раза снижает отсев неуспевающих 

при обучении, на 30–40% снижает число аварий 

по вине человеческого фактора, на 10–15% по-

вышает надежность работы технических систем, 

а также уменьшает затраты на обучение специали-

стов. 

В настоящее время у 15% лиц, специально ото-

бранных и подготовленных к выполнению своих 

функциональных обязанностей, в условиях дли-

тельного действия ускорений наблюдается раз-

витие болезни движения в той или иной форме 

(у моряков – от 5 до 20%, у летчиков – от 1 до 11%, 

у космонавтов – от 30 до 50%). В последние годы 

подверженность укачиванию возросла и в назем-

ных средствах передвижения. Внимание специ-

алистов все больше привлекает так называемая 

скрытая форма укачивания, которая также сказы-

вается на операторской деятельности.

Одним из путей решения этой проблемы яв-

ляется профессиональный отбор. Использование 

методов антропометрии в этих целях перспектив-

но, но работ, рассматривающих проблему про-

фессионального отбора в конституциональном 

аспекте, в научной литературе недостаточно.

Конституция индивида позволяет провести 

интегральную оценку состояния организма и 

прогнозировать возможность заболеваний в 

будущем. Конституциональные особенности 

личности тесно связаны с определенными свой-

ствами нервной системы, особенностями мета-

болизма, предрасположенностью к заболевани-

ям [4, 8–13].

Тип конституции определяет устойчивость к 

воздействию неблагоприятных факторов внеш-

ней среды, в том числе и к действию знакопере-

менных ускорений.

Цели исследований. 1. Определение сомато-

типической структуры лиц с различной степенью 

устойчивости к укачиванию. 

2. Разработка путей совершенствования про-

фессионального отбора на основе антропометри-

ческих характеристик соматотипа. 

Пациенты и методы. Исследования проводи-

ли в несколько этапов. На первом этапе испытуе-

мые (220 здоровых мужчин в возрасте 20–23 лет) 

были разделены на три группы по степени устой-

чивости к укачиванию: 

– высокая степень – лица, которые перенес-

ли кумуляцию ускорений Кориолиса в течение 

5–15 мин без каких-либо визуально определяе-

мых вестибуловегетативных реакций (82 человек 

37%); 

– средняя степень – лица, у которых при воз-

действии кумуляций ускорений Кориолиса сим-

птомы укачивания появлялись в период 2–5 мин 

(55 человек, 25%); 

– низкая степень – лица, у которых вестибу-

ло-вегетативные реакции появлялись в первые 

2 мин воздействия знакопеременных ускорений 

(83 человека, 38%). 

Укачивание вызывали непрерывной куму-

ляцией ускорений Кориолиса (НКУК) по мо-

дифицированной методике, предложенной 

С. С. Маркаряном с соавт. (1966) [7].

На следующем этапе исследований у всех ис-

пытуемых определяли тип конституции по мето-

дике В. Г. Штефко и А. Д. Островского (1929) [14] 

и выясняли подверженность лиц того или иного 

соматотипа укачиванию. Согласно этой схеме, 

описывающей нормальные конституционные 

типы, выделяется четыре основных типа: астено-

идный, торакальный, мышечный и дигестивный. 

Нами обращалось внимание на форму грудной 

клетки и эпигастральный угол, форму нижних 

конечностей и живота, степень развития мышеч-

ной, костной систем и подкожно-жирового слоя. 

Кроме того, степень последнего компонента оце-

нивали объективным измерительным методом – 

калиперометрией. 

Помимо соматотипических признаков, ис-

следовали ряд соматометрических показателей 

[длина тела, масса тела, толщина кожно-жировых 

складок в области бицепса (mm. biceps) – складка 

№ 1, трицепса (mm. triceps) – складка № 2, греб-

ня подвздошной кости (mm. suprailiaca) – складка 

№ 3, в подлопаточной области (mm. subsca-

pularis) – складка № 4, обхватный размер грудной 

клетки на уровне верхней трети, обхват предпле-

чья, ширина плеч на уровне акромеальных от-

ростков, ширина грудной клетки на уровне чет-

вертого ребра, глубина грудной клетки на уровне 

сосковой линии). 

На основании исходных конституциональных 

признаков приступили к построению математи-

ческой модели классификации обследуемых в за-

висимости от типов конституции (дигестивный, 

мышечный, астеноидный и торакальный).
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Анализ результатов исследования показывает 

преобладание лиц дигестивного типа конститу-

ции в группе испытуемых, проявивших низкую 

степень устойчивости к укачиванию (60,87%), и, 

наоборот, в процентном отношении, лица мышеч-

ного типа конституции преобладают среди обсле-

дованных других типов конституции (66,67%), 

отнесенных к группе с высокой степенью устой-

чивости к укачиванию. 

В результате дискриминантного анализа кон-

ституциональных признаков, примененных нами 

для типирования соматотипа, была построена 

математическая модель по четырем отобранным 

показателям: обхватный размер грудной клетки, 

толщина кожно-жировой складки в области би-

цепса (mm. biceps) – складка № 1, толщина кожно-

жировой складки в области гребня подвздошной 

кости (mm. suprailiaca) – складка № 3, толщина 

кожно-жировой складки в подлопаточной обла-

сти (mm. subscapularis) – складка № 4.

Линейное алгебраическое уравнение (мате-

матическая модель) выглядит следующим обра-

зом:

У = У1 – У2 = 0,273 × толщина кожно-жировой 

складки № 4 + 0,837 × толщина кожно-жировой 

складки № 1 + 0,223 × обхватный размер грудной 

клетки + 0,224 × толщина кожно-жировой склад-

ки № 3 – 25,37.

После подстановки в уравнение конкрет-

ных значений переменных оцениваем полу-

ченное значение функции У следующим об-

разом:

если У = У1 – У2 > 0, то относим данный инди-

видуум к дигестивному типу конституции;

если У = У1 – У2 < 0, то относим данный ин-

дивидуум к остальным изучаемым типам консти-

туции.

С помощью данного алгебраического уравне-

ния выделяется 95% лиц дигестивного типа кон-

ституции в изучаемой популяции. Лица дигестив-

ного типа конституции наиболее подвержены 

укачиванию. Выделяя их в отдельную группу, мы 

тем самым улучшаем качество отбора специали-

стов, по роду своей деятельности подвергающих-

ся действию ускорений Кориолиса.

Также в проведенном нами исследовании раз-

работана математическая модель, построенная 

по четырем показателям: обхват предплечья, дли-

на тела, окружность грудной клетки, масса тела, 

позволяющая с точностью до 87% выделить среди 

изучаемой популяции лиц мышечного типа кон-

ституции. Линейное алгебраическое уравнение 

выглядит следующим образом:

У = У1 – У2 = 0,9 х обхват предплечья – 0,28 × 
длина тела + 0,4 × окружность грудной клетки + 

0,1 × масса тела + 4,49.

После подстановки в уравнение конкрет-

ных значений переменных оцениваем полу-

ченное значение функции У следующим об-

разом:

если У = У1 – У2 > 0, относим данный индиви-

дуум к мышечному типу конституции;

если У = У1 – У2 < 0, относим данный инди-

видуум к астеноидному или торакальному типам 

конституции.

Лица мышечного типа конституции наиболее 

устойчивы к укачиванию. Выделяя этих людей в 

отдельную группу, мы формируем команду для 

работы или обучения специальностям, связан-

ным с трудом в условиях действия ускорений 

Кориолиса.

В настоящее время можно считать доказан-

ным, что тип конституции является фенотипи-

ческим маркером, определяющим особенности 

протекания физиологических и патофизиологи-

ческих процессов у конкретного человека [11]. 

Изучение этого вопроса позволит совершенство-

вать профессиональный отбор на основе выделе-

ния особенностей функционального состояния 

лиц с разными соматотипами. 

Обследованные нами лица представлены че-

тырьмя типами конституции (астеноидный, тора-

кальный, мышечный и дигестивный). Полученные 

результаты процентного соотношения сомато-

типов согласуются с данными А. И. Клиорина и 

В. П. Чтецова [5], которые подчеркивают, что к 

16–17 годам максимальное распространение сре-

ди юношей получает мышечный тип. 

У молодых мужчин существует корреляция 

между уровнем тестостерона в плазме крови 

и признаками соматотипа. Содержание тесто-

стерона в плазме крови достоверно выше у лиц 

мышечного типа конституции по сравнению с 

индивидами дигестивного типа. В то же время 

данные, полученные в настоящем исследовании, 

говорят о том, что сумма размеров кожно-жиро-

вых складок обратно пропорциональна времени 

переносимости ускорений Кориолиса. Развитие 

жирового компонента у лиц дигестивного типа 

наибольшее, обследуемые этого соматотипа мак-

симально подвержены укачиванию. 

На основании соматотипических особенно-

стей, толерантности к ускорениям Кориолиса 

лиц разных типов конституции появляется воз-

можность учета при первичном отборе степени 

адаптации к тому или иному виду деятельности 

авиационных и корабельных специалистов, лиц 

операторского профиля труда.

Лица мужского пола разных конституцио-

нальных типов, находившиеся в одинаковых ус-

ловиях среды, характеризуются различной сте-

пенью устойчивости к укачиванию. Наиболее 

устойчивы лица мышечного типа конституции, 

наименее устойчивы лица дигестивного типа кон-

ституции. Разная устойчивость представителей 

различных конституциональных типов позволяет 
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выделить группу повышенного риска в отноше-

нии профессиональной пригодности к обучению 

и работе на операторских должностях, связанных 

Выводы
Приведенные данные позволяют сделать следующие обобщения: 

– индивидуумы мышечного типа конституции наиболее устойчивы и, наоборот, обсле-

дуемые дигестивного типа конституции наименее устойчивы к воздействию ускорений 

Кориолиса; 

– полученные данные могут быть использованы для профессионального прогноза и 

отбора лиц, по роду своей деятельности подвергающихся воздействию знакопеременных 

ускорений. 
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с действием ускорений Кориолиса. Прежде всего 

эту группу составляют лица дигестивного типа 

конституции.
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ПРОЦЕССЫ АДАПТАЦИИ К УСКОРЕНИЯМ КОРИОЛИСА 
И ВЛИЯНИЕ НА НИХ ЛИЧНОСТНОЙ 
И ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВОЙ СФЕРЫ ЧЕЛОВЕКА
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THE PROCESSES OF ADAPTATION AND INFLUENCE 
OF THE CORIOLIS ACCELERATION
THEM PERSONAL AND EMOTIONAL AND VOLITIONAL HUMAN
A. V. Solovyev, N. N. Plakhov, Y. K. Bahtin

ФГБУ «Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена», 
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(Зав. каф. медико-валеологических дисциплин – проф. Л. Г. Буйнов)

Психическое развитие человека приводит ко все более совершенному приспособлению к среде 

обитания в связи с улучшением понимания сущности происходящих в природе и обществе процессов. 

Диапазоны адаптационных возможностей с появлением психической адаптации у человека значитель-

но расширяются. Успешность профессиональной деятельности человека в условиях действия разно-

образных факторов внешней среды зависит от индивидуальных особенностей его эмоционально-воле-

вой сферы.
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Mental development of man leads to more and more perfect adaptation to the environment due to 

improved understanding of the place in nature and processes of the Company. Ranges adaptive capabilities 

with the introduction of mental adaptation in humans is greatly enhanced. The success of the professional 

activities of the person under the action of various factors of the environment depends of individual features of 

its emotional and volitional.
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Психическое развитие человека приводит ко 

все более совершенному приспособлению к сре-

де в связи с улучшением понимания сущности 

происходящих в природе и обществе процессов. 

Диапазоны адаптационных возможностей с появ-

лением психической адаптации у человека значи-

тельно расширяются. 

Рассмотрение границ адаптации следует про-

водить с учетом ее различных иерархических 

уровней. Очевидно, на каждом из них имеется 

своеобразная адаптивная норма, в пределах кото-

рой изменения являются обратимыми. Выход за 

пределы этой нормы вызывает патологию [9].

Методы и приемы врачебной экспертизы еще 

не позволяют в достаточной степени учитывать 

функциональные возможности организма, его пси-

хофизиологические и конституционально-типоло-

гические резервы [3–5], а следовательно, и прове-

дение направленной профилактики тех или иных 

психосоматических расстройств, которым среди 

причин дисквалификации летного состава по со-

стоянию здоровья принадлежит ведущая роль. 

Одной из форм нервно-психических рас-

стройств у корабельных специалистов являются 

невротические реакции. Данным термином при-

нято обозначать кратковременные расстройства 

психической деятельности, возникающие в непо-

средственной связи с психотравмирующей ситу-

ацией и характеризующиеся внезапностью, бы-

стротой развития. 

Самой общей характеристикой состояния 

эмоционального напряжения корабельных спе-

циалистов является нарушение структур их слож-

ной профессиональной деятельности. 

По-прежнему острым является вопрос о «не-

благоприятных» личностных особенностях лет-

ного состава в плане возможных неадекватных 

способов психофизиологической адаптации лич-

ности к экстремальной деятельности и усложнен-

ным условиям социального функционирования, 

так как не до конца разработаны принципы и ме-

тоды психодиагностики и экспертизы [1, 2]. 

Интересен феномен укачивания летчиков вы-

сокоманевренных самолетов палубной авиации в 

период плавания на борту корабля в штормовых 

условиях. Морская качка оказывает неблагоприят-

ные влияния на тренированный вестибулярный ап-

парат летчика с учетом специфичности колебатель-

ного процесса временных параметров ускорений и 

продолжительности воздействия на организм.

Высказываются мнения о необходимости бо-

лее углубленного изучения социально-психологи-

ческих особенностей абитуриентов летных учи-

лищ [6–8]. 
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На фоне полного благополучия со стороны 

психического и соматического здоровья у лет-

чика могут развиться состояния с грубым выпа-

дением сложных психических функций, утратой 

осмотрительности, нарушением глубинного гла-

зомера, пропуском важных сигналов. Для свое-

временной диагностики и профилактики этих 

состояний классических методов врачебно-

летной экспертизы недостаточно. Необходима 

разработка методов экспресс-диагностики для 

объективного контроля за состоянием летчика 

в полете. 

Исследование проводилось в два этапа.

На первом этапе у всех обследуемых была 

определена индивидуальная устойчивость к 

воздействию ускорений Кориолиса. Выделены 

группы лиц с низкой (103 чел. – 47%), средней 

(74 чел. – 33%) и высокой (43 чел. – 20%) степе-

нью устойчивости.

Важнейшим этапом работы явилось изучение 

личностных особенностей и процессов психо-

физиологической адаптации у лиц с различной 

устойчивостью к действию ускорений Кориолиса. 

Для этого использовались психодиагностические 

тесты Спилбергера–Ханина и Айзенка.

Опросник Г. Айзенка, опубликованный в 

1963 г., позволяет оценить три показателя: экс-

траверсию, интроверсию, нейротизм. В состав 

опросника входят 57 вопросов. Оценка ответов 

на вопросы проводится в баллах и показывает, 

что лица, набравшие менее 8 баллов, обладают 

низким уровнем нейротизма, от 9 до 11 баллов – 

средним уровнем нейротизма, свыше 12 баллов – 

высоким уровнем нейротизма. Обследуемые, 

набравшие ниже 8 баллов по шкале интровер-

сии/экстраверсии, интровертированы, более 12 

баллов – экстравертированы. Тест проводился с 

каждым испытуемым индивидуально. Обработка 

результатов проводилась на ПЭВМ по программе 

«Тест».

Опросник Ч. Спилбергера–Ю. Ханина исполь-

зуется для определения личностной тревожности. 

Тест включает 20 вопросов (10 из них характери-

зуют наличие эмоций напряженности, беспокой-

ства, озабоченности, а 10 – отсутствие тревож-

ности). Оценка ответов на вопросы проводится в 

баллах. Суммарный итог показывает: до 30 бал-

лов – низкий уровень тревожности, от 30 до 45 

баллов – средний уровень тревожности, свыше 45 

баллов – высокий уровень тревожности.

В целях выявления признаков, характеризую-

щих личностные качества, наиболее прогности-

чески значимые для оценки времени переносимо-

сти ускорений Кориолиса, применен пошаговый 

регрессионный анализ. 

Регрессионная зависимость изучаемых по-

казателей эмоционально-волевой сферы от вре-

мени переносимости ускорений Кориолиса была 

выражена математической моделью в виде ли-

нейного алгебраического уравнения:

У = 26,243 × Х1 – 10,496 × X2 + 411,408 

где  У – время укачивания, с; 

X1 – оценка показателя экстраверсии/интро-

версии, баллы; 

X2 – оценка показателя реактивной тревожно-

сти, баллы. 

Полученная математическая модель может 

быть использована в целях профессионального 

отбора лиц, подвергающихся действию ускоре-

ний Кориолиса. 

Анализ характера личностных особенностей, 

эмоционально-волевой сферы обследуемых с раз-

личной устойчивостью к укачиванию по данным 

тестов Спилбергера–Ханина и Айзенка, выявили 

высокие значения по шкале личностной тревож-

ности (49,36±0,57 балла) в группе лиц с низкой 

устойчивостью к укачиванию. Напротив, уро-

вень личностной тревожности был значительно 

ниже в группах со средней и высокой степенью 

устойчивости (37,48±0,41 и 24,89±0,49 балла 

соответственно; p < 0,01). Реактивная тревож-

ность (50,64±0,72 балла) в группе лиц с низкой 

устойчивостью к укачиванию была достоверно 

выше, чем в группах со средней и высокой сте-

пенью устойчивости (38,16±0,50 и 25,46±0,45 

балла соответственно; p < 0,01). Тревога в целом 

оценивалась как ствол общей невротической ор-

ганизации личности. Термин «тревожность» ис-

пользуется для обозначения относительно устой-

чивых индивидуальных различий в способности 

индивида испытывать состояние тревоги. В этом 

случае тревожность означает черту личности. 

Известно, что состояние тревоги сопровождается 

активацией вегетативной нервной системы и из-

менением гомеостатических механизмов регуля-

ции и может индуцировать развитие симптомо-

комплекса укачивания в более ранние сроки. 

Результаты исследований показали, что лица 

с низкой устойчивостью к укачиванию имели 

более высокие показатели по шкале нейротизма 

(16,82±0,24 балла), чем обследуемые со средней 

и высокой степенью устойчивости (8,52±0,20 и 

3,61±0,21 балла соответственно; p < 0,01). Это 

свидетельствует о психоэмоциональной неустой-

чивости, повышенной раздражительности, не-

предсказуемости в поведении, принятии импуль-

сивных, непродуманных решений лицами плохо 

переносящими действие ускорений Кориолиса. 

Эти люди отличаются эмоциональной лабиль-

ностью, гиперреактивностью, медленно воз-

вращаются к исходному состоянию после эмо-

циональных переживаний. Для них характерно 

преобладание отрицательных эмоций – беспокой-

ства и тревоги. Полученные данные свидетель-

ствуют о высокой вероятности возникновения 

профессиональных ошибок и неадекватных ре-
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акций в экстремальных ситуациях у лиц с низкой 

устойчивостью к действию ускорений Кориолиса. 

Высокий уровень нейротизма у лиц с низкой 

степенью устойчивости к укачиванию связан в том 

числе с низким уровнем порога активации гипо-

кампа, миндалевидного комплекса, гипоталамуса, 

регулирующих вегетативную нервную систему, с 

онтогенезом конкретного человека, предшествую-

щими заболеваниями, генетическими факторами.

Испытуемые с низкой степенью устойчиво-

сти к укачиванию имели более низкие баллы по 

шкале экстраверсии/интроверсии (6,67±0,24 

балла) по сравнению с обследуемыми со средней 

и высокой степенью устойчивости к укачиванию 

(10,96±0,23 и 17,39±0,21 балла соответственно; 

p < 0,01). Таким образом, можно констатировать: 

испытуемые с низкой степенью устойчивости к 

укачиванию находятся ближе к полюсу интровер-

сии, что говорит о слабости центральной нервной 

системы. Группа лиц с высокой степенью устой-

чивости к воздействию ускорений по психофи-

зиологическим характеристикам ближе к полю-

су экстраверсии, что свидетельствует о сильном 

типе центральной нервной системы. 

Успешность профессиональной деятельно-

сти человека в условиях действия разнообразных 

факторов внешней среды зависит от индивиду-

альных особенностей его эмоционально-волевой 

сферы.

По результатам наших исследований, испы-

туемые с низкой степенью устойчивости к ука-

чиванию имеют высокий уровень тревожности. 

Эти лица склонны к психоэмоциональным сры-

вам, значительному ухудшению качества уче-

бы, операторской деятельности, неадекватным 

реакциям на возникающие экстремальные си-

туации. 

Эмоционально-динамические особенности 

личности испытуемых, проявляющих низкую 

степень устойчивости к укачиванию, характери-

зуются неуравновешенностью, высокой тревож-

ностью. Напротив, лица, проявившие высокую 

степень устойчивости к укачиванию, отличаются 

низким уровнем тревожности, высокой эмоцио-

нальной устойчивостью, способностью к мобили-

зации психических и физических возможностей, 

быстро и точно реагируют на изменение ситуа-

ции, решительны и активны. 
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ИЗУЧЕНИЕ ЭКСПРЕССИИ ГЕНА КАТЕЛИЦИДИНА LL-37 
В СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКЕ ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ
Е. В. Тырнова1, Г. М. Алешина2, Ю. К. Янов1, В. Н. Кокряков2

INVESTIGATION OF CATHELICIDIN LL-37 GENE EXPRESSION 
IN THE UPPER AIRWAY MUCOSA
E. V. Tyrnova, G. M. Aleshina, U. K. Yanov, V. N. Kokryakov

1ФГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт уха, горла, носа и речи» 

Минздрава России, Санкт-Петербург, Россия

(Директор – засл. врач РФ, член-корр. РАМН, проф. Ю. К. Янов)

2ФГБУ «Научно-исследовательский институт экспериментальной медицины» СЗО РАМН, 

Санкт-Петербург, Россия

(Директор – засл. деятель науки РФ, акад. РАМН, проф. Г. А. Софронов)

Антимикробный пептид эпителиального происхождения кателицидин LL-37 рассматривают в каче-

стве одного из ключевых молекулярных компонентов врожденных защитных механизмов. Цель работы: 

оценить экспрессию гена LL-37 в поверхностном эпителии слизистой оболочки верхних дыхательных 

путей. Исследовали 40 образцов операционного материала: аденоиды, небные миндалины при хро-

ническом декомпенсированном тонзиллите и гипертрофии, слизистую оболочку носа, верхнечелюст-

ных пазух (нижние носовые раковины, полипы носа и верхнечелюстных пазух) и барабанной полости. 

Оценку экспрессии матричной рибонуклеиновой кислоты (мРНК) LL-37, а также мРНК бета-актина про-

водили методом обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции в режиме реального време-

ни. Экспрессия гена LL-37 детектирована во всех видах исследованных тканей, но в слизистой оболочке 

верхнечелюстных пазух, полипах верхнечелюстных пазух и слизистой барабанной полости она отсут-

ствовала в 25% случаев. Самая высокая экспрессия гена LL-37 выявлена в нижних носовых раковинах 

при гипертрофическом рините (р < 0,05; тест Манна–Уитни). Постоянное присутствие микроорганиз-

мов в высоко колонизированных верхних дыхательных путях индуцирует экспрессию гена LL-37 эпите-

лиальными клетками выстилки респираторного тракта.

Ключевые слова: аденоиды, барабанная полость, небные миндалины, нижние носовые раковины, 

полипы носа и верхнечелюстных пазух, кателицидин LL-37, полимеразная цепная реакция в режиме 

реального времени.

Библиография: 20 источников.

Cathelicidin LL-37, an antimicrobial peptide, has been discovered to be produced by a number of epithe-

lial cells. It is identified as a key component in the innate host defense mechanism. The aim of this study was 

to investigate the LL-37 gene expression in the surface epithelium of the upper airway mucosa. 40 surgical 

samples of hypertrophic adenoids, palatine tonsils in chronic decompensated tonsillitis and hypertrophy, nasal 

and maxillary sinuses mucosa (inferior turbinate mucosa, nasal and maxillary sinuses polyps), tympanic cavity 

mucosa were investigated. Estimation of LL-37 messenger ribonucleic acid (mRNA) as well as beta-actin mRNA 

expression was performed by real-time reverse-transcriptase polymerase chain reaction (RT-PCR). The expres-

sion of LL-37 gene was detected in all kinds of examined tissues, but it was absent in 25% cases of the maxillary 

sinuses mucosa, maxillary sinuses polyps and tympanic cavity mucosa. The highest expression of LL-37 gene 

was detected in the hypertrophic inferior turbinate (р < 0,05; Mann–Whitney test). This finding suggested that 

the presence of bacteria that inhabit the heavily colonized mucosal surface may induce expression of the LL-37 

gene by epithelial cells lining the upper airway mucosa.

Key words: adenoids, inferior turbinate, nasal and maxillary sinuses polyps, cathelicidin LL-37, real-time 

polymerase chain reaction, tonsils, tympanic cavity.

Bibliography: 20 sources.

Эпителий дыхательных путей стратегически 

расположен для динамического взаимодействия с 

окружающей средой [6]. Взаимодействие между 

организмом и окружающей средой способство-

вало развитию защитных систем очищения и 

инактивации ингаляционных патогенов. В ды-

хательных путях основными клеточными компо-

нентами врожденного иммунитета являются эпи-

телий и его продукты, макрофаги, дендритные 

клетки, натуральные киллеры, цитотоксические 

Т-клетки и нейтрофилы.

hCAP18 (human cationic antimicrobial protein 

of 18 kDa)/LL-37 является членом большого се-

мейства катионных антимикробных пептидов и 

единственным представителем семейства катели-

цидинов (cathelicidins), обнаруженным у челове-

ка. Первичная структура LL-37 включает остатки 

37 аминокислот, из которых 35% являются гидро-
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фобными, заряд молекулы +6 [19]. В линейной 

структуре пептида отсутствуют остатки цистеина. 

По вторичной структуре LL-37 относится к группе 

альфа-спиральных амфипатических пептидов [2, 

12, 16]. Биологическая активность пептида LL-37 

связана с его альфа-спиральной конформацией, 

зависимой от pH и анионов, и подавляется высо-

кими концентрациями ионов Na+ и Ca2+.

Молекула-предшественница пептида LL-37 

(hCAP18) содержит в своем составе N-концевой 

сигнальный пептид, кателиноподобный домен 

и С-концевой антимикробный домен, который 

освобождается путем протеолитического рас-

щепления и получил название LL-37 [2, 16, 17]. 

Считают, что кателиноподобный домен выпол-

няет функции ингибирования протеиназ и анти-

бактериального действия [20]. К функциям анти-

микробного домена относят: 

– антибиотические эффекты; 

– связывание и нейтрализацию липополиса-

харида; 

– хемотаксическое действие; 

– дегрануляцию тучных клеток; 

– регуляцию экспрессии связанных с иммуни-

тетом генов;

– участие в ангиогенезе и заживлении ран 

[14, 19]. 

Впервые кателицидин человека был выделен 

из миелоидных клеток костного мозга [7, 17], где 

экспрессируется конститутивно. В нейтрофилах 

LL-37 локализуется в специфических гранулах, 

где хранится в форме пропептида и расщепляется 

в процессе секреции под действием эластазы ней-

трофилов или протеиназы 3 азурофильных гранул 

[14, 16, 18]. В дыхательных путях источниками 

LL-37 служат клетки респираторного эпителия и 

иммунные клетки (нейтрофилы, макрофаги), как 

резидентные (постоянно присутствующие), так и 

рекрутированные (мобилизованные). 
LL-37 эпителиального происхождения являет-

ся индуцибельным пептидом и вырабатывается 

в очагах воспаления/инфекции или заживления 

ран вследствие индукции синтеза de novo эпите-

лиальными клетками [2, 14, 16]. В эпителиаль-

ных клетках экспрессия LL-37 может быть инду-

цирована, по крайней мере, экспериментально, 

при прямом контакте с микробами или молеку-

лами микробного происхождения (липополиса-

харид, липотейхоевые кислоты) [14, 16]. Однако 

при прямом действии микробных стимулов анти-

микробные пептиды не вырабатываются в зна-

чительных количествах [16]. Показано, что важ-

ную роль в экспрессии кателицидина человека, 

как в эпителиальных клетках (кератиноциты), 

так и в моноцитах/макрофагах играет витамин 

D [16, 19]. Более того, историческое наблюдение 

обусловленного витамином D подавления мико-

бактерий в макрофагах/моноцитах в настоящее 

время прямо связывают с опосредованной вита-

мином D экспрессией LL-37 [16].

Антимикробный пептид эпителиального про-

исхождения LL-37 обладает двумя основными 

функциями в иммунной защите: 

– прямое подавление (ингибирование) пато-

генов; 

– модуляция других реакций врожденного и 

адаптивного иммунитета [12, 20]. 

LL-37 обладает широким спектром антими-

кробной активности в отношении бактерий, гри-

бов, паразитов, в том числе распространенных па-

тогенов верхних дыхательных путей Pseudomonas 

aeruginosa [18], нетипируемого Haemophilus in-

fluenzae [5, 14, 19]. На моделях дефицита катели-

цидина у мышей показана повышенная чувстви-

тельность к некротическим инфекциям кожи, 

вызванным Streptococcus pyogenes, и кератитам, 

вызванным P. aeruginosa [16]. Механизм микро-

боцидной активности LL-37 связывают с форми-

рованием каналов или пор в мембранах микроб-

ных клеток [2, 14, 19].

Помимо антимикробной активности LL-37 

связывается с высоким аффинитетом, нейтрали-

зует липополисахарид, защищает животных от 

эндотоксинового (септического) шока в мыши-

ной модели септицемии [18] и ингибирует актив-

ность липотейхоевых кислот [19]. LL-37 стиму-

лирует хемотаксис нейтрофилов, тучных клеток, 

моноцитов/макрофагов и T-клеток CD45RA через 

FPRL-1 (formyl peptide receptor-like 1) [14, 19], по-

нижает выработку провоспалительных цитоки-

нов моноцитами в реакциях с липополисахаридом 

и другими лигандами толл-подобных рецепторов 

и способствует дегрануляции тучных клеток, 

ведущей к освобождению провоспалительных 

медиаторов (гистамин, простагландины). LL-37 

считают эндогенным активатором фагоцитоза 

вследствие его способности индуцировать моби-

лизацию Ca+2 в фагоцитах (моноцитах) [16].

Кателицидин LL-37 эпителиального проис-

хождения рассматривают в качестве одного из 

ключевых молекулярных компонентов врожден-

ных механизмов иммунитета, обеспечивающих 

неотложную защиту от инфекций на уровне по-

кровов – слизистых оболочек и кожи.

Цель исследования. Оценить экспрессию 

гена кателицидина LL-37 на основе определения 

мРНК в слизистой оболочке верхних дыхатель-

ных путей больных гипертрофией аденоидов и 

небных миндалин, хроническим декомпенсиро-

ванным тонзиллитом, заболеваниями носа и око-

лоносовых пазух, хроническим средним отитом.

Пациенты и методы. Материалом для ис-

следования служили образцы слизистой оболоч-

ки верхних дыхательных путей, полученные во 

время планового хирургического вмешательства 

в условиях общей анестезии. Образцы тканей не-
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медленно помещали в стабилизирующий раствор 

RNAlater. Исследованы три вида тканей: адено-

иды, небные миндалины, слизистая оболочка 

носа, верхнечелюстных пазух (нижние носовые 

раковины, полипы носа и верхнечелюстных па-

зух) и среднего уха.

Материал получен от 36 больных, в том числе:

– небные миндалины 3 мужчин и 1 женщи-

ны, (возраст 18–44 года), подвергнутых тонзил-

лэктомии по причине хронического декомпен-

сированного тонзиллита (мало или существенно 

увеличенные миндалины, анамнез хронического 

тонзиллита);

– небные миндалины и аденоиды 3 мальчи-

ков и 1 девочки (возраст 3–11 лет), подвергнутых 

аденоидэктомии и тонзиллэктомии по причине 

увеличения аденоидов и небных миндалин, при-

водящего к затруднению носового дыхания и раз-

витию секреторного отита; 

– аденоиды 2 мальчиков и 2 девочек (возраст 

6–8 лет), подвергнутых аденоидэктомии по при-

чине увеличения аденоидов, приводящего к на-

зальной обструкции [1];

– носовые полипы больных хроническим по-

липозным риносинуситом 3 мужчин и 1 женщи-

ны, (возраст 24–58 лет), подвергнутых полипэк-

томии;

– полипы верхнечелюстной пазухи больных 

хроническим полипозным риносинуситом 4 муж-

чин (возраст 34–46 лет), подвергнутых полипэк-

томии;

– слизистая оболочка верхнечелюстных пазух 

больных с инородным телом и (или) кистопо-

добным образованием верхнечелюстных пазух, 

подвергнутых микрогайморотомии (4 женщины, 

возраст 22–33 года); 

– слизистая оболочка барабанной полости 

больных хроническим средним отитом (3 муж-

чин, 1 женщина, возраст 12–63 года); 

– нижние носовые раковины больных с ис-

кривлением носовой перегородки и гипертрофи-

ческим ринитом (2 мужчин, 2 женщины, возраст 

25–49 лет), подвергнутых септум-операции и кон-

хотомии; 

– в качестве контрольной ткани нижние носо-

вые раковины больных с искривлением носовой 

перегородки (3 мужчин, 1 женщина, возраст 19–

26 лет), подвергнутых септум-операции; 

– всего 40 образцов ткани. 

Хирургическое лечение было проведено боль-

ным в период вне обострения заболевания.

Общую РНК выделяли согласно протоколу 

Gen Elute Mammalian Total RNA Miniprep Kit и On-

Column DNase I Digestion Set из поверхностного 

эпителия исследуемых образцов ткани. Из общей 

РНК с использованием специфических праймеров 

[15] и реактивов iScript™ One-Step RT-PCR Kit With 

SYBR® Green проведены совмещенные (односта-

дийная) обратная транскрипция и полимеразная 

цепная реакция (ПЦР) с детекцией накопления 

продуктов реакции в режиме реального времени 

[синтез комплементарной ДНК (кДНК) и ампли-

фикация ПЦР (40 циклов) выполняются в одной 

пробирке] с помощью системы детекции про-

дуктов ПЦР в реальном времени CFX96 Touch™ и 

программного обеспечения CFX Manager™ версия 

2.1. Уровень экспрессии мРНК стандартизирова-

ли относительно экспрессии гена бета-актина че-

ловека (табл.). Относительную экспрессию генов 

рассчитывали как 2–ΔCт, где дельта Cт – разность 

пороговых циклов гена-мишени и гена внутрен-

него контроля (housekeeping gene), и оценивали в 

условных единицах.

Статистическую обработку данных проводи-

ли с помощью программы GraphPad Prism 5 мето-

дами описательной статистики с использованием 

непараметрических критериев различия (тест 

Манна–Уитни). Значения p < 0,05 рассматривали 

как статистически значимые.

Результаты и обсуждение. Индуцибельная 

экспрессия гена кателицидина обнаружена во 

всех видах исследованных тканей, полученных из 

разных отделов верхних дыхательных путей при 

различных патологических состояниях (рис.). 

В ткани аденоидов и небных миндалин как при 

их гипертрофии (ГНМ), так и при хроническом 

тонзиллите (ХТ), слизистой оболочке нижних 

носовых раковин, носовых полипах относитель-

ная экспрессия гена LL-37 детектирована во всех 

образцах, тогда как в слизистой оболочке верх-

нечелюстных пазух, полипах верхнечелюстных 

пазух и слизистой оболочке барабанной полости 

она отсутствовала в 25% случаев. Самая высокая 

экспрессия гена LL-37 выявлена в нижних носо-

вых раковинах при гипертрофическом рините, 

она достоверно повышена по сравнению с тканя-

ми верхнечелюстных пазух, полипов верхнече-

люстных пазух, аденоидов, барабанной полости, 

небных миндалин ГНМ (p < 0,05 во всех случа-

Т а б л и ц а

Последовательность праймеров, использованных 
для ПЦР амплификации

Показатель Последовательность оснований

Кателицидин 

LL-37/hCAP-18:

sense 5´ TCACCAGAGGATTGTGACTTCAA 3’

antisense 5´ TGAGGGTCACTGTCCCCATAC 3’

Бета-актин 

человека:

sense 5’ GGGTCAGAAGGATTCCTATG 3’

antisense 5’ GGTCTCAAACATGATCTGGG 3’
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ях) и ХТ (p < 0,01). В ткани аденоидов больных 

гипертрофией аденоидов и ГНМ относительная 

экспрессия гена LL-37 повышена по сравнению с 

образцами слизистой оболочки верхнечелюстной 

пазухи, полипами верхнечелюстных пазух, сли-

зистой оболочки барабанной полости, небными 

миндалинами ГНМ (p < 0,05 во всех случаях) и 

ХТ (p < 0,01).

Полагают, что здоровый неповрежденный 

невоспаленный эпителий, постоянно подверга-

ющийся воздействию микробов, подобно коже 

или кишечному эпителию, в отсутствие патоло-

гических условий экспрессирует антимикробные 

пептиды лишь незначительно или не экспрессиру-

ет совсем [16]. Выявленная нами в операционном 

материале, полученном в условиях планового хи-

рургического лечения, повсеместная экспрессия 

гена LL-37, по-видимому, обусловлена наличием 

микробиоты, колонизирующей слизистую обо-

лочку верхних дыхательных путей. Полученные 

нами данные согласуются со сведениями литера-

туры.

В биоптатах носовых раковин [псевдомно-

гослойный (многорядный) эпителий] здоровых 

добровольцев методом иммуногистохимии LL-

37 обнаружен в эпителии, стромальных клетках 

и подслизистых железах [8]. При грануломатозе 

Вегенера методом иммуногистохимии подтверж-

ден локальный клеточный источник LL-37 в сли-

зистой оболочке носа. При колонизации носа 

Staphylococcus aureus концентрации пептида в 

носовых секретах (ИФА) достоверно повышены 

у больных грануломатозом Вегенера и здоровых 

носителей по сравнению с отсутствием колониза-

ции носовой полости. При стимуляции S. aureus 

первичных клеток носового эпителия показано 

достоверное повышение концентрации пептида 

(ИФА) в культурах клеток от больных гранулема-

тозом Вегенера и здоровых лиц [4].

Методом гибридизации in situ показаны 

транскрипция гена LL-37 на эпителиальной по-

верхности носовых полипов человека и инду-

цибельная транскрипция гена LL-37 (обратная 

транскрипция-ПЦР) в культуре эпителиальных 

клеток фарингеальной карциномы Detroit 562 по-

сле заражения H. influenzae [5].

Методом иммуногистохимии пептид катели-

цидин был локализован в эпителии поверхности 

миндалин и воспалительных клетках в криптах 

миндалин больных рецидивирующими инфекци-

ями горла. Уровни экспрессии мРНК кателициди-

на (ПЦР) при рецидивирующих инфекциях горла 

были достоверно повышены по сравнению с ги-

пертрофированными миндалинами [9].

В биопсийных образцах слизистой оболочки 

носа и носовых полипов больных хроническим 

риносинуситом с эозинофильной слизью, хрони-

ческим риносинуситом и пациентов нормального 

контроля детектирована экспрессия мРНК кате-

лицидина (ПЦР в реальном времени). Экспрессия 

мРНК кателицидина достоверно выше у больных 

хроническим риносинуситом с эозинофильной 

слизью по сравнению с больными хроническим ри-

носинуситом (p = 0,0004). Иммуногистохимически 

определена локализация пептида в эпителии носа, 

подслизистых железах и воспалительных субэпи-

Рис. Относительная экспрессия мРНК кателицидина LL-37 в поверхностном эпи-

телии слизистой оболочки верхних дыхательных путей (достоверность различий 

приведена в тексте статьи).
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телиальных клетках. Несмотря на повышенную 

экспрессию мРНК кателицидина больных хрони-

ческим риносинуситом с эозинофильной слизью, 

уровни пептида (ИФА, вестернблот) в гомогенатах 

ткани трех исследованных групп статистически не 

различались [11].

На модели носового эксплантата (ткань или 

орган, культивируемые в искусственной среде 

вне организма) больных хроническим синуси-

том грибковые аллергены грибков Alternaria и 

Aspergillus дозозависимым способом индуциро-

вали усиление экспрессии мРНК LL-37 (ПЦР в ре-

альном времени) в 4–6 раз и в меньшей степени 

пептида (ИФА). У больных хроническим риноси-

нуситом с эозинофильной слизью провокацион-

ные пробы не обнаружили ответов на Alternaria, 

уровни секретированного пептида LL-37 в ткани 

носа возросли в ответ на аллергены Aspergillus 

(p < 0,001) [10].

Функциональная роль генерации антими-

кробных пептидов путем ограниченного проте-

олиза показана в исследованиях на животных. 

Секреция не подвергнутых процессингу и не-

активных пропептидов приводит к пониженной 

антимикробной активности слизистой оболочки 

и повышенной чувствительности к инфекциям 

in vivo [16]. In vivo ингибирование процессинга 

кателицидина нейтрофилов свиньи задерживает 

(подавляет) обезвреживание (удаление) бакте-

рий из кожных ран [13].

Гибридизация in situ показала продукцию 

мРНК гомолога кателицидина cCRAMP в эпи-

телии слуховой трубы шиншиллы, преимуще-

ственно используемой для моделирования экс-

периментального среднего отита. Инкубация 

эпителиальных клеток среднего уха шиншиллы 

с ассоциированными со средним отитом вирус-

ными (вирус гриппа A, аденовирус или респира-

торно-синцитиальный вирус) и бактериальными 

(нетипируемый H. influenzae, Moraxella catarrhalis 

или S. pneumoniae) патогенами показала (ПЦР в 

реальном времени) различные, специфичные для 

микробов изменения экспрессии гомолога кате-

лицидина cCRAMP, вероятно, способствующие 

заболеванию средним отитом [3].

Заключение. Полученные данные свидетель-

ствуют о том, что постоянное присутствие микро-

организмов в высококолонизированных верхних 

дыхательных путях индуцирует экспрессию гена 

LL-37 эпителиальными клетками выстилки ре-

спираторного тракта даже в условиях планового 

хирургического лечения. 

Экспрессия гена LL-37 в эпителии носоглотки 

может обеспечивать бактерицидную концентра-

цию пептида LL-37 в носовом секрете. 

Относительно низкая экспрессия гена LL-37 

или ее отсутствие в слизистой оболочке полостей, 

в норме не контактирующих с окружающей сре-

дой (верхнечелюстные пазухи, барабанная по-

лость), может предрасполагать у определенных 

людей к бактериальной колонизации, развитию 

биопленок и упорному течению хронических вос-

палительных ЛОРзаболеваний. 

Детекция мРНК LL-37 в слизистой оболочке 

стерильной в норме барабанной полости указы-

вает на наличие микробной инвазии или присут-

ствие в этом биотопе патоген-ассоциированных 

молекулярных паттернов.

Работа частично поддержана грантами РФФИ № 12-04-01498 и № 12-04-01573.
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ИМПЛАНТАЦИЯ ПОРИСТОГО ПОЛИТЕТРАФТОРЭТИЛЕНА 
ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ КОСТНЫХ ДЕФЕКТОВ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ
Ю. В. Тюкин, А. Г. Волков

IMPLANTATION POROUS POLYTETRAFLUOROETHYLENE 
FOR REPLACEMENT BONE DEFECTS IN THE EXPERIMENT
Y. V. Tyukin, A. G. Volkov

ГБОУ ВПО «Ростовский государственный медицинский университет» МЗ РФ, г. Ростов-на-Дону, Россия

(Зав. каф. болезней уха, горла и носа – засл. врач РФ, проф. А. Г. Волков)

У 5 беспородных белых крыс произведена имплантация пористого политетрафторэтилена (ПТФЭ) 

в лобные кости. Животные выведены из опыта через 100 дней. Проведено сравнение микрофотогра-

фий после имплантации деминерализованных костных трансплантатов (ДКТ) и пористого ПТФЭ. 

Имплантаты из пористого ПТФЭ к 100-му дню частично восстанавливают структуру и форму дефектов 

кости.

Ключевые слова: имплантат, пористый политетрафторэтилен, замещение дефектов костной ткани.

Библиография: 9 источников.

From 5 inbred albino rats made porous implant polytetrafluoroethylene (PTFE) in the frontal bone. 

Animals removed from the experience of 100 days. A comparison of photomicrographs after implantation of 

demineralized bone grafts and the porous PTFE. Implants of porous PTFE to 100 day partially reduced form 

and structure of bone defects.

Key words: implants, porous polytetrafluoroethylene, plastic defects of bone defects.

Bibliography: 9 sources.
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Проблема замещения дефектов костной тка-

ни в ринохирургии остается актуальной. В каче-

стве материала для пластики костных дефектов 

авторы предлагают различные материалы и спо-

собы их использования. Многие десятилетия ри-

нохирурги пытаются найти материал, способный 

полноценно заменить или восстановить повреж-

денную стенку той или иной околоносовой пазу-

хи (ОНП). 

В настоящее время ряд клиницистов при-

держивается мнения о необходимости закрытия 

послеоперационных дефектов в передних стен-

ках верхнечелюстных пазух после хирургиче-

ского вмешательства (Дискаленко В. В., 1994; 

Пискунов С. З. и соавт., 1996). Обязательным 

является закрытие костных дефектов в той или 

иной стенке лобной пазухи, полученных в резуль-

тате травмы или хирургического вмешательства, 

и эта позиция поддерживается абсолютным боль-

шинством ринохирургов.

Достаточно широко в медицине в качестве 

имплантатов стали использовать синтетиче-

ские материалы, например пористый ПТФЭ. 

Политетрафторэтилен (ПТФЭ) – синтетический 

продукт полимеризации тетрафторэтилена, со-

стоящий из фторуглеродной цепочки. Благодаря 

своей уникальной химической инертности боль-

шой молекулярной массе, отсутствию сложно-

эфирных связей и углеродных соединений ПТФЭ 

устойчив ко всем наиболее значимым путям био-

деструкции полимерных материалов.

ПТФЭ относится к высококристаллизован-

ным полимерам с большой молекулярной массой, 

не подвергается размягчению при повышении 

температуры, разрушение его пространствен-

ной решетки начинается при температуре свыше 

250 °С, что позволяет применять любой метод 

термической стерилизации. Полимер с моно-

литной структурой прошел токсикологические 

испытания, обладает достаточной химической 

стабильностью, не имеет общетоксического, раз-

дражающего и сенсибилизирующего действия. 

ПТФЭ не вызывает отложения фибрина, актива-

цию тромбоцитов, адгезии белка, воспалитель-

ных и бактериальных клеток, т. е. является био-

совместимым материалом. 

Естественно, широкое внедрение в ринохи-

рургию новых возможностей политетрафторэти-

лена должно быть предварено доклиническими и 

клиническими испытаниями.

Цель исследования. Провести сравнение 

морфологического материала у эксперименталь-

ных животных через 100 дней после пластики 

ПТФЭ и ДКТ.

Ранее подобное исследование на беспород-

ных крысах было проведено с использованием 

для пластики костных послеоперационных де-

фектов деминерализованного костного транс-

плантата (ДКТ), который обладает упругостью, 

легкостью моделирования формы, минимальной 

антигенной активностью, способностью интен-

сивно индуцировать остеогенез. ДКТ удобны 

для проведения восстановительных и замести-

тельных пластических операций, они упруги, 

гнутся, легко режутся, вяжутся узлом, в измель-

ченном виде принимают задаваемую им форму 

(Ромашевская И. И., 2012). Результаты исследо-

ваний показали, что после 100 дней импланта-

ции фрагментов ДКТ в области плоских лобных 

костей экспериментальных животных, проведен-

ной в условиях асептики и антисептики, без при-

менения антибактериальных препаратов (т. е. – 

в условиях стерильной раны), завершается фор-

мирование полноценной кости, макроскопиче-

ски – с исчезновением границ между собственной 

костью и трансплантатом, а микроскопически – 

с образованием отчетливо видимых гаверсовых 

каналов и полноценным костным мозгом. 

Экспериментальное исследование имплан-
тации пористого ПТФЭ. Нами проведено иссле-

дование на 5 беспородных белых крысах, которое 

уточнило сроки репаративных процессов в лоб-

ных костях черепа в течение 100 дней.

Всех животных оперировали в один день. Под 

эфирным наркозом в стерильных условиях в об-

ласти лобных костей крысы проводили разрез 

мягких тканей, которые отсепаровывали от ко-

сти и с помощью фрезы накладывали отверстие 

диаметром 30 мм. Имплантируемый фрагмент  

пористого политетрафторэтилена формировали  

соответственно костному дефекту и укладывали 

на место резецированного костного фрагмен-

та лобных костей крысы без фиксации. Мягкие 

ткани ушивали наглухо. Швы у всех животных 

обрабатывали 1% спиртовой настойкой йода. 

Через 100 дней крысы были выведены из экспери-

мента. 

После выведения из опыта эксперименталь-

ных животных через 100 дней после имплантации 

пористого ПТФЭ были проведены разрезы мяг-

ких тканей по средней линии в межлобном про-

странстве. Мягкие ткани отсепарованы от кости 

и обнаружено, что отсутствуют видимые границы 

между собственной костью животного и установ-

ленным 100 дней назад трансплантатом пористо-

го ПТФЭ. Участки кости с имплантированным 

пористым ПТФЭ отправлены на гистологическое 

исследование.

Результаты гистологического исследова-
ния. Материалом нашего исследования явилась 

серия белых крыс, которым после травматическо-

го повреждения лобных костей была выполнена 

имплантация пористой политетрафторэтилено-

вой пластины. Основу морфологического стро-

ения имплантируемого материала составляли 

альвеолярно-пористые структуры различного 
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размера (рис. 1) с щелевидными и кистозно-рас-

ширенными просветами, которые разделены уз-

кими и широкими гомогенными прослойками, 

мелкими буроватыми вкраплениями точечного и 

мелкоглыбчатого вида.

Через 100 дней на месте имплантации мы на-

блюдали обширные участки замещения структуры 

имплантата новообразованной тканью, облада-

ющей высоким остеогенным потенциалом. Основу 

этой ткани составляли рыхлая волокнистая осно-

ва, представленная созревающей грануляционной 

тканью. Характерной особенностью последней 

явилась богатая васкуляризация, обусловленная 

пролиферацией сосудов артериального, капил-

лярного и венозного типа, при наличии как экта-

зированных сосудов, заполненных форменными 

элементами крови, так и спавшихся, запустевших.

Выраженный ангиогенез подтверждает осо-

бое функциональное значение формирующей-

ся ткани, он обеспечивает морфологический 

субстрат процесса репаративной регенерации 

поврежденной ткани лобной кости крыс с по-

явлением в сосудах клеточных элементов кро-

ви, эритроцитарных сладжей в их просветах. 

Межклеточное вещество новой ткани представ-

лено волокнистой основой в виде как эластиче-

ских, так и коллагеновых волокон в небольшом 

количестве, среди которых рассеяны клеточные 

элементы гистиогенного и гематогенного проис-

хождения, наиболее многочисленные из которых 

фибробласты, лимфоциты, гистиоциты, плазма-

тические клетки, одиночные мононуклеары, фи-

броциты, тканевые макрофаги. 

Прослойки рыхлой волокнистой ткани на об-

ширных участках заместили к 100-дневному сроку 

более 90% площади пористого ПТФЭ. Структуры 

последнего отмечались в виде единичных пор, не-

больших щелевидных вкраплений либо комплек-

сов до 15 пористо-ячеистых структур. Наличие 

лишь изолированных пористых структур позво-

ляет говорить о высокой степени процесса им-

плантации политетрафторэтиленовой пластины 

в ткани подопытных животных (рис. 2).

Среди клеток новообразованной ткани встре-

чаются остеобласты, наиболее близко прилежа-

щие к остаточным пористым структурам имплан-

тата, циркулярно обрастающие их, окруженные 

узкой зоной слабоминерализованных костных 

прослоек. В соединительной ткани регистриру-

ются мелкие фокусы кальцификации в виде рас-

сеянных мелких глыбок. Появление остеобластов 

в новообразующейся ткани подтверждает остео-

генный, в морфофункциональном значении, 

характер ткани, обрастающей пластину по пе-

риферии и заполняющей пустоты полимерного 

имплантата. Таким образом, усиленный ангио-

генез сочетался с пролиферацией клеток мезен-

химального происхождения (остеобластов, ги-

стиоцитов, фибробластов), появлением мелких 

Рис. 1. Морфологическая структура политетрафтор-

этиленового имплантата с очаговыми отложениями 

солей извести (х80).

Рис. 2. Одиночный участок политетрафторэтиленового 

имплантата среди обильно васкуляризованной рыхлой 

волокнистой соединительной ткани через 100 дней 

(х80).

Рис. 3. Одиночный фрагмент ПТФЭ, замурованный в 

созревающую грануляционную ткань. Мелкие пыле-

видные петрификаты среди остаточных компонентов 

имплантата. Полное отсутствие гигантоклеточной ин-

фильтрации по периферии (х200).
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очагов незрелых остеоидных масс, омелотворе-

ния. Кальцификация носила очагово-сливной 

характер, будучи изолированной от клеточных 

реакций. Сопоставив эти результаты, мы пришли 

к выводу, что все описанные изменения представ-

ляют звенья единого репарационно-интегратив-

ного процесса заживления с участием структур 

полимера, приводящего к формированию ново-

образованной костной ткани (рис. 3). 

При изучении гистологических срезов изуча-

емых образцов мы не встретили признаков вос-

палительной инфильтрации экссудативно-альте-

ративного характера, выраженных нарушений 

кровообращения, что подтверждает химическую 

и биологическую инертность ПТФЭ, отсутствие 

сенсибилизирующего, токсического и раздража-

ющего действия. Не обнаружили мы признаков 

продуктивного воспаления с активацией ткане-

вых макрофагов, образованием скоплений ги-

гантских многоядерных клеток инородных тел, 

наличие которых можно предположить, учиты-

вая как характер проводимого эксперименталь-

ного исследования, так и данные других авторов. 

Проведение имплантации синтетического ПТФЭ, 

являющегося по своей сущности инородным те-

лом, к 100-дневному сроку после вмешательства 

привело к успешному процессу интеграции иссле-

дуемого материала с биологическими тканями 

реципиента без демаркационно-воспалительных 

изменений, что и объясняет отсутствие гиганто-

клеточной реакции (рис. 4).

Остаточные пористые структуры ПТФЭ ока-

зались окружены прослойками созревающей 

грануляционной ткани, богатой клеточными 

элементами и функционирующими сосудами с 

выраженной пролиферацией. Просветы сосудов 

оказались заполнены набухшими клетками эн-

дотелия, к которым прилежали форменные эле-

менты крови, наиболее многочисленные – эри-

троциты. Периваскулярно визуализировались 

в отечном основном веществе множественные 

гистиоциты, фибробласты, лаброциты, плазма-

тические клетки. Регистрировались периваску-

лярные пустоты, фокальный диапедез красных 

кровяных клеток. Наружные остаточные элемен-

ты имплантата были крупнее участков, замуро-

ванных в центральных зонах. Периферические 

поры ПТФЭ обрастали остеогенной субстанцией, 

которая обладала хорошей способностью к заме-

щению зрелой, пластинчатой костной тканью, 

что подтверждает высокие остеиндуктивные и 

остеоинтегративные свойства применяемого ма-

териала в проведенном экспериментальном ис-

следовании. Основу этой субстанции составляла 

созревающая грануляционная ткань, наименее 

дифференцированная часть которой обеспечи-

вала демаркацию пористого имплантата, а наи-

более дифференцированная, зрелая, – граничила 

с костными структурами. Среди сохранившихся 

элементов имплантата отмечались дальнейшая 

пролиферация остеобластов, враставших по ходу 

синтетических мембран, появление очагов ос-

сификации. Грануляционная ткань по мере со-

зревания также продолжала процесс метаплазии 

в костную ткань с появлением остеобластов и 

продолжением минерализации (рис. 5).

Созревание новообразованных костных 

структур сопровождалось появлением костно-

мозговых каналов, заполненных миелоидными 

элементами функционирующего костного мозга, 

происходило вызревание грануляционной ткани, 

замещавшейся фиброзно-волокнистыми струк-

турами, менее васкуляризованными, которые 

составляли зону демаркации на значительном 

протяжении. Менялся и клеточный состав тка-

ни – основу его составляли фибробласты, фибро-

циты, гистиоциты (рис. 6). 

Рис. 4. Пролиферация остеобластов среди пористых 

структур полимера, окруженного созревающей гра-

нуляционной, рыхлой волокнистой соединительной и 

пластинчатой костной тканью. Образованная костная 

ткань с большим количеством остеобластов, остеоци-

тов, наличием гаверсовых каналов (х80).

Рис. 5. Новообразовавшаяся пластинчатая костная 

ткань с наличием костно-мозговых каналов, заполнен-

ных костным мозгом (х80).
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За 100 дней произошло замещение основной 

массы имплантата новообразованной тканью, об-

ладающей высокими остеогенными свойствами, 

потенциалом, который проявлялся прежде всего 

по периферии имплантируемого материала, при-

водя к появлению пластинчатой костной ткани с 

наличием гаверсовых каналов, появлением кост-

но-мозговых элементов. Репарационный эффект 

закреплялся прочной мышечной фиксацией, об-

условленной рабочей гипертрофией поперечно-

полосатых мышечных волокон (рис. 7).

Выводы экспериментального исследования. 
Таким образом, изучив в ходе проведенного экспе-

римента тканевые реакции в области имплантации 

синтетического материала, оценив гистологиче-

ские изменения, мы получили доказательство вы-

соких остеоинтегративных свойств синтетического 

материала – политетрафторэтилена, обладающего 

химической и биологической инертностью к тка-

ням реципиента – костной ткани белых крыс.

Мы провели сравнение с экспериментальным 

исследованием имплантации ДКТ, где доказано, 

что через 100 дней полностью завершено фор-

мирование полноценной кости, макроскопиче-

ски – с исчезновением границ между собственной 

костью и трансплантатом, а микроскопически – 

с образованием отчетливо видимых гаверсовых 

каналов и полноценным костным мозгом. 

Через 100 дней после имплантации пластины 

из ПТФЭ отсутствовала воспалительная инфиль-

трация мягких и костной тканей, не было отме-

чено альтеративно-некротических и гнойно-вос-

палительных изменений. На месте имплантации 

сформировался обширный участок грануляцион-

ной ткани с признаками созревания, развитием 

рыхлой волокнистой соединительной ткани с вы-

раженным ангиогенезом, пролиферацией новооб-

разованных сосудов, появлением обширных фоку-

сов остеогенеза. Произошло врастание элементов 

этой ткани в пористые структуры ПТФЭ с развити-

ем очагов остеогенеза, петрификации и оссифи-

кации. Более 90% площади имплантата оказалось 

замещено структурами новообразованной ткани, 

наиболее выраженные процессы заживления ока-

зались в центральных участках синтетической 

пластины. По периферии ПТФЭ оказался окружен 

плотными фрагментами обильно васкуляризован-

ной ткани с наличием остеобластов, покрытой 

пластинчатым костным веществом. 

Описанные положительные результаты процес-

са регенерации в области имплантации позволяют 

рекомендовать применение политетрафторэтиле-

нового материала для замещения костных дефек-

тов, закрытия дефектов стенок околоносовых пазух. 

Рис. 6. Клеточный состав костного мозга представлен 

преимущественно клетками миелоидного ряда. В кост-

ных пластинках остеоциты, окруженные мелкими пе-

рицеллюлярными пустотами (х200).

Рис. 7. Регенерация мышечной ткани в области им-

плантации (х80).
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КЛИНИКО-ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКИХ 
ГНОЙНЫХ СИНУСИТОВ У ДЕТЕЙ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 1 ТИП
Н. Ж. Хушвакова, Н. О. Истамова 

CLINICAL AND IMMUNOLOGICAL ASPECTS OF THE COURSE 
OF CHRONIC PURULENT SINUSITIS IN CHILDREN WITH DIABETES 1 FILE
N. J. Hushvakova, N. O. Istamova 

ГУ «Самаркандский медицинский институт», г. Самарканд, Узбекистан

(Зав. каф. оториноларингологии – доц. Н. Ж. Хушвакова )

Хронические гнойные синуситы являются частым заболеванием детского возраста и наблюдаются 

во всех возрастных группах, начиная с первых месяцев жизни ребенка. Данное исследование проведе-

но в целях определения особенностей клинического течения хронических гнойных синуситов и харак-

тера иммунных расстройств у детей, страдающих сахарным диабетом (СД). Обследовано 40 больных. 

Определены концентрации иммуноглобулинов А, М, J в крови детей. Иммунологический анализ крови 

позволил установить, что у детей, болеющих СД, при гнойно-воспалительных синуситах наблюдается 

тенденция к повышению концентрации IgG и понижению концентрации IgM, IgA. 

Ключевые слова: хронический гнойный синусит, иммунитет, сахарный диабет. 

Библиография: 6 источников.

Chronic purulent sinusitis are common disease in children and are observed in all age groups, starting from 

the first months of life. The study was performed in order to determine the characteristics of the clinical course 

of chronic purulent sinusitis and nature of immune disorders in children who suffered from diabetes. 40 pa-

tients were observed. The concentrations of A, M, J immunoglobulin in the blood of children were determined. 

Immunological blood analysis allowed establish that children who suffered from diabetes, purulent sinusitis 

tend to increase the concertracion of IgG concertracion and decrease IgM, IgA.

Key words: chronic purulent sinusitis, immunity, diabetes.

Bibliography: 6 sources.

Учитывая высокую распространенность са-

харного диабета (СД), неудивительно, что с дан-

ной проблемой приходится сталкиваться специа-

листам разного профиля. Общепризнано, что при 

СД вследствие развивающихся метаболических 

расстройств происходят изменения практически 

во всех тканях организма. Так, поражения сетчат-

ки, сосудов нижних конечностей, почек, сердца 

и головного мозга достаточно хорошо изучены и 

описаны, однако состоянию ЛОРорганов при СД 

уделено не так много внимания [1]. У пациентов 

с СД инфекции ЛОРорганов протекают наиболее 

тяжело. Для этих больных характерны вовлече-

ние в воспалительный процесс орбиты и полости 

черепа, поражение сосудов слизистой оболочки 

околоносовых пазух [3].

Согласно данным патология ЛОРорганов 

встречается у 59% больных диабетом [6]. 

Несмотря на огромное число консервативных и 

хирургических методов лечения, гнойные вос-
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паления ОНП нередко принимают хроническое, 

затяжное течение, способствуя возникновению 

синдрома системного воспаления и развитию тя-

желых, угрожающих жизни осложнений [5]. 

Острые и хронические риносинуситы встре-

чаются в любом возрасте и наблюдаются у 

80% населения стран СНГ [2, 4]. По данным 

Национального центра по статистике болезней 

США, синуситы в этой стране стали самым рас-

пространенным хроническим заболеванием. 

Каждый восьмой житель Северной Америки стра-

дает хроническим синуситом [4]. 

Цель работы. Изучение особенностей клини-

ческого течения хронического гнойного синусита 

и характера иммунных расстройств у детей, стра-

дающих СД.

Пациенты и методы. Исследование проводи-

ли в ЛОР-отделениях 1-клиники Самаркандского 

медицинского института и СОДММЦ. Клини-

ческое течение хронических гнойных синуситов 

было изучено у 10 детей с СД и у 12 детей без СД. 

Иммунологическое обследование проведено у 

8 детей хроническими гнойными синуситами в 

фазе обострения СД (первая группа) и у 10 боль-

ных без СД (вторая группа). Возраст детей от 4 до 

14 лет. Степень тяжести СД: мы взязи среднетя-

желых. Контрольную группу составили 9 здоро-

вых лиц. Всем больным проводили клиническое 

обследование (сбор жалоб, данные анамнеза, 

риноскопия, рентгенография околоносовых па-

зух, лабораторные анализы, иммунологические 

исследования и исследования глюкоз в крови). 

Больным проводили этиотропную, противовос-

палительную, симптоматическую терапию, кор-

рекцию инсулинотерапии в соответствии с циф-

рами гликемии.

Дети, больные синуситом на фоне СД, при по-

ступлении в стационар предъявляли жалобы на 

общую слабость, головную боль, повышение тем-

пературы тела до 38,5±0,7 °С, утомляемость, 90% 

обследованных отмечали значительную носовую 

обструкцию. У детей без СД выделения из носа 

носили слизисто-гнойный характер, а у детей с 

СД характер выделений был гнойным. У 45,4% 

детей при пальпации точек выхода тройничного 

нерва отмечалась боль в области I, II и даже III 

ветвей. У большинства детей с СД (80%) пораже-

ние синусов было двухсторонним, а у детей без 

СД соотношение одно: двустороннее поражение 

было равным. 

При передней риноскопией у обследованных 

некоторых детей определялась застойная гипере-

мия слизистой оболочки, у некоторых – синюш-

ная и белесоватая ее окраска на фоне отечности 

носовых раковин.

Уровень сахара в крови у детей варьировал в 

пределах 7,9–11,5 ммоль/л.

Рентгенологически у больных риносинуси-

том выявляли снижение прозрачности фронталь-

ного и верхнечелюстных синусов. У 59% из них 

наблюдали пристеночное утолщение слизистой 

облочки синусов, у 27,3% – завуалированность 

лобных пазух, у 13,7% – завуалированность кле-

ток решетчатого лабиринта. В крови детей проис-

ходил рост числа лейкоцитов (9,2±0,65 • 109
 /л) 

на фоне увеличения относительного и абсо-

лютного числа палочкоядерных (6,0±0,31%; 

0,55±0,032) • 109/л) и сегментоядерных (64,0±

1,21%; 5,89±0,16) • 109/л) нейтрофилов. Сни-

жение относительного содержания лимфоцитов 

в крови (22,5±1,27%), отмеченное у 91,8% боль-

ных, не сопровождалось уменьшением их абсо-

Т а б л и ц а 

Показатели иммунного статуса детей хроническими гнойными синуситами (М±т)

Показатели в крови  Дети с СД Дети без СД Здоровые дети

Лейкоциты, абс.ч./л ×109 9,20±0,65*, ** 6,65±0,58 6,30±0,57

Лимфоциты,% абс. ч./л 

(×109)

22,50±1,27*,** 

1,90±0,18 

31,20±1,26 

2,07±0,14

30,90±1,16 

1,90±0,15

Нейтрофилы палочкоядер-

ные,% абс. ч./л (×109)

6,00±0,31*, ** 

0,550±0,032*, ** 

4,71±0,28* 

0,310±0,025*

2,50±0,10 

0,150±0,010

Нейтрофилы сегменто-

ядерные,% абс. ч./л (×109)

64,00±1,21 

5,89±0,16*, **

58,14±1,19 

3,87±0,16

57,50±1,19 

3,60±0,16

Моноциты,% абс. ч./л 

(×109)

6,30±0,69 

0,580±0,064*, **

5,71±0,61 

0,380±0,040

7,10±0,18 

0,450±0,017

IgA, г/л 1,40±0,17 1,50±0,16 1,70±0,16

IgM, г/л 1,60±0,19 1,70±0,18 1,80±0,18

IgG, г/л 15,20±1,17 13,20±1,14 12,60±1,14

* p<0,05 при сравнении с показателями здоровых лиц; ** p<0,05 между показателями больных хроническим синуситом 

с СД и больных хроническим синуситом без СД.
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лютного количества (1,9±0,18) • 109/л). У 95,4% 

обследованных регистрировали резкое ускоре-

ние СОЭ (37–45 мм/ч) (табл.).

Длительность пребывания в стационаре 

больных риносинуситом на фоне СД составляла 

11,2±1,5 суток. При поступлении в стационар у 

22,7% детей имели место осложнения (острый 

тубоотит, острый средний отит, острый фа-

рингит, реактивный отек век и мягких тканей 

щеки).

При исследовании гуморального звена им-

мунитета производили функциональную оценку 

В-системы иммунитета, включавшую определе-

ние концентрации классов иммуноглобулинов А, 

М, J в крови человека. При исследовании сыво-

ротки крови детей было установлено, что у детей 

наблюдаются тенденция к повышению концен-

трации IgG и понижение концентрации IgM, IgA. 

Полученые данные свидетельствуют о том, 

что синуситы у детей с СД протекали на фоне вы-

раженных изменений в иммунном статусе, затра-

гивающих все звенья иммунитета.

У детей без СД хронические гнойные синуси-

ты протекали несколько иначе. Обычно заболева-

ние сопровождалось субфебрильной температу-

рой (37,5±0,2 °С), нерезкими, локализованными 

головными болями на фоне удовлетворительного 

общего самочувствия. При передней риноскопии 

определяли гиперемию слизистой оболочки, уме-

ренный отек в области средней носовой ракови-

ны и устьев пазух, гнойное отделяемое в задних 

отделах среднего носового хода. Длительность 

пребывания в стационаре составила 10,5±1,2 

суток. Осложнения наблюдали в 13,2% случаев. 

Рентгенологически у детей, как правило, опреде-

ляли интенсивное снижение прозрачности гай-

моровой пазухи и наличие экссудата в ней. В кро-

ви содержание лейкоцитов и отдельных их форм 

(нейтрофилов, лимфоцитов, моноцитов, эозино-

филов) существенных изменений не претерпева-

ло. СОЭ колебалось в пределах 15–20 мм/ч. 

В иммунном статусе детей изменения имели ту 

же тенденцию, что и у детей с СД, однако были ме-

нее выраженными, о чем можно судить по таблице.

Выводы
В целом проведенные исследования привели к следующему заключению. У детей, боль-

ных сахарным диабетом (СД), гнойные синуситы характеризуется длительным, вялым те-

чением, атипичной рентгенологической картиной, развитием осложнений. В крови этих 

больных, в отличие от больных без СД, наблюдаются увеличение относительного и абсо-

лютного числа палочкоядерных и сегментоядерных нейтрофилов, резкое ускорение СОЭ.

Синуситы у детей, больных СД, протекают на фоне выраженных изменений в иммун-

ном статусе, которые затрагивают все звенья иммунитета.
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РОЛЬ ЛАБОРАТОРНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В ОЦЕНКЕ ТЕЧЕНИЯ 
ПОЛИПОЗНОГО РИНОСИНУСИТА
Н. А. Шумилова

SIGNIFICANCE OF LABORATORY RESEARCH IN TREATMENT 
OF PATIENTS WITH POLYPOSIS RHINOSINUSITIS 
N. A. Schumilova

ФГБУ ВПО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет 

им. акад. И. П. Павлова, Санкт-Петербург, Россия

(Зав. каф. отоларингологии с клиникой – проф. С. А. Карпищенко)

Обследовано 46 больных с полипозным риносинуситом и бронхиальной астмой и 10 больных с поли-

позным риносинуситом без астмы. Выявлен высокий процент высеваемости S.aureus у больных с брон-

хиальной астмой и неострым течением воспалительного процесса в околоносовых пазухах. Уровень 

эозинофилов в отделяемом из верхнечелюстных пазух выше при наличии сопутствующей бронхиаль-

ной астмы. Высокий исходный уровень эозинофилии отделяемого, а также рост уровня эозинофилов на 

фоне лечения являются неблагоприятным прогностическим фактором.

Ключевые слова: полипозный риносинусит, эозинофилия, бронхиальная астма, S.aureus.

Библиография: 22 источника.

46 patients with polyposis rhinosinusitis and bronchial asthma and 10 patients with polyposis rhinosinusitis 

without bronchial asthma were examined. High level of S.aureus in maxillary sinus content in patients with 

bronchial asthma and subacute rhinosinusitis was revealed. Eosinophilia in maxillary sinus content in patients 

with polyposis rhinosinusitis and bronchial asthma is higher than in patients without asthma. High level of 

eosinophilia in maxillary sinus content and accretion of eosinophilia after treatment have adverse prognosis.

Key words: polyposis rhinosinusitis, eosinophilia, bronchial asthma, S.aureus.

Bibliography: 22 sources.

Во многих исследованиях акцентируется 

внимание на продукции при полипозном рино-

синусите, в особенности у больных аспириновой 

триадой, крайне густого вязкого отделяемого в 

полости носа и околоносовых пазухах, что связы-

вается с уровнем эозинофилии секрета [8, 9, 16]. 

Научных исследований, достоверно подтверж-

дающих данную взаимосвязь, в литературе мы 

не нашли. Причины и роль эозинофилии в раз-

витии полипозного процесса до конца не изуче-

ны. Сторонники грибковой гипотезы патогенеза 

хронического рецидивирующего полипозного 

риносинусита считают, что местная эозинофилия 

обусловлена включением механизмов противо-

паразитарной защиты в ответ на попадание в 

верхние дыхательные пути плесневых грибов [9, 

15]. Несмотря на идентификацию различного 

вида грибов  у ряда больных полипозным рино-

синуситом [7, 10], лечение противогрибковыми 

препаратами не дает убедительного улучшения 

течения заболевания [21, 22].

Показатели эозинофилии отделяемого со сли-

зистой оболочки полости носа при полипозном 

риносинусите достаточно широко освещены в ли-

тературе [1–4, 10, 13, 17, 20]. В ряде исследований 

определены уровни эозинофилов в отделяемом из 

верхнечелюстных пазух [9, 12, 18], однако нет 

данных о корреляции эозинофилии отделяемого 

из пазух и слизистой оболочки полости носа, ди-

намике и прогностическом значении цитологиче-

ских показателей.

Цель исследования. Выявить особенности 

цитологических показателей отделяемого из 

верхнечелюстных пазух при полипозно-гнойном 

риносинусите, а также установить их диагности-

ческое значение для оценки прогноза и эффек-

тивности лечения.

Пациенты и методы. В группу исследования 

вошли 46 больных с полипозно-гнойным риноси-

нуситом (ПГРС) и сопутствующей бронхиальной 

астмой (БА) средней и тяжелой степени тяже-

сти в возрасте от 24 до 74 лет  (средний возраст 

54,7±1,7 года), в том числе 31 больной с указани-

ем в анамнезе на непереносимость нестероидных 

противовоспалительных средств. Всем больным 

ранее выполняли полипоэтмоидотомию. В од-

ном случае полипотомия полости носа послужила 

причиной дебюта БА. Ухудшение течения БА вы-

явлено у 30 больных исследуемой группы.

Группу сравнения составили 10 больных с 

ПГРС  без сопутствующей БА в возрасте от 31 до 

83 лет  (средний возраст 55,6±2,1 года).

В исследование вошли больные ПГРС с БА и 

без БА с I и со II степенью полипозных разраста-

ний в полости носа [14], у которых в результате 

консервативного лечения удалось достичь купи-

рования острого воспалительного процесса и из-

бежать оперативного вмешательства.
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Обследование больных включало: оценку 

жалоб, общеклиническое обследование, обще-

принятый  осмотр ЛОРорганов, компьютерную 

томографию, цитологическое исследование отде-

ляемого из верхнечелюстных пазух (ВЧП) и поло-

сти носа, микробиологическое исследование от-

деляемого из ВЧП, оценку вязкости отделяемого 

из ВЧП.

Отделяемое из ВЧП получали в результате 

аспирации его через иглу Куликовского при вы-

полнении пункции либо путем сбора сгустков из 

промывной жидкости, полученной при промыва-

нии пазух. Вязкость секрета оценивали по скоро-

сти текучести 0,2 мл отделяемого по вертикально 

установленной стеклянной градуированной пла-

стине (см/с) [6, 19]. Забор материала для цито-

логического исследования со слизистой оболочки 

полости носа проводился методом перепечатков 

[5]. Процентное соотношение отдельных видов 

клеточных элементов вычислялось из подсчета 

200 клеток в мазке, окрашенном по Гротту. 

Результаты и их обсуждение. При анализе 

данных цитологического исследования эозино-

филия отделяемого из ВЧП до лечения значи-

тельно превышала эозинофилию секрета из по-

лости носа и была достоверно выше у больных 

с сопутствующей БА (40,5±3,2%) в сравнении с 

больными без БА (20,3±3,4%, р < 0,05) (в маз-

ках из полости носа – 24,8±3,6 и 13,6±3,8% со-

ответственно). Максимально высокие значения 

эозинофилии секрета выявлены у больных ПГРС и 

БА с ухудшением течения заболевания в течение 

длительного времени (более года), не получав-

ших лечения в этот период (75,3±8,3%, 4 челове-

ка). Кристаллы Шарко–Лейдена, представляющие 

собой лизофосфолипазу В, являющуюся фраг-

ментом мембраны эозинофилов, обнаружены у 

16,7% больных с ПГРС и БА, что сопровождалось 

высокой эозинофилией отделяемого – 62,3%. 

У больных группы сравнения кристаллы Шарко–

Лейдена не были выявлены ни в одном случае.

Таким образом, содержание эозинофилов в 

секрете ВЧП у больных с ПГРС и БА значительно 

превышает эозинофилию секрета больных без БА 

и имеет тенденцию к росту при длительном пре-

бывании в пазухе. При этом уровень эозинофи-

лии не может свидетельствовать о длительности 

нахождения отделяемого в ВЧП, поскольку высо-

кие показатели содержания эозинофилов в секре-

те обнаруживались и у больных с недавним ухуд-

шением течения заболевания.

По данным клинического анализа крови в 

исследуемой группе больных и группе сравне-

ния достоверных различий между значениями 

эозинофилии крови (5,4±1,4 и 3,7±1,2%) и со-

держанием в ней лейкоцитов (7,7±1,1 • 109/л и 

8,6±0,6 • 109/л) выявлено не было. При оценке 

зависимости между значениями эозинофилии 

крови и эозинофилии отделяемого из ВЧП у боль-

ных ПГРС и БА установлено наличие умеренной 

отрицательной корреляционной взаимосвязи, у 

больных ПГРС без БА – умеренной положитель-

ной (коэффициент корреляции составил –0,37 и 

+0,40 соответственно). Таким образом, по уров-

ню эозинофилии крови невозможно провести до-

стоверную оценку степени эозинофилии отделяе-

мого из ВЧП.

Скорость стекания отделяемого из ВЧП по 

вертикально установленной отградуированной 

стеклянной пластине у больных ПГРС с сопут-

ствующей БА составила 0,16±0,08 см/с и досто-

верно не отличалась от аналогичного показателя 

в группе сравнения (0,20±0,16 см/с, р > 0,05). 

У больных с БА выявлено наличие умеренной от-

рицательной корреляционной взаимосвязи меж-

ду эозинофилией секрета и его вязкостью (коэф-

фициент корреляции составил –0,32, у больных 

группы сравнения – +0,06). Мнение о том, что 

высокая эозинофилия приводит к образованию 

более вязкого отделяемого, отчасти справедливо 

только для больных с сопутствующей БА и не ис-

ключает влияния других факторов на физические 

свойства секрета.

В составе микрофлоры в отделяемом из ВЧП 

у больных ПГРС с БА и пациентов с ПГРС без БА 

чаще других встречался S. aureus (29 и 23%), от-

сутствие роста флоры выявлено в 41 и 39% слу-

чаев соответственно. Секрет больных с S.aureus в 

сравнении с отделяемым без флоры или с другой 

флорой не имел достоверных различий по уров-

ню эозинофилии (39,2±5,3% у больных ПГРС и 

БА, 16,0±3,6% у больных ПГРС без БА). У больных 

ПГРС с БА с наличием S. aureus выявлено наличие 

более вязкого отделяемого (0,13±0,09 см/с), раз-

личия с другими группами больных оказались 

недостоверны в связи с большим диапазоном 

значений. Таким образом, в отделяемом из ВЧП 

у больных ПГРС как с БА, так и без астмы наибо-

лее часто встречается S. aureus, что не отражает-

ся на эозинофилии секрета, но характеризуется 

более вязким его характером при сопутствую-

щей БА.

При анализе группы больных с ПГРС и БА с 

наличием в составе отделяемого из ВЧП S. aureus 

установлено, что острое течение воспалительного 

процесса, характеризующееся нарастанием жа-

лоб на гнойные выделения из носа, боль или чув-

ство тяжести в проекции ВЧП в течение послед-

ней недели, наблюдалось только у 2 пациентов. 

У остальных больных с длительно вялотекущим 

воспалительным процессом эозинофилия секре-

та оказалась выше среднего значения в группе – 

43,9±5,5% (р > 0,05), а его характер – наиболее 

вязким (скорость стекания – 0,04±0,01 см/с). 

Таким образом, у больных с затяжным течением 

воспалительного процесса, активно не предъ-
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являющих жалоб на ухудшение течения ПГРС, 

наиболее часто в составе отделяемого из ВЧП 

определяется S. aureus, что сопровождается более 

высокой эозинофилией и вязкостью секрета.

Высокая частота высеваемости S. aureus (42%) 

у больных с неострым течением воспалительно-

го процесса (отсутствием жалоб на нарастание 

гнойных выделений из носа,  боль или чувство 

тяжести в проекции ВЧП в течение последней не-

дели), сопровождающаяся более высокими зна-

чениями вязкости и эозинофилии отделяемого, 

свидетельствуют о возможной патогенетической 

роли S. aureus в развитии ПГРС.

Грибковой флоры по результатам микробио-

логических исследований отделяемого из ВЧП не 

выявлено ни в одном случае. Однако при цитоло-

гическом исследовании секрета у 28% больных с 

ПГРС и БА,  50% больных с ПГРС без астмы выяв-

лены дрожжевые клетки, причем признаки почку-

ющихся дрожжевых клеток, имеющих диагности-

ческое значение, обнаружены только у 2 больных. 

Содержание эозинофилов в секрете с дрожжевы-

ми клетками составило 43,5±7,2% у больных с 

ПГРС и БА и 20,5±5,9% у больных без БА, что не 

имело достоверных различий с аналогичными по-

казателями в отделяемом без дрожжевых клеток. 

Значит, присутствие дрожжевых клеток в составе 

отделяемого из ВЧП не оказывает влияния на его 

эозинофилию и с учетом преобладания непочку-

ющихся форм ставит под сомнение роль дрожже-

вой флоры в патогенезе полипозного процесса.

Среди больных ПГРС и БА с наличием в отде-

ляемом по данным цитологического исследова-

ния дрожжевых клеток бактериальная микрофло-

ра выявлена в 37,5% случаев (в том числе S.aureus 

у 1 больного), среди больных ПГРС без БА – в 20% 

случаев (S. aureus – у 1 больного). Таким образом, 

зависимости между наличием S. aureus и дрожже-

вой флоры в отделяемом из ВЧП не определялось.

Группа больных ПГРС и БА с дрожжевой 

флорой отличалась более высокими значения-

ми вязкости секрета из ВЧП (скорость стекания 

секрета составила 0,05±0,02), что сопровожда-

лось присутствием более тесной корреляцион-

ной взаимосвязи между показателями вязкости и 

эозинофилии отделяемого (коэффициент корре-

ляции составил –0,73). Таким образом, сгущению 

секрета ВЧП может способствовать как высокая 

эозинофилия, так и наличие S. aureus и дрожже-

вой флоры.

Консервативное лечение больных включало 

промывание верхнечелюстных пазух (в ряде слу-

чаев с установкой пластикового катетера на 3–7 

дней), системную антибактериальную терапию 

(предпочтение отдавалось препаратам из группы 

макролидов), системную терапию глюкокортико-

стероидами (ГКС) у больных с сопутствующей БА. 

Системная терапия ГКС проведена 35 больным, 

основным показанием явилось ухудшение тече-

ния БА.

Во всех случаях к концу лечения удалось до-

стичь купирования острого воспалительного про-

цесса в околоносовых пазухах и улучшения носо-

вого дыхания.

На 6–7-е сутки лечения эозинофилия секрета 

из ВЧП достоверно снизилась у больных ПГРС и 

БА, в большей степени – после инфузионной те-

рапии ГКС (22,7±2,9%) в сравнении с больными, 

получившими системно только антибактериаль-

ную терапию (32,7±10,0%, р > 0,05). Таким об-

разом, системная терапия ГКС у больных ПГРС и 

БА способствует более выраженному снижению 

эозинофильного воспаления в ВЧП. Отмечалось 

незначительное уменьшение уровня эозинофи-

лов в секрете ВЧП у больных группы сравнения 

(18,2±3,3%), однако достоверных различий с 

исходными значениями до лечения не выявлено 

(р > 0,05). Эозинофилия крови у больных иссле-

дуемой группы при терапии ГКС снизилась до 

3,9±1,2%, а при лечении только антибактериаль-

ными препаратами без ГКС имела тенденцию к 

росту (16,0±1,2%). У больных с ПГРС без БА опре-

делялось недостоверное уменьшение исходно не-

высокого уровня эозинофилии крови (1,8±0,6%). 

Достоверных различий в уровне лейкоцитов кро-

ви до и после лечения (в том числе у больных, по-

лучавших системную терапию ГКС) выявлено не 

было, что говорит как об отсутствии влияния ко-

роткого курса инфузионной терапии ГКС на уро-

вень лейкоцитов крови, так и о незначительной 

роли клинического анализа крови в оценке дина-

мики течения воспалительного процесса при дан-

ной патологии.

Клеточный анализ отделяемого из ВЧП на 6–7 

сутки лечения позволил выявить появление ранее 

отсутствующих по результатам анализа дрожже-

вых клеток у 5 больных ПГРС и БА и 1 больного 

ПГРС без БА (все больные получали системные 

антибактериальные препараты). Тот факт, что 

системную терапию ГКС эти больные получали 

только в 1 случае свидетельствует о том, что ко-

роткий курс системной терапии ГКС, в отличие от 

системной антибактериальной терапии, не спо-

собствует выраженному росту дрожжевой флоры.

Вязкость отделяемого из ВЧП на фоне лече-

ния имела тенденцию к росту во всех группах, 

но различия с исходными значениями оказа-

лись недостоверными в связи с большим диапа-

зоном значений (0,08±0,07см/с у больных без 

БА, 0,03±0,02 у больных с БА без терапии ГКС, 

0,15±0,11 у больных с БА в сочетании с терапией 

ГКС).

При наблюдении в среднем в течение 19 меся-

цев (от 3 до 34 месяцев) обострение хроническо-

го гнойного воспалительного процесса выявлено 

у 9 больных ПРС с БА, у 4 из них в полости носа 
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выявлены полипы I–II степени [14] и у 7 больных 

ПРС без БА. Всем больным потребовались пунк-

ционное лечение и назначение курса местной 

терапии топическими глюкокортикостероидами 

(в 3 случаях больные перестали применять ГКС 

самостоятельно, что и послужило причиной ре-

цидива полипозного процесса). При ретроспек-

тивном анализе результатов цитологического 

исследования у 4 больных с рецидивом заболе-

вания определялся исходно высокий уровень 

эозинофилии секрета (в среднем – 74,3%), у 3 боль-

ных – эозинофилия отделяемого до лечения была 

относительно невысокой (20,6%), однако имела 

тенденцию к росту на фоне лечения (24,8%).

Выводы
Вязкость и эозинофилия отделяемого из верхнечелюстных пазух (ВЧП) могут служить 

дополнительным критерием в оценке динамики лечения больных с полипозно-гнойным 

риносинуситом (ПГРС). Нарастание вязкости и снижение эозинофилии отделяемого на 

фоне консервативного лечения отражают благоприятное течение воспалительного про-

цесса. Образованию более вязкого секрета в ВЧП у больных ПГРС и БА может способство-

вать высокая его эозинофилия, а также наличие S. aureus и дрожжевых клеток.

Эозинофилия отделяемого из ВЧП имеет более высокие значения при длительном пре-

бывании секрета в пазухе. Системная терапия ГКС в комплексе консервативного лечения в 

значительной степени способствует не только уменьшению системной эозинофилии, но и 

более выраженному снижению эозинофилии отделяемого из ВЧП.

Крайне высокий исходный уровень эозинофилии отделяемого из ВЧП, а также рост ис-

ходно невысокого уровня эозинофилии на фоне лечения является неблагоприятным про-

гностическим фактором.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ТЕРАПИИ 
В КОНСЕРВАТИВНОМ ЛЕЧЕНИИ ЭКССУДАТИВНОГО СРЕДНЕГО ОТИТА 
У ДЕТЕЙ
Н. В. Щербик1, 2, В. А. Конушкин1, А. В. Староха1, 2, М. М. Литвак1, 2

COMPARATIVE EVALUATION OF ULTRASOUND THERAPY EFFECTIVENESS IN 
CONSERVATIVE TREATMENT OF OTITIS MEDIA WITH EFFUSION IN CHILDREN
N. V. Shcherbik, V. A. Konushkin, A. V. Starokha, M. M. Litvak

1 ГБОУ ВПО «Сибирский государственный медицинский университет», Минздрава России, 

г. Томск, Россия 

(Ректор – акад. РАМН, проф. В. В. Новицкий)

2 Томский филиал ФГБУ «Научно-клинический центр оториноларингологии» ФМБА России, 

г.Томск, Россия

(Директор – проф. А. В. Староха) 

В настоящем исследовании нами представлен новый способ консервативного лечения экссудатив-

ного среднего отита у детей. Изучен лечебный эффект низкочастотного ультразвука в сочетании с ти-

амфеникола глицинат ацетилцистеинатом. В исследовании приняли участие 60 детей с хроническим 

экссудативным средним отитом, которые были разделены на две группы. Первая группа пациентов 

получала лечение по предложенному нами новому способу, а вторая группа – традиционное лечение. 

Через 3 месяца после проведенного лечения у пациентов первой группы нормальные показатели аку-

стической импедансометрии наблюдались в 48,3% случаев, а проходимости слуховых труб в 78,3% слу-

чаев. У пациентов второй группы – в 16,6 и 46,6% случаев соответственно (р < 0,05). Доказано, что 

предложенный нами способ лечения экссудативного среднего отита более эффективен, чем традицион-

ная терапия, что позволяет рекомендовать его к использованию в амбулаторно-поликлинической сети.

Ключевые слова: экссудативный средний отит, низкочастотная ультразвуковая терапия, тиамфе-

никола глицинат ацетилцистеинат, акустическая импедансометрия.

Библиография: 9 источников.

In this study, we present a new method of otitis media with effusion conservative treatment in children. The 

therapeutic effects of low-frequency ultrasound in combination with thiamphenicol glycinate acetylcysteinate 

were investigated. The study involved 60 children with chronic otitis media with effusion, which were divided 

into two groups. First group patients underwent new method of treatment, meanwhile second group received 

conventional therapy. 3 months after treatment in first group patients the acoustic impedance normal levels 

were observed in 48,3% of cases, and auditory tube patency in 78,3% of cases. In the second – 16,6 and 46,6%, 

respectively (p < 0,05). Thus, we have proved new method of otitis media with effusion conservative treatment 

to be more effective than conventional therapy and it can be recommended for use in outpatient network.

Key words: otitis media with effusion, low-frequency ultrasound therapy, thiamphenicol glycinate acetyl-

cysteinate, acoustic impedansometry.
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Согласно статистическим данным, болезни 

уха занимают второе место по распространен-

ности в клинической практике врача-оторинола-

ринголога, уступая лишь болезням носа и около-

носовых пазух [3]. 

Среди разнообразных форм острого и хрони-

ческого воспаления среднего уха в настоящее вре-

мя наиболее серьезную проблему представляет 

экссудативный средний отит (ЭСО). Во-первых, 

несмотря на внедрение новых технологий, ЭСО 

продолжает оставаться самой распространен-

ной воспалительной патологией среднего уха в 

мире [1, 9]. Более того, за последние тридцать 

лет многие отечественные и зарубежные авторы 

отмечают существенный рост заболеваемости. 

Во-вторых, длительное воспаление в среднем ухе 

способствует развитию тимпаносклероза, а в от-

даленном периоде – возникновению тугоухости. 

Тугоухость, являющаяся одним из наиболее по-

стоянных симптомов экссудативного среднего 

отита, часто становится причиной социальной 

дезадаптации больных. Люди со сниженным слу-

хом испытывают трудности в общении и, как 

правило, имеют низкое качество жизни. Особый 

интерес к данной патологии обусловлен много-

образием клинических проявлений заболевания, 

длительностью течения, трудоемкостью лечения, 

высокой резистентностью к стандартной тера-

пии, склонностью к рецидивированию.

Вопрос о выборе алгоритма консервативного 

или хирургического лечения обычно решается с 

учетом стадии и характера патологического про-

цесса. При этом обоснованность выбора метода 

консервативного или хирургического лечения 

часто остается дискуссионным. Как правило, 

хирургическое лечение больных хроническим 

экссудативным средним отитом проводят в слу-

чае неэффективности консервативной терапии. 

Зарубежные и отечественные авторы рекомен-

дуют проводить хирургическое лечение, только 

если длительность заболевания превышает 3 ме-

сяца. Однако по-прежнему шунтирование бара-

банной полости нередко сопровождается ослож-

нениями, такими как: выпадение шунта, оторея, 

обтурация шунта, атрофия барабанной перепон-

ки и адгезия ее к медиальной стенке барабанной 

полости, западение шунта в барабанную полость 

и т. д. Очевидно, что целесообразна разработка 

новых методов, обеспечивающих максимальную 

эффективность консервативного лечения

Все разнообразие патоморфологических про-

явлений ЭСО, локализация воспалительного 

процесса в труднодоступных анатомических об-

разованиях, нарушение тубарной функции, воз-

можность отрицательного влияния лекарствен-

ных препаратов на функцию внутреннего уха 

создают трудности и ограничения в выборе мето-

дов лечения, а также обусловливают их недоста-

точную эффективность [2]. Лечение ЭСО не мо-

жет быть унифицировано, поскольку приходится 

учитывать стадию и характер заболевания, осо-

бенности этиологии, общее состояние больного и 

многие другие факторы. 

Общепринятая тактика лечения больных ЭСО 

в настоящее время: устранение причин тубарной 

дисфункции, а затем проведение лечебных меро-

приятий, направленных на восстановление слу-

ховой функции и предотвра щение стойких мор-

фологических изменений в среднем ухе. Лечение 

неосложненного ЭСО должно быть направлено на 

удаление экссудата, восстановление слуха и пред-

упреждение рецидивов заболевания [7, 8].

Традиционное консервативное лечение ЭСО 

включает как общие, так и местные способы воз-

действия. К общим мероприятиям относится при-

менение антибактериальных, десенсибилизиру-

ющих, противоотечных, муколитических и ряда 

других препаратов.

Немедикаментозное лечение ЭСО включает в 

себя: продувание слуховой трубы – катетеризацию 

слуховой трубы; продувание по Политцеру; опыт 

Вальсальвы. Хороший эффект дает продувание с 

повышением давления в среднем ухе и одновре-

менным массажем барабанной перепонки. В ле-

чении больных ЭСО применяют физиотерапию – 

внутриушной электрофорез с протеолитическими 

ферментами, стероидными гормонами [6].

На сегодняшний день перспективным направ-

лением современной клинической медицины и в 

частности, оториноларингологии является при-

менение ультразвука низкой частоты (26,5 кГц) 

в лечении воспалительных и невоспалительных 

заболеваний ЛОРорганов. Преимуществами его 

является сочетанное использование общетера-

певтических и бактерицидных свойств низкоча-

стотного ультразвука. 

Работами ряда авторов доказано, что ультра-

звук обладает противовоспалительным и гипо-

сенсибилизирующим действием, стимулирует 

трофическую функцию нервной системы [4, 5]. 

Основными действующими факторами низ-

кочастотного ультразвука являются переменное 

звуковое давление, акустические течения и ка-

витация озвучиваемой лекарственной жидкости. 

Ультразвук частотой 25–27 кГц обладает выра-

женным бактерицидным действием, вызывая 

разрушение клеточной стенки микроорганизмов. 

Помимо непосредственного бактерицидного дей-

ствия низкочастотного ультразвука при кавита-

ции растворов лекарственных веществ создается 

их «депо» в стенках озвучиваемой полости и осу-

ществляется гидродинамический массаж окружа-

ющих тканей, улучшающий процессы микроцир-

куляции.

При негнойных средних отитах (рубцово-ад-

гезивном, экссудативном, тубоотите), в частно-
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сти, лечение заключается в эндауральной кавита-

ции и электрофонофорезе стандартного раствора 

лидазы в разведении 1:5 или 1:10 (у детей) или 

другого лекарственного препарата. Данная ме-

тодика имеет целый ряд недостатков, а именно: 

она не может быть с безопасностью применена 

для лечения экссудативного среднего отита у де-

тей вследствие возможной травматизации бара-

банной перепонки, которая у них очень тонка, 

болевых ощущений во время процедуры, а также 

отрицательного воздействия ферментативных 

препаратов на слизистую оболочку и организм 

ребенка в целом. 

Поэтому до настоящего времени применение 

метода ультразвуковой терапии экссудативного 

среднего отита в клинической практике ограни-

чено ввиду отсутствия подробно разработанных 

схем лечения, сравнительного анализа преиму-

ществ и недостатков метода, отсутствия алгорит-

ма лечебной тактики ведения пациентов с ЭСО, 

что доказывает актуальность проблемы и предо-

пределяет цели и задачи настоящего исследова-

ния. 

Цель исследования. Разработка и клини-

ческая апробация нового безопасного метода 

ультразвуковой терапии хронического экссуда-

тивного среднего отита у детей, позволяющего 

повысить эффективность лечения и снизить ко-

личество рецидивов заболевания.

Пациенты и методы. Исследование прово-

дили в период с 2012 по 2013 г., на клинической 

базе кафедры оториноларингологии Сибирского 

ГМУ и Томского филиала Научно-клинического 

центра оториноларингологии ФМБА России 

(Москва). Под нашим наблюдением находились 

60 пациентов с хроническим экссудативным сред-

ним отитом (ХЭСО) в возрасте от 2 до 10 лет.

Мальчиков обследовано 28 человек, девочек – 

32. Путем рандомизации методом конвертов все 

обследованные пациенты, страдающие двусто-

ронним хроническим экссудативным отитом, 

были разделены на две группы. В первую группу 

(I) вошли 30 пациентов, в лечении которых на-

ряду с традиционными использовался разрабо-

танный новый ультразвуковой метод лечения. 

Вторую группу (II) сотавили 30 пациентов, в лече-

нии которых использовались только традицион-

ные методы.

Оценку клинического выздоровления боль-

ных в обеих группах проводили по следующим 

критериям:

– наличие жалоб на снижение слуха; 

– восстановление нормальных показателей 

акустической импедансометрии и акустического 

рефлекса;

– по степени проходимости слуховой трубы.

Курс консервативного лечения продолжался 

7 дней. Динамику функционального состояния 

барабанной полости и слуховой трубы оцени-

вали на 7-е сутки, через 1 и 3 месяца после ле-

чения.

У пациентов первой группы, помимо тради-

ционного лечения заболевания: сосудосужива-

ющие капли в нос, муколитики (ацетилцистеин 

по 2 кап. 3 раза в день в нос), антигистаминный 

препарат (цетиризин в возрастной дозировке 

1–2 раза в день), лазеротерапия носоглотки № 7 

на аппарате Матрикс, продувание слуховых труб 

по Политцеру № 7, пневмомассаж барабанной 

перепонки № 7 продолжительностью процедур: 

1´-2´-3´-4´-5´-5´-5´, применяли разработанный 

нами метод эндауральной низкочастотной уль-

тразвуковой терапии на аппарате «Тонзиллор» с 

препаратом тиамфеникола глицинат ацетилци-

стеината (флуимуцил-антибиотик) (приоритет-

ная справка по заявке на патент № 2013133164 от 

16.07.2013 г.). Лечение осуществляли следующим 

образом:

– пациента укладывали на кушетку больным 

ухом кверху, ушную раковину оттягивали кзади и 

кверху, тем самым выпрямляли наружный слухо-

вой проход; 

– далее слуховой проход заполняли 2 мл рас-

твора тиамфеникола глицинат ацетилцистеината 

(в составе комплексного препарата флуимуцил-

антибиотик), предварительно подогретого до 

температуры 36– 37 °С;

– затем к отверстию слухового прохода при-

ставляли рабочую часть ультразвукового аппара-

та «Тонзиллор» (волновод с наконечником в виде 

ушных воронок разных размеров) таким обра-

зом, чтобы его рабочая часть была погружена в 

раствор препарата, при этом предварительно ам-

плитуду колебаний рабочего торца волновода вы-

ставляют в положение минимума (около 40 мкм) 

и в последующем производят озвучивание про-

должительностью 15 с при частоте 26,5 кГц. 

Курс лечения заключался в ежедневных ле-

чебных процедурах в течение 7 дней.

Пациентам контрольной группы лечение за-

болевания проводили по традиционной схеме 

(см. выше). 

Для проведения статистической обработки 

фактического материала использовали лицензи-

онный пакет Statistica for Windows 6.0 (StatSoft, 

Inc., USA, 1984–2001). Анализ количественных 

данных в пересчете на каждое больное ухо про-

водили сравнением независимых выборок с по-

мощью критерия Манна–Уитни и знаково-ран-

гового критерия Вилкоксона, а для описания 

результатов использовали медиану и проценти-

ли. Критический уровень значимости при про-

верке статистических гипотез в исследовании 

принимался равным 0,05.

Результаты и обсуждение. При разработке 

методов лечения ЭСО целесообразно обратить 
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внимание на патоморфологию процессов, про-

исходящих в барабанной полости, при возникно-

вении ЭСО. Как известно, основным компонен-

том густого вязкого экссудата при ЭСО являются 

протеогликаны (ПГ) — молекулы, состоящие из 

белков с ковалентно присоединенными к ним по-

лисахаридными цепями – гликозаминогликана-

ми (ГАГ). ГАГ составляют до 95% и более массы 

ПГ. Основные физико-химические свойства ПГ 

определяют ГАГ, структура которых расшифро-

вана. Учитывая наличие в структуре таких ГАГ, 

как гиалуроновая кислота, кератан-сульфат I и 

II, гепарин и гепаринсульфат в-1,4-связей 2-аце-

тилглюкозамина, в терапии ЭСО логично подраз-

умевать использование ферментов протеиназ, в 

частности лидазы. Однако нестабильность фер-

ментов в физиологических условиях, их разруше-

ние под действием эндогенных протеаз, токсич-

ность, антигенность как чужеродных организму 

белков, а также противопоказание к применению 

при остром воспалении ограничивают использо-

вание ферментных препаратов [3, 6]. Исходя из 

всего вышесказанного логично было бы предпо-

ложить использование более эффективного и в то 

же время безопасного препарата для разрыва свя-

зей между молекулами протеогликанов, действие 

которого бы усиливалось под влиянием низкоча-

стотного ультразвука.

В клинической практике для этих целей, как 

правило, используются препараты, производные 

ацетилцистеина, в частности тиамфеникола гли-

цинат ацетилцистеинат. Действие ацетилцистеи-

на связано со способностью его сульфгидрильных 

групп разрывать дисульфидные связи кислых му-

кополисахаридов экссудата, что приводит к де-

поляризации мукопротеидов и уменьшению вяз-

кости слизи. Сохраняет активность при наличии 

даже гнойного экссудата. Ацетилцистеин облада-

ет антиадгезивными свойствами, оказывает ан-

тиоксидантное действие, обусловленное наличи-

ем нуклеофильной тиоловой SH-группы, которая 

легко отдает водород, нейтрализуя окислитель-

ные радикалы. Ацетилцистеин легко проникает 

внутрь клетки, деацетилируется до L-цистеина, 

из которого синтезируется внутриклеточный 

глутатион, являющийся антиоксидантом и ци-

топротектором, нейтрализующим эндогенные 

и экзогенные свободные радикалы и токсины. 

Таким образом, ацетилцистеин предупреждает 

истощение и способствует повышению синтеза 

внутриклеточного глутатиона, способствуя ней-

трализации токсинов. Кроме того, он обладает и 

противовоспалительным действием (за счет по-

давления образования свободных радикалов и 

активных кислородосодержащих веществ, ответ-

ственных за развитие воспаления). Тиамфеникол 

является производным хлорамфеникола, меха-

низм действия связан с ингибированием синте-

за белка бактериальной клетки, он эффективен 

in vitro в отношении бактерий, наиболее часто 

вызывающих инфекции дыхательных путей: 

грамположительных и грамотрицательных [4, 

5]. Совокупное применение метода низкочастот-

ной ультразвуковой терапии и препарата тиам-

феникола глицинат ацетилцистеината в аспекте 

эндаурального фонофореза у пациентов с ЭСО 

представляется наиболее перспективным направ-

лением в комплексном консервативном лечении 

данной патологии, особенно в детском возрасте.

Результаты эффективности проводимой те-

рапии в различные сроки наблюдения представ-

лены на рисунке. Индикаторными показателями 

выздоровления в нашем исследовании служили 

данные акустической импедансометрии и сте-

пень проходимости слуховой трубы.

При обследовании пациентов до начала лече-

ния у всех наблюдалась тимпанограмма типа B, 

акустический рефлекс не регистрировался, сте-

пень проходимости слуховой трубы определялась 

как IV. В процессе лечения и наблюдения проис-

ходила трансформация типов тимпанограмм по 

схеме В � С � A, также зафиксированы изме-

нения степени проходимости слуховой трубы. 

Поскольку тип А тимпанограммы свидетельству-

ет о нормализации давления в барабанной по-

лости и об отсутствии экссудата, данный тип яв-

лялся одним из критериев выздоровления. Также 

к критериям выздоровления можно отнести I и II 

степени проходимости слуховой трубы.

В целях межгруппового сравнения тимпа-

нометрических данных каждому типу тимпа-

нограмм был присвоен свой ранг, сравнение 

проводилось с использованием U-критерия 

Манна–Уитни и знаково-рангового критерия 

Вилкоксона. 

По данным тимпанометрии у больных с ХЭСО 

к 7-м суткам лечения нормализация давления в 

полости среднего уха и восстановление подвиж-

ности барабанной перепонки (тип А) отмечались 

в 12 (20%) случаях у пациентов первой группы и 

в 2 (3,3%) случаях у пациентов второй группы. 

По данным теста оценки проходимости слуховой 

трубы у больных ХЭСО на 7-е сутки лечения I и II 

степени проходимости наблюдались в 31 (51,6%) 

случае у пациентов первой группы и в 7 (11,6%) 

случаях у пациентов второй группы. Через месяц 

после лечения ХЭСО нормальная податливость 

звукопроводящего аппарата регистрировалась в 

25 (41,6%) случаях у пациентов, пролеченных с 

помощью ультразвуковой терапии, у пациентов 

второй группы, пролеченных по классической 

методике, – лишь в 9 (15%) случаях. I и II степе-

ни проходимости слуховой трубы через 1 месяц 

после лечения  отмечались в 32 (53,3%) случаях 

у пациентов первой группы и в 25 (41,6%) слу-

чаях у пациентов второй группы. У пациентов с 
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Т а б л и ц а 

Результаты акустической импедансометрии у пациентов с хроническим ЭСО в разные сроки наблюдения 
[Ме (Q1–Q3)]

Сро ки 

наблю-

дения

Показатели
Основная группа

(n = 60)

Группа

контроля

(n = 60)

Сравнение 

значений между 

группами

(U-тест Манна–

Уитни)* p

Сравнение 

значений между 

группами

(знаково–ранговый 

тест Вилкоксона) Z*

7 сутки

Статический 

комплаенс

0,48

(0,33...0,77)

0,27

(0,15...0,53)

0,0009 9,31

Внутрибарабанное 

давление

–145

(–235...–55)

–190

(–292,5...–125)

0,033 9,4

30 сут-

ки

Статический компла-

енс

0,52

(0,26...0,76)

0,43

(0,22...0,56)

0,047 8,34

Внутрибарабанное 

давление

–110

(–147...–75)

–160

(–192...–89)

0,049 7,38

3 меся-

ца

Статический компла-

енс

0,65

(0,38...0,87)

0,3

(0,15...0,58)

0,0005 9,54

Внутрибарабанное 

давление

–100

(–160...–65)

–145 

(–230...–95)

0,045 9,27

* Различия статистически значимы, р < 0,05.

Рис. Эффективность проводимой терапии по данным акустической импедансоме-

трии и степени проходимости слуховых труб в различные сроки наблюдения. 

* Различия статистически значимы, р < 0,05.

ХЭСО в группе с ультразвуковой терапией через 

3 месяца после проведенного лечения по данным 

тимпанометрии в 29 (48,3%) случаях значитель-

но улучшились давление в полости среднего уха 

и подвижность барабанной перепонки (тип А) 

(p < 0,05). У пациентов второй группы, проле-

ченных по классической методике, – лишь в 10 

(16,6%) случаях. I и II степени проходимости слу-

ховой трубы через 3 месяца после лечения  отме-

чались в 47 (78,3%) случаях у пациентов первой 

группы и в 28 (46,6%) случаях у пациентов вто-

рой группы.
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В процессе лечения пациентов с ХЭСО в обеих 

группах отмечена положительная динамика. Во 

все сроки наблюдения индикаторные показатели 

акустической импедансометрии  (табл., рис.) и 

теста проходимости слуховой трубы демонстри-

руют преимущество разработанной нами схемы 

лечения ХЭСО у детей посредством ультразвуко-

вой терапии. 

Уже через месяц после лечения получены ста-

тистически достоверные различия между группа-

ми, позволяющие сделать вывод об эффективно-

сти предлагаемого нами метода. 

Выводы 
В настоящем исследовании изучен лечебный эффект низкочастотного ультразвука в 

сочетании с тиамфеникола глицинат ацетилцистеинатом, на основании чего разработан 

и клинически апробирован новый способ лечения хронического экссудативного среднего 

отита у детей. 

Доказано, что данный способ более эффективен при лечении ЭСО, чем традиционная 

терапия, что позволяет рекомендовать его к использованию в амбулаторно-поликлиниче-

ской сети. 

Лечебная процедура с применением разработанного нами метода характеризуется вы-

сокой комплаентностью, простотой и безопасностью – значимых побочных эффектов в ре-

зультате исследования отмечено не было. 
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Статья посвящена обзору методов предупреждения развития послеоперационных осложнений при 

выполнении пластики тотальных и субтотальных дефектов барабанной перепонки.
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В современной отохирургии одним из акту-

альных направлений является разработка спо-

собов повышения эффективности реконструк-

тивных операций на среднем ухе. Главная цель 

операций – достижение стойкого морфологиче-

ского и высокого функционального эф-фектов.

По литературным данным неудовлетвори-

тельные морфофункциональные результаты 

хирургического лечения при тотальных и суб-

тотальных дефектах барабанной перепон-

ки наблюдаются в 10,8–28,6% случаев [6]. 

Неудовлетворительные результаты обусловлены:

– западением трансплантата;

– латерализацией неотимпанальной мембра-

ны;

– образованием повторных перфораций;

– в отдаленном периоде развитием адгезив-

ных процессов в неотимпанальной полости. 

Определяющим фактором развития данных 

осложнений является нестабильность положения 

трансплантата в раннем послеоперационном пе-

риоде, которой в равной мере способствуют от-

сутствие элементов надежной опоры преимуще-

ственно в передних отделах барабанного кольца 

и обширность дефекта барабанной перепонки. 

Отражаясь на функциональном и морфологиче-

ском результате, вышеизложенные осложнения 

требуют проведения повторных операций для 

их устранения. В связи с вышеизложенным фик-

сация неотимпанального трансплантата в есте-

ственном положении является важным момен-

том функциональной реконструкции барабанной 

перепонки [10].

Для предупреждения развития адгезивных яв-

лений во вновь созданную барабанную полость 

ряд авторов помещали дополнительные матери-

алы синтетической или органической природы. 

С этой целью предложены прокладки из поли-

этилена, тефлона, тефлоновой пасты, нейлоновой 

сетки, воздухоноснопористой пластмассы, пара-

фина и т. п. [26–28, 42, 44, 48, 51, 53, 57, 62, 63]. 

Ввиду раздражающего действия на слизистую 

оболочку, развития хронического воспаления, 

приводящего к образованию грубых сращений в 

неотимпанальной полости, склонности к «осум-

ковыванию» большинство данных материалов на 

сегодняшний день не применяются [28, 69]. В на-

стоящее время наибольшее предпочтение отда-

ется материалам на основе силикона (например, 

silastic) ввиду их минимального раздражающего 

действия на слизистую оболочку среднего уха [37, 

67].

Тем не менее использование данных мате-

риалов выявило ряд недостатков: их смещение, 

инкапсуляцию, экструзию [26–28, 37, 42, 53, 61, 

62]. Общим недостатком использования синтети-

ческих материалов является необходимость про-

ведения повторных операций для их удаления, 
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что, в случаях достижения удовлетворительных 

морфофункциональных результатов, делает их 

применение менее предпочтительными.

Для исключения необходимости повторных 

операций по удалению вышеперечисленных ма-

териалов А. И. Шутов [31] для фиксации транс-

плантата подкладывал под него кетгут, шелковую 

нить, выводя в слуховой проход их концы за ко-

торые в дальнейшем извлекал из барабанной по-

лости 

В связи с выявленными недостатками исполь-

зования синтетических материалов произведен 

ряд попыток применения материалов органиче-

ской природы. Использование рассасывающихся 

материалов обеспечивает объемное заполнение 

неотимпанальной полости, что в большей сте-

пени способствует поддержанию трансплантата. 

При этом их главными преимуществами являют-

ся частичная резорбция и эвакуация через слухо-

вую трубу. Основным условием использования 

данных материалов считается адекватное функ-

ционирование слуховой трубы [69].

В 1960 г. R. A. Buckingham [39] сообщил об 

успешных результатах использования очищен-

ного гомологичного сгустка крови, смешанного 

с антибиотиком. Однако вскоре, в связи с выяв-

ленной недостаточной поддержкой трансплан-

тата, M. Culbertson и R. Rember [40] предложи-

ли использовать измельченный уплотненный 

фибриновый сгусток совместно с трансплан-

татом из вены, что обеспечивало более надеж-

ную поддержку. Подобный метод использовал 

M. Portmann и Д. М. Рутенбург [25, 56]. L. Storrs 

использовал аутогенный денатурированный жир 

для заполнения барабанной полости [65].

G. Revesz [59], используя лиофилизирован-

ную плазму, среди преимуществ отметил, что дан-

ный материал полностью резорбируется, легко 

контролируем и является поставщиком питатель-

ных веществ к неваскуляризированному транс-

плантату. Это послужило стимулом к поиску бо-

лее инертных материалов. Некоторые авторы [3, 

8] для поддержания трансплантата используют 

сгусток плазмы, обогащенной тромбоцитами, по-

лученной из аутокрови пациента.

Желатиновая губка (gelfoam) обладает ря-

дом желаемых качеств. Отсутствие антигенных и 

токсических свойств, простота в обращении, хо-

рошая переносимость при незначительных изме-

нениях структур среднего уха и интактной слизи-

стой, а также гемостатические качества придают 

данному материалу значительные преимущества. 

Как показали исследования, ее резорбция и эва-

куация происходят не только через слуховую тру-

бу, но и путем фагоцитоза [46, 48, 52]. Несмотря 

на столь желаемые качества, накопленный опыт 

выявил ряд отрицательных последствий, таких 

как развитие гиперплазии соединительной тка-

ни и деформирование цепи слуховых косточек, 

приводящие к ретракции неотимпанальной мем-

браны, особенно в случаях травмированной (вос-

паленной) слизистой оболочки. К тому же по-

ристое строение желатиновой губки усиливает 

миграцию фибробластов, что может приводить 

к формированию фиброза [32, 47, 50, 54]. Чтобы 

минимизировать эти нежелательные эффекты, 

желатиновая губка была использована в ком-

бинации с кортикостероидными препаратами, 

антибиотиками, гиалуронидазой [15, 16, 35, 42]. 

Применение модифицированной желатиновой 

губки (gelfilm), даже при отсутствии вышеуказан-

ных недостатков gelfoam, широкого использова-

ния не получила из-за сложностей укладки в не-

отимпанальную полость [69].

В целях поддержки и улучшения репаратив-

ных процессов трансплантата некоторые авторы 

использовали гиалуроновую кислоту [21, 34] или 

ее сочетания с желатиновой губкой [42]. Среди 

положительных качеств гиалуроновой кислоты 

стоит отметить вязкоупругие и выраженные про-

тивовоспалительные свойства. Однако, как было 

показано в исследованиях, гиалуроновая кисло-

та уменьшает силы трения между тканями, что 

усиливает тенденции смещения трансплантата 

[34, 60]. К тому же хорошая растворимость в воде 

приводит к ее быстрому рассасыванию и укороче-

нию времени пребывания в барабанной полости 

[34, 60]. Предложенные модификации гиалуро-

новой кислоты (merogel, carbylan-SX, seprafilm, 

seprage) широкого распространения не получи-

ли ввиду трудности их укладки, структурной не-

стабильности в сочетании с быстрой резорбцией 

[58, 60, 69].

Практический опыт показал, что смещение 

трансплантата в послеоперационном периоде 

наиболее выражено в области передневерхнего 

угла [15, 51]. Для поддержания трансплантата 

именно в этой области некоторые авторы [18] 

устанавливают опорную аутохрящевую пластин-

ку под передний край неотимпанальной мем-

браны. Недостатком данного способа является 

локальное формирование рубцовой ткани, за-

хватывающей неотимпанальный трансплантат, 

что приводит к ухудшению его колебательных 

свойств.

Вопрос помещения в барабанную полость ма-

териалов для поддержания трансплантата и пред-

упреждения развития адгезивных явлений до на-

стоящего момента остается спорным, а многими 

авторами считается нецелесообразным. Среди 

необходимых качеств материалов, помещаемых 

во вновь созданную барабанную полость, должны 

быть биосовместимость, минимальное раздра-

жающее действие на слизистую оболочку, отсут-

ствие остеогенных и токсических свойств, пла-

стичность, желательна полная самостоятельная 
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резорбция или эвакуация через слуховую трубу, 

структурная стабильность [69].

Ряд авторов для более надежной фиксации 

трансплантата использовали средства внешнего 

воздействия со стороны слухового прохода. Были 

произведены попытки использования средств 

физического воздействия. D. Weider [68] фикси-

ровал трансплантат микроклипсами Вильямса из 

нержавеющей стали. R. Perkins [55] прошивал не-

отимпанальный трансплантат петлевым швом на 

рукоятке молоточка. Однако в случаях тотальных 

дефектов барабанной перепонки данные способы 

неосуществимы.

Методы лазерной сварки [7, 20, 24], магнит-

ного шва [17] широкого применения в клини-

ческой практике не получили ввиду нередкого 

образования повторных перфораций в местах 

воздействия.

Для закрепления трансплантата в области фи-

брозного кольца используется методика склеива-

ния трансплантата с остатками барабанной пере-

понки или со стенками слухового прохода. При 

этом применяются клеи как биологического, так 

и синтетического происхождения. Наибольшее 

предпочтение отдается биологическим клеям на 

основе фибрина (тиссукол берипласт, тиссель и 

др.). Преимущество их использования в отличие 

от синтетических заключается в более высокой 

биологической совместимости. К тому же поли-

мерам фибрина свойственно принимать участие 

не только в адгезии, но и в репаративных процес-

сах [1, 5, 29, 36, 41, 62]. Композиции же на основе 

акрилата (метилтетраакрилат, бутилцианоакри-

лат, изобутилцианоакрилат, цианилит, цианабон, 

акриловые смолы и др.), по мнению большинства 

отохирургов, использовать нежелательно ввиду 

токсического и раздражающего действия на тка-

ни среднего уха и рецепторы внутреннего уха [5, 

29].

В целях стимуляции репаративных процес-

сов трансплантата с внешней стороны ряд ав-

торов используют биологические пленки: БРП 

«Биокол-1» [11], «Облекол» [6], «Гиаматрикс» [2] 

и др.

В настоящее время наиболее распространен-

ными материалами для трансплантации являют-

ся аутоткани мезодермального происхождения: 

хрящ, надхрящница, фасция височной мышцы. 

Статистические исследования показали, что мор-

фологические и функциональные результаты опе-

раций при применении данных материалов прак-

тически не различаются [30, 46, 64, 70].

Фиксация пластичных материалов (фасция, 

надхрящница) весьма затруднительна ввиду 

их лабильности. В целях стабилизации положе-

ния некоторые авторы придавали фасции вре-

менную жесткость путем ее непосредственного 

высушивания перед трансплантацией [55, 63]. 

Н. А. Преображенский и соавт. [22] под переса-

женный лоскут помещали коллагеновую пленку. 

А. И. Шутов и Л. А. Феркельман [31] для преду-

преждения западения передних отделов лоскута 

выкраивали из кожи передней стенки слухового 

прохода «фартук» или «козырек». А. Д. Гусаков [4] 

подводил фасцию под меатальную кожу перед-

ней стенки, A. Trombetta [66] – под остатки пере-

понки, выводя концы наружу через разрезы кожи 

слухового прохода. В. Д. Меланьин и соавт. [13] 

в целях улучшения условий приживления и ста-

бильности положения трансплантата погружали 

2/3 последнего под кожу наружного слухового 

прохода, прижимая в дальнейшем тефлоновой 

или полиэтиленовой пленкой.

О. К. Патякина и В. Л. Лялина [19] для фик-

сации аутофасции или меатальной кожи исполь-

зуют опорные пластины из ауто- или аллохряща, 

которые помещали между слоями расщепленной 

перепонки. А при ее отсутствии укладывали од-

ним краем на рукоятку молоточка или стенку слу-

хового прохода, другим – на область фиброзного 

кольца. Позже авторы отметили что, достигая 

стойкого морфологического результата, исполь-

зование данного способа значительно ухудша-

ет функциональные качества неотимпанальной 

мембраны.

Учитывая, что трансплантат в послеопера-

ционном периоде претерпевает значительные 

структурные изменения, формирование много-

слойных трансплантатов состоящих из двух или 

трех компонентов преследует целью повышение 

не только жесткости трансплантата, но и его жиз-

неспособности, в связи с чем предложены транс-

плантаты, состоящие из хряща, фасции, твердой 

мозговой оболочки, надхрящницы, амниона и 

других тканей в различных комбинациях [5, 9, 26, 

43]. Ряд авторов рекомендуют использовать так 

называемый метод палисадной мирингопласти-

ки, заключающийся в укладке отдельных хряще-

вых «балок» или участков хряща, формирующих в 

дальнейшем цельную мембрану [33]. Некоторые 

авторы применяют island-технику [49], заклю-

чающаяся в использовании пластины аутохряща 

с сохранением покрывающей его надхрящницы, 

продолжающейся в дальнейшем свободным ло-

скутом, который подводят под передние отделы 

тимпаномеатального лоскута. Или используют 

double island-технику [52], выполняемую ана-

логичным способом, но заключающейся в ис-

пользовании расщепленной хрящевой пластины 

на два самостоятельных диска, покрытых одной 

надхрящницей. В целях придания неотимпаналь-

ному трансплантату формы, более соответству-

ющей барабанной перепонке, и улучшения его 

функциональных качеств некоторые авторы [14] 

предлагают использовать двухкомпонентный 

трансплантат конусовидной формы, состоящий 
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из внутреннего хрящевого и наружного аутофас-

циального компонентов.

В настоящее время проводятся разработки 

новых видов трансплантата, за счет свойств кото-

рых повышались бы стабильность их положения 

и адекватные колебательные качества неотим-

панальной мембраны. Некоторые авторы для за-

крытия обширных дефектов используют матери-

алы с линейно-цепочным углеродным покрытием 

(фторопласт) [12], деминерализированную кость 

[21], отопласт [24] и др., отмечая как преимуще-

ство их более высокие вибрационные качества 

в сочетании с достаточной стабильностью. Как 

полагает Г. А. Кочергин [5] и соавт., использо-

вание полимерных материалов, функционально 

адекватно замещающих средний слой барабан-

ной перепонки, ограничено вследствие их свой-

ства в дальнейшем разрушаться в тканях орга-

низма.

Для исключения западения неотимпаналь-

ного трансплантата V. Goodhill [45], J. Klakancky 

[52], G.Borkowski [38] и др. используют комби-

нированные хондроперихондриальные транс-

плантаты с разнообразными формами хрящевого 

компонента (форма кольца, U-образная форма, 

форма Mercedes Benz и др.). Главной отличитель-

ной стороной таких трансплантатов является то, 

что хрящевой компонент за счет своих эластич-

ных свойств и формы в основном играет опорную 

функцию, а надхрящница выполняет основную 

роль неотимпанальной мембраны. Надхрящница 

непосредственно связана с хрящевым компонен-

том и находится в натянутом состоянии. Однако 

об отдаленных результатах их применения в лите-

ратурных источниках не сообщается. Широкого 

распространения данные способы не получили 

ввиду технической сложности формирования та-

ких форм трансплантата и их укладки.

Выводы
Учитывая наличие неудовлетворительных морфофункциональных результатов, несмо-

тря на многообразие предложенных методов и материалов, вопрос выбора пластического 

материала и методов его фиксации до настоящего времени остается неоднозначным и тре-

бующим дальнейшего совершенствования.
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МОДИФИЦИРОВАННАЯ ЭНДОНАЗАЛЬНАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 
ДАКРИОЦИСТОРИНОСТОМИЯ
А. Ж. Байменов 

MODIFIED ENDONASAL FUNCTIONAL DACRIOCYSTORHINOSTOMY
A. Zh. Baimenov 

АО «Медицинский университет Астана», г. Астана, Республика Казахстан

(Зав. каф. ЛОР-болезней – академик НАН РК, проф. Р. К. Тулебаев)

В статье отражен принципиально новый подход к хирургическому лечению хронического дакрио-

цистита. Сущность метода заключается в обязательном КТ-исследовании предоперационной подготов-

ки больных к хирургическому лечению. Изменяется принцип наложения соустья под передним концом 

средней носовой раковины на уровне костного шва лобного отростка верхней челюсти и слезной кости. 

Тампонада носа проводится с применением латексных контейнеров с мазью левомеколь в раннем по-

слеоперационном периоде.

Ключевые слова: хронический дакриоцистит, КТ-исследование, хирургическое лечение, тампона-

да носа. 

Библиография: 15 источников.

New approach of surgical treatment is presented in the article. The essence of the method is lying in 

compulsory CT scanning within preoperative preparation. Principle of making anastomosis is changed: under 

anterior end of middle turbinate on the level of bone suture of frontal process of maxilla and lachrymals bone. 

Nasal packing is made out with using of latex containers with levomekol in the early postoperative period.

Key words: chronic dacryocystitis, CT-scan, surgery, nasal tamponade.

Bibliography: 15 sources. 

Эволюционно новые подходы к хирургическо-

му лечению заболеваний слезоотводящих путей 

были предложены оториноларингологами [2, 5]. 

Так, некоторые авторы полагают, что с анатоми-

ческой точки зрения слезоотводящие пути могут 

считаться составной частью носовой полости и 

околоносовых пазух [2, 4, 6, 7], а связь патоло-

гии полости носа с патологией слезоотводящих 

путей является давно признанным фактом [1, 2]. 

Использование эндоназального хирургического 

вмешательства, который доступен оторинола-

рингологам, имеет целый ряд существенных до-

стоинств и несомненных преимуществ, включа-

ющий достаточно хороший послеоперационный 

эффект, низкую травматичность и косметические 

предпочтения, что особенно важно при лечении 

лиц женского пола [3, 5, 6, 8]. 

Одним из основных фактов положительного 

эффекта данного метода являются наименьшее 

нарушение физиологической системы слезоот-

ведения, а также возможность широкого эндо-

назального оперативного доступа. Кроме того, 

отсутствуют возрастные противопоказания [10–

15]. С другой стороны, очень важным представ-

ляется тот факт, что в патогенезе хронических и 

рецидивирующих дакриоциститов значительная 

роль принадлежит сопутствующей патологии 

полости носа и околоносовых пазух. Поэтому ис-

пользование эндоназального доступа позволяет в 

ходе одной операции не только устранить патоло-

гию слезоотводящих путей, но и малоинвазивны-

ми методами восстановить нормальное функцио-

нальное состояние полости носа и околоносовых 

пазух, основываясь на канонах функциональной 

ринохирургии [2, 3]. 

Разработанная нами модификация метода 

эндоназальной дакриоцисториностомии, пред-

ложенного Н. Masseger et al. (2004), отличается 

следующими видоизменениями: 

– смещение и фиксирование средней носовой 

раковины к перегородке носа в целях создания 

наиболее благоприятных условий для проведе-

ния операции;

– расстояние от внутренней поверхности 

средней носовой раковины до боковой поверхно-

сти носа – не менее 5 мм;

 – перемещение места разреза слизистой обо-

лочки под передним концом средней носовой ра-
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ковины, что соответствует соединению лобного 

отростка верхней челюсти и слезной кости. 

Описание этапов операции. Первый этап. 

Среднюю носовую раковину (1) смещаем меди-

ально к перегородке носа (2) (рис. 1). 

Необходимо помнить размеры, полученные 

при КТ-исследовании, а также то расстояние, ко-

торое должно быть получено при смещении сред-

ней носовой раковины. Ориентиром во время 

проведения операции является диаметр эндоско-

па, равный 4 мм. При свободном входе эндоско-

па между раковиной и боковой стенкой полости 

носа и при наличии зазора между эндоскопом и 

слизистой оболочкой можно далее выполнять 

этапы операции. При условиях, где расстояние не 

соответствует параметрам, которые нами плани-

ровались с учетом объема хирургических вмеша-

тельств, следует для данной операции проводить 

коррекцию внутриносовых структур полости 

носа, строго основываясь на данных, полученных 

во время КТ-исследования. 

Второй этап связан с применением анеми-

зации слизистой оболочки в проекции костного 

шва между слезной костью и лобным отростком 

верхней челюсти. Контуры лобного отростка ста-

новятся обозримыми в виде небольшого бугорка, 

за которым по направлению спереди назад на-

ходится тонкая слезная кость. Диагностическим 

критерием определения соединения данных ко-

стей является применение эндоназального пугов-

чатого зонда. При надавливании на лобный от-

росток кость остается неподвижной и массивной. 

При проведении зонда спереди назад появляется 

чувство провала за бугорком, и при незначитель-

ном усилении давления зондом слезная кость 

поддается смещению в полость глазницы.

Третий этап. Игольчатым монополярным 

электрокаутером проводим коагуляцию сли-

зистой оболочки сверху вниз до 0,5–0,7 см над 

костным соединением лобного отростка верхней 

челюсти и слезной кости (линия коагуляции пока-

зана красным пунктиром). Аналогично слизистая 

коагулируется, отступя на 0,4 см к переди и на-

зад от костного шва. Размеры коагуляции должны 

составлять не более 0,8×0,7 см. После использо-

вания монополярного электрокаутера коагулиро-

ванную слизистую оболочку удаляем. Состояние 

костных структур: лобный отросток верхней че-

люсти и слезная кость, а также костный шов меж-

ду ними становятся хорошо обозримыми. 

Четвертый этап. Специально изогнутым 

распатором проводим разъединение лобного от-

ростка верхней челюсти и слезной кости. При 

этом слезная кость смещается медиально за счет 

воздействия распатора и дальше смещается к 

средней носовой раковине на 1–2 мм (рис. 2). 

Слезную кость выкусываем щипцами Блэксли 

на 0,3–0,4 см вглубь и на 0,7 см сверху вниз. 

Обнажается край лобного отростка, который яв-

ляется заостренным и в ретроградном направ-

лении утолщается (соответствует круглой форме 

слезного мешка). Костными щипцами Кериссона 

выкусываем костный край лобного отростка 

верхней челюсти сверху вниз до 7 мм на глубину 

не более 0,3–0,4 см (рис. 3). Таким образом, кост-

ное окно принимает форму эллипса.

Пятый этап. Промываем слезный мешок ан-

тисептическими растворами через нижнюю или 

верхнюю слезные точки. 

Шестой этап. Тампонирование полости носа 

контейнерами с антибактериальной мазью.

Принцип заключается в тампонировании по-

лости носа латексным контейнером. Контейнером 

является напальчник от стерильной медицинской 

латексной перчатки с антибактериальной мазью. 

На боковой поверхности верхушки напальчника 

Рис. 1. Смещение средней носовой раковины медиаль-

но к перегородке носа.

Рис. 2. Проекция удаления кости лобного отростка.
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делаем мелкие круглые отверстия диаметром до 

1 мм на площади не менее 1,5 см2. В приготовлен-

ный контейнер вводят лечебную мазь объемом 

1–1,5 см3 (рис. 4)

Мазь вводим к верхушке контейнера и слег-

ка поджимаем так, чтобы она начала выступать 

через сформированные отверстия. После окон-

чания операции под среднюю носовую раковину 

Рис. 3. Удаление кости лобного отростка щипцами 

Кериссона.

Рис. 4. Перфорированный латексный контейнер, гото-

вый к применению.

вводим приготовленный контейнер следующим 

образом: верхушку всего контейнера предвари-

тельно смазываем этой мазью. Причем для удоб-

ства тампонирования сторона с отверстиями 

должна совпадать с сформированной дакриосто-

мой. Остальная часть верхушки, без отверстий, 

прилегает к слизистой оболочке латеральной 

стенки средней носовой раковины, перегородки 

носа и нижней носовой раковины. Контейнер 

удаляем через сутки.

Выводы
Использование модифицированного способа, предложенного Н. Masseger et al. (2004), 

позволило нам достичь улучшения положительных послеоперационных результатов до 

96,7% по отношению к 87,0%.

Модифицированная эндоназальная функциональная дакриоцисториностомия имеет 

положительные результаты и рекомендована к широкому применению в практической 

оториноларингологии. 
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СЛУЧАЙ УСПЕШНОГО ЛЕЧЕНИЯ ВРОЖДЕННОЙ АНОМАЛИИ 
РАЗВИТИЯ СРЕДНЕГО УХА
В. В. Дискаленко, О. Н. Сопко, Е. В. Болознева

THE CASE OF SUCCESSFUL TREATMENT CONGENITAL MALFORMATION 
OF THE MIDDLE EAR
V. V. Diskalenko, O. N. Sopko, E. V. Bolozneva
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им. акад. И. П. Павлова», Cанкт-Петербург, Россия

(Зав. каф. оториноларингологии – проф. С. А. Карпищенко)

Представлен редкий вариант односторонней врожденной аномалии развития среднего уха с дли-

тельной (27 лет) тяжелой степенью тугоухости (на грани глухоты), при которой удалось достичь прак-

тически нормализации слуха путем реконструкции звукопроводящей системы среднего уха.

Ключевые слова: аномалии развития уха, тугоухость, акуметрическая и аудиометрическая диа-

гностика, хирургическая реабилитация слуха.
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The case of rare variant of unilateral congenital malformation of the middle ear with long and severe degree 

of hearing loss are presented. Normalization of the hearing by reconstruction of structures of the meddle ear. 

Key words: congenital ear malformation, audiometric and akumetric diagnostic methods, surgical 

rehabilitation of hearing loss.
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Врожденные аномалии развития среднего уха 

являются довольно редкой патологией. По дан-

ным отечественных и зарубежных отохирургов, 

она встречается в 1–2 случаях на 7000–15 000 

человек [2, 7]. Чаще всего аномалии развития 

среднего уха сочетаются с нарушением развития 

наружного уха, и встречаются они у детей с раз-

личными генетическими заболеваниями [1, 6]. 

Конгенитальные мальформации формиру-

ются, как правило, в первые 4,5 месяца внутри-

утробного развития плода [5]. Причинами их воз-

никновения являются как генетические поломки, 

так и воздействие различных факторов, к кото-

рым относятся вирусные инфекции, радиацион-

ный фон, тератогенные лекарственные препара-

ты, наркотические средства и др. [6]. 

Существуют различные варианты аномалий 

развития среднего уха. Встречаются аплазия од-

ной или всех слуховых косточек, врожденная 

фиксация подножной пластинки стремени, гипо- 

или аплазия наковально-стременного или нако-

вально-молоточкового суставов, недоразвитие 

или аплазия ножек стремени, а также дис- или 

аплазия преддверного или улиткового окон [5, 7].

Диагностика изолированной врожденной па-

тологии среднего уха весьма затруднительна. Как 

правило, диагноз устанавливается в ходе опера-

тивного вмешательства по поводу предполагае-

мого отосклероза или чаще в процессе диагно-

стической тимпанотомии. Такие больные обычно 

жалуются на выраженное понижение слуха на 

одно или оба уха, ушной шум среднечастотно-

го характера. По данным пороговой тональной 

аудиометрии выявляется резко выраженная кон-

дуктивная тугоухость с порогами слуха по воз-

душному звукопроведению в пределах 60–80 дБ 
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и костно-воздушным интервалом от 25 до 55 дБ 

[7, 8]. 

Единого алгоритма проведения слухоулучшаю-

щей операции – тимпанопластики – не существует 

[3, 8]; все зависит от состояния слуховых косточек, 

их наличия или отсутствия, возможностей отохи-

рурга, имеющихся протезов слуховых косточек 

и т. д. Чаще всего при восстановлении звукопро-

водящей цепи используются различные протезы 

слуховых косточек [4], позволяющие достичь хо-

роших функциональных результатов операции. 

В качестве примера успешного хирургиче-

ского лечения больного с редкой односторонней 

врожденной аномалией развития среднего уха 

приводим следующее наше наблюдение. 

Больной С-в А. Л., 27 лет, поступил в клини-

ку в мае 2013 года по направлению Архангельского 

областного отдела здравоохранения для опера-

тивного лечения по поводу левостороннего ото-

склероза. При поступлении предъявлял жалобы 

на левостороннюю глухоту с раннего детского 

возраста. При ЛОР-осмотре область сосцевидно-

го отростка и ушная раковина без особенностей. 

Наружный слуховой проход средней ширины, ба-

рабанная перепонка обычной окраски с хорошо 

контурируемыми опознавательными пунктами 

Острота слуха на РР до 1,0 м. При заглушении 

правого уха трещоткой Барани «крик» не воспри-

нимает. Латерализация звука в опыте Вебера 

в правое (здоровое) ухо. Проходимость слуховых 

труб I степени. На пороговой тональной аудио-

грамме – нисходящий вариант кривых с порогами 

слуха по воздушной проводимости в зоне средних и 

высоких частот в пределах до 80 дБ с костно-воз-

душным интервалом 20–25 дБ. Учитывая наличие 

у больного односторонней глухоты (акуметриче-

ски) в течение длительного времени (25 лет) и 

выраженной тугоухости по данным аудиометри-

ческого исследования (рис. 1), для уточнения диа-

гноза больному выполнена диагностическая тим-

панотомия.

Типичная диагностическая тимпанотомия 

нами выполнена под местной анестезей эндау-

ральным доступом. На операции обнаружено: 

барабанная полость обычных размеров, свобод-

ная, слизистая оболочка медиальной стенки бе-

лесоватого цвета, несколько истончена. Ниша 

окна преддверия узка, ножки гипоплазированного 

стремени истончены, состоят из фиброзной тка-

ни и частично сращены между собой. Наковально-

стременное сочленение не контурируется, а пред-

ставляет собой цельное с гладкой поверхностью 

костное образование. Наковальня и молоточек не-

подвижны из-за выраженного анкилоза наковаль-

но-молоточкового сустава. Ввиду невозможности 

проведения дезартикуляции наковально-стре-

менного сочленения в целях оценки подвижности 

стремени, нами пересечены ножки его под ле-

никулярным отростком, после чего больной до-

статочно эмоционально отметил впервые воз-

никшее восприятие звуков оперированным ухом. 

В дальнейшем ввиду неподвижности наковальни и 

молоточка и невозможности их мобилизации из-

за прочного анкилоза наковально-молоточкового 

сустава произведено, не без технических труд-

ностей, удаление наковальни, после чего произо-

шла и мобилизация молоточка. Тело удаленной 

наковальни мы использовали в качестве колуме-

лы, уложив его в нишу слухового окна коротким 

отростком на фиброзноизмененные и сращенные 

ножки гипоплазированного стремени. На высто-

ящую в просвет барабанной полости часть колу-

мелы уложен жировой аутотрансплантат, после 

чего барабанная перепонка уложена на место и 

фиксирована полоской биосинтетического ране-

вого покрытия «Биокол-I» и ушными марлевыми 

Рис. 1. Тональная аудиограмма до операции.
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турундочками. Острота слуха на РР на операци-

онном столе до 5,0 м. Спонтанных вестибуляр-

ных расстройств нет, операция без осложнений. 

Послеоперационный период протекал гладко. 

Ушные марлевые турундочки и биосинтетиче-

ское раневое покрытие из уха удалены на 7-й день. 

Реактивные явления со стороны меатального 

лоскута и барабанной перепонки умеренные, ко-

торые ко дню выписки больного из стационара 

полностью купированы. Острота слуха на ШР 

4,5–5 м, РР > 6 м. Исследование тонального слуха 

представлено на рис. 2.

Послеоперационный диагноз: левосторонняя 

врожденная гипоплазия стремени, выраженный 

костный анкилоз наковально-стременного сочле-

нения и наковально-молоточкового сустава.

Интерес данного наблюдения состоит:

– в редкой врожденной форме аномалии раз-

вития среднего уха с тяжелой степенью тугоухо-

сти и успешной хирургической реабилитации 

слуха;

– длительно существующая (27 лет) тяжелая 

степень тугоухости (на границе глухоты) не ока-

зала заметного негативного влияния на функци-

ональное состояние сенсоневральных структур 

внутреннего уха, что и позволило достичь норма-

лизации слуха путем реконструкции звукопрово-

дящей системы среднего уха. 

Рис. 2. Тональная аудиограмма после операции.
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ПАПИЛЛОМАТОЗА ГОРТАНИ У ПАЦИЕНТА 
С КОИНФЕКЦИЕЙ (ВИЧ И ГЕПАТИТ С)
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В статье описаны случай папилломатоза гортани у пациента с ВИЧ-инфекцией и хроническим ви-

русным гепатитом С, тактика операции и анестезиологического пособия. 

Ключевые слова: папилломатоз гортани, ВИЧ-инфекция, гепатит С, высокочастотная струйная 

вентиляция легких.
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This article describes a case of laryngeal papillomatosis in a patient with HIV infection and chronic hepatitis 

C, the tactics of the operation and anesthesia.
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На сегодняшний день ВИЧ-инфекция пред-

ставляет серьезную угрозу для человечества, не-

смотря на многообразие существующих профи-

лактических методов и способов борьбы с ней. 

По данным Всемирной организации здравоох-

ранения и ЮНЭЙДС (Объединенная програм-

ма Организации Объединенных Наций по ВИЧ/

СПИД), на начало 2011 года зарегистрирова-

но более 36 миллионов ВИЧ-инфицированных. 

В России, по данным Роспотребнадзора, на июль 

2011 года число заболевших составляет око-

ло 700 тысяч человек. ВИЧ-инфекция (human 

immunodeficiency virus infection, HIV infection) – 

медленно прогрессирующее инфекционное за-

болевание, возникающее вследствие заражения 

вирусом иммунодефицита человека, поражающе-

го иммунную систему, в результате чего организм 

становится высоко восприимчив к оппортуни-

стическим инфекциям и опухолям. Вирус имму-

нодефицита человека относится к подсемейству 

лентивирусов (вирусов медленных инфекций), 

является РНК-содержащим ретровирусом облада-

ет уникальным свойством – крайней изменчиво-

стью, которая по разным данным в несколько де-

сятков раз выше, чем у вируса гриппа [2]. Данное 

качество резко затрудняет возможность получения 

вакцины против ВИЧ. Вирус, попадая в организм 

человека способен прямо инфицировать: CD4-

лимфоциты, моноциты, макрофаги, клетки лим-

фатических узлов, эпителиальные клетки кишки, 

олигодендроглии и астроциты мозга, альвеоляр-

ные макрофаги легких, клетки Лангерганса. ВИЧ 

связывается со специфическим рецептором кле-

точной оболочки (молекулой CD4) и путем эндо-

цитоза пенетрируют внутрь клетки. Далее в цито-

плазме информация с вирусной РНК посредством 

обратной транскриптазы переписывается на одно-

нитевую ДНК, затем достраивается вторая нить, 

а линейная промежуточная форма транспортиру-

ется в ядро и, взаимодействуя с ДНК клетки, пре-

вращается в ДНК-провирус [12]. По окончании 

синтеза вирусных частиц ВИЧ выходит из клетки, 

а сама клетка, в которой прошла активная репли-

кация вируса, подвергается цитонекрозу. 

ВИЧ передается при гетеросексуальных и го-

мосексуальных контактах, парентерально с кро-

вью и ее препаратами, вертикально: от инфици-

рованной матери ребенку (внутриутробно либо 

во время родов), при кормлении грудью. К груп-

пам риска относятся люди, практикующие гомо-

сексуальные контакты, незащищенные половые 

контакты и промискуитет, лица, подвергшиеся 

переливанию крови, потребители инъекционных 

наркотиков, медицинские работники [1]. 

В России пользуются классификацией 

В. И. Покровского: 

– первая стадия – инкубации (от момента за-

ражения и до появления в крови антител); 

– вторая стадия – первичные проявления: А – 

острая ВИЧ-инфекция со вторичными заболева-

ниями (озноб, слабость, потливость, высыпания 

на коже, в том числе герпетические, кандидоз, 

ангина); Б – бессимптомная инфекция; В – острая 

ВИЧ-инфекция без вторичных заболеваний (ге-

нерализованная лимфаденопатия); 

– третья стадия – латентная (до 8–9 лет) – уве-

личение лимфатических узлов более 1 см, более 

2 групп, в течение более 3 лет; 
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– четвертая стадия – вторичные заболевания: 

А – бактериальные, грибковые и вирусные пора-

жения слизистых оболочек и кожи, воспалитель-

ные заболевания верхних дыхательных путей, 

количество CD4-лимфоцитов 300–500 клеток/мл; 

Б – прогрессируют признаки поражения кожи и 

слизистых оболочек, лихорадка более 1 месяца, 

туберкулез, стойкие бактериальные и вирусные 

инфекции, с трудом поддающиеся лечению, сар-

кома Капоши, количество CD4-лимфоцитов 200–

300 клеток/мл; В – тяжелые, угрожающие жизни 

вторичные заболевания: пневмоцистная пневмо-

ния, кандидозный эзофагит, менингоэнцефалит, 

волосистая лейкоплакия языка, количество CD4-

лимфоцитов 50–200 клеток/мл;

– пятая стадия – терминальная (СПИД) – обо-

стрение, необратимое течение вторичных за-

болеваний, терапия неэффективна, количество 

CD4-лимфоцитов менее 50 клеток/мл [6].

При ВИЧ-инфекции поражения ЛОРорганов 

чаще всего проявляются в виде орофарингеаль-

ных и эзофагеальных кандидозов (глубоких ми-

козов), часто рецидивирующие отиты, синуситы, 

ангины, некротические поражения слизистых 

десен, неба, миндалин, полости носа, герпетиче-

ские высыпания, в том числе опоясывающий гер-

пес, поражающий к тому же лицевой, слуховой, 

тройничный, языкоглоточный и блуждающий не-

рвы. У ВИЧ-инфицированных часто встречается 

синдром Ханта: 

– опоясывающий лишай области уха, наруж-

ного слухового прохода; 

– боли в ухе на стороне поражения; 

– резкие боли на пораженной половине лица; 

– высыпания на мягком небе; 

– горизонтальный нистагм; 

– головокружение; 

– расстройство слюнной и слезной секреции; 

– расстройство чувствительности лица на по-

раженной стороне; 

– парез лицевого нерва (периферический па-

рез мимической мускулатуры); 

– нарушение слуха. 

Из опухолевых заболеваний ЛОР-органов у 

больных с ВИЧ-инфекцией чаще всего встречают-

ся ворсинчатая лейкоплакия, папилломатоз верх-

них дыхательных путей, саркома Капоши.

Диагностика ВИЧ-инфекции заключается в 

определении антител к данному вирусу путем им-

муноферментного анализа [9]. Для лечения ис-

пользуют следующие группы препаратов: 

– нуклеозидные ингибиторы обратной транс-

криптазы (НИОТ – ламивудин, абакавир, ставу-

дин); 

– ненуклеозидные ингибиторы обратной транс-

криптазы (ННИОТ – делавирдин, ифавиренц); 

– ингибиторы протеазы (ИП – ампренавир, 

атазанавир, ритонавир); 

– ингибиторы фузии (маравирок); 

– ингибиторы   интегразы   (ИИ   –   ралтегра-

вир) – все они относятся к ВААРТ (высокоактив-

ная антиретровирусная терапия). 

Задачи лечения преследуют комплексную 

цель: сократить количество вируса в организме, 

сдержать репликацию (размножение) вируса, со-

хранить или восстановить иммунные функции и 

предотвратить либо вылечить оппортунистиче-

ские инфекции, возникающие на фоне иммуно-

дефицита.

Довольно большой процент людей, инфици-

рованных ВИЧ, являются также носителями виру-

са гепатита С. Это связано с общими путями пе-

редачи этих инфекций, одинаковыми группами 

риска. Распространенность гепатита С составля-

ет в среднем 2% (около 500 миллионов людей во 

всем мире). Возбудитель гепатита С относится к 

РНК-содержащим вирусам семейства флавивиру-

сов рода гепацивирусов. Вирус гепатита С так же 

как и вирус иммунодефицита человека, обладает 

чрезвычайно высокой гетерогенностью генома: 

РНК изоляты его способны варьировать даже у 

одного больного в разные периоды течения забо-

левания [11]. Итак, вирусные частицы попадают 

в кровяное русло и попадают в клетки печени, где 

они оказывают прямое цитопатическое действие 

и, размножаясь, ведут к гибели гепатоцитов. 

Выделяют следующие периоды течения заболева-

ния: 

– инкубационный период (от 40 до 180 дней);

– продромальный период (преджелтушный) – 

диспептические явления, астеновегетативный 

синдром, гриппоподобные симптомы (лихорад-

ка, слабость);

– период разгара – безжелтушная и субклини-

ческая формы, очень редко типичная желтушная 

форма;

– период реконвалесценции.

Течение гепатита С может быть острым и хро-

ническим [10]. В хроническую форму он пере-

ходит в 70–80% случаев. Болезнь прогрессирует 

медленно и, как правило, проявляется следующи-

ми клинико-лабораторными синдромами [3]: 

– цитолитический синдром (повышение АлАТ 

и АсАТ, которые отражают активность разруше-

ния гепатоцитов); 

– мезенхимально-воспалительный синдром 

(реакция ретикулоэндотелиальной системы на 

воспаление: повышение СОЭ, СРБ, иммуноглобу-

линов всех фракций); 

– синдром малой печеночной недостаточно-

сти (печеночно-клеточная недостаточность, пор-

тальная гипертензия, телеангиэктазии); 

– холестатичекий синдром (кожный зуд, свя-

занный с холестазом, увеличение общего билиру-

бина, щелочной фосфатазы, желчных кислот); 

– гепатомегалия, гепатоспленомегалия; 
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– нарушение белково-синтетической функции 

печени (геморрагии – от мелких петехий до ма-

точных и желудочно-кишечных кровотечений); 

снижение протромбинового индекса, общего бел-

ка); 

– нарушение пигментной функции печени 

(иктеричность склер, мягкого неба, язычка, по-

темнение мочи, обесцвечивание кала вследствие 

увеличения количества общего билирубина). 

Диагностика его довольно хорошо развита в 

настоящее время: выполняется анализ крови на 

антитела к вирусу гепатита С, ПЦР на HCV-РНК. 

Хронический гепатит С протекает довольно мед-

ленно и со временем приводит к циррозу и раку 

печени. Для лечения хронического гепатита С 

применяется комбинированная противовирусная 

терапия интерфероном-альфа и рибавирином, 

также используются гепатопротекторы (эссенци-

але, липоевая кислота, фосфоглив) и иммуномо-

дуляторы (задаксин). 

Наличие ВИЧ-инфекции и вируса гепатита С 

у больных приводит к более стремительному про-

грессу заболеваний печени: цирроз, гепатокле-

точная карцинома.

Возвращаясь к вторичным заболеваниям, воз-

никающим в четвертой стадии ВИЧ-инфекции, 

хотелось бы подробно остановиться на папилло-

матозе верхних дыхательных путей. Возбудителем 

папилломатоза является вирус папилломы чело-

века, являющийся ДНК-содержащим вирусом се-

мейства паповавирусов, обладает тропностью к 

эпителиальным клеткам человека [13]. Изучено 

около 300 типов вируса: к вирусам низкого онко-

генного риска относят 6, 11, 42, 43, 44 и другие 

типы; к вирусам высокого онкогенного риска от-

носят 16, 18, 33, 35, 39 и другие [5]. Папилломы 

гортани составляют от 16% до 58% от всех добро-

качественных образований гортани [4]. Вирусы 

папилломы человека стимулируют пролифе-

рацию эпителиальных клеток базального слоя 

слизистой оболочки дыхательных путей с обра-

зованием папилломатозных разрастаний. Для 

проникновения папилломавируса в ткани необхо-

дим прямой контакт вируса с кожными покрова-

ми или слизистыми оболочками через микропов-

реждения (при сексуальных контактах, в родах, 

через руки инфицированного человека, во время 

бритья и т.д.). Вследствие инфицирования разви-

ваются доброкачественные или злокачественные 

неоплазии. Папиллома является доброкачествен-

ной опухолью из плоского или переходного эпите-

лия и представляет собой образование от светло-

красного до серо-белого цвета. Папилломы могут 

быть единичными и множественными (похожи 

на цветную капусту), иметь вид полипа, либо ра-

сти эндофитно, напоминая злокачественную опу-

холь. Как правило, папилломы гортани приводят 

к нарушению голосообразовательной функции, 

а с течением времени и ростом опухоли к нару-

шению дыхательной функции (вплоть до стено-

за). Диагностика папилломатоза гортани заклю-

чается в обнаружении опухоли при проведении 

непрямой ларингоскопии, фиброларингоскопии, 

гистологическим и молекулярным исследовани-

ем биоптата с применением методов ПЦР или 

гибридизации in situ. Существует множество 

способов хирургического и медикаментозного 

лечения папилломатоза гортани. Ведущими до 

настоящего времени являются хирургический 

метод удаления папиллом с использованием 

микроларингеальных инструментов, электрохи-

рургический метод аргоноплазменной коагуля-

ции, микродебрайдер с электроотсосом, лазер в 

контактном режиме, фотодинамическая терапия. 

С противорецидивной целью в послеоперацион-

ном периоде используются противирусные пре-

параты (ацикловир, рибавирин, цидофовир), 

противоопухолевые препараты (блеомицин, ме-

тотрексат), иммуномодуляторы (амиксин, цикло-

ферон, интерферон-альфа).

Клиническое наблюдение. Пациент С., 47 

лет, поступил в ЛОР-клинику Первого Санкт-

Петербургского ГМУ им. акад. И. П. Павлова в 

октябре 2011 года с жалобами на осиплость, за-

труднение дыхания, возникшие около 6 месяцев до 

обращения, нарастающие с течением времени. 

В анамнезе пациента обращали на себя внима-

ние сопутствующие заболевания: ВИЧ-инфекция 

стадии 4Б, фаза ремиссии на фоне ВААРТ и хро-

нический вирусный гепатит С, вне обострения, 

обнаруженные впервые в сентябре 2010 года. 

В апреле 2011 года пациенту выполнено удаление 

абсцесса левого легкого, осложненного спонтан-

ным пневмотораксом. Тонзиллэктомия в 10 лет-

нем возрасте. 

При поступлении общее состояние больного 

удовлетворительное. В сознании, контактен, 

адекватен. Кожный покров и видимые слизистые 

оболочки обычной окраски, сыпей и расчесов нет. 

АД 125/ 70 мм рт. ст., ЧСС 70 уд. в минуту, ЧДД 

16 в минуту, печень до +3 см ниже края реберной 

дуги, асцита, периферических отеков нет. 

При непрямой ларингоскопии определялась 

инфильтрация правой голосовой складки за счет 

плюс-ткани – бугристого образования, покрыва-

ющего всю поверхность голосовой складки, огра-

ничение подвижности правой голосовой складки 

при интактности левой голосовой складки, голо-

совая щель в покое достаточная для дыхания. 

Со стороны других ЛОРорганов без особенно-

стей. 

МСКТ-обследование гортани выполнено 

4.10.2011 г. на задержке и при свободном дыхании 

с реконструкцией изображений толщиной 1 мм 

без внутривенного контрастирования, с даль-

нейшим построением MPR- и VRT-реформаций. 
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Язычные валекулы не изменены. Надгортанник 

и черпалонадгортанные складки четко диффе-

ренцируются. Истинные и ложные голосовые 

складки слева не утолщены, эластичны. Справа 

в проекции гортанного желудочка и истинной 

голосовой складки выявляется патологическое 

образование неправильной формы размерами при-

близительно 7×12 мм, распространяющееся на 

область передней комиссуры. Просвет гортани 

на этом уровне сужен. Образование деформирует 

верхние отделы подскладкового пространства 

справа. Превертебральные мягкие ткани не утол-

щены. Хрящи гортани не изменены. Грушевидные 

синусы не изменены. Подчелюстные и околоуш-

ные слюнные железы однородной структуры, не 

увеличены. Вдоль боковых поверхностей шеи не-

многочисленные лимфатические узлы размерами 

до 8 мм, подчелюстные лимфатические узлы – до 

7 мм. Заключение: КТ-признаки Са гортани. При 

УЗИ шеи от 5.10.2011 г. диагностирована лимфа-

денопатия области шеи (табл.). 

5.10.2011 г. пациент консультирован то-

ракальным хирургом. Установлен диагноз: 

пневмофиброз нижней доли левого легкого. 

Противопоказаний к высокочастотной вентиля-

ции легких не выявлено.

При выполнении оперативного вмешатель-

ства у пациента с данной комбинацией сопут-

ствующих и перенесенных заболеваний был вы-

бран следующий вариант анестезиологического 

пособия: высокочастотная искусственная вен-

тиляция легких через инсуффлирующий катетер, 

введенный путем трахеопункции (через межколь-

цевые связки трахеи) [8]. Данное расположение 

катетера обеспечивает максимальный обзор 

операционного поля и безопасность хирургиче-

ских манипуляций (предотвращение диссемина-

ции опухолевого процесса контактным путем) 

[7]. 

24.10.2011 г. пациенту выполнена трахе-

опункция и введен транстрахеальный инсуф-

флирующий катетер диаметром 1,4 мм, дли-

ной 10 см. ВЧ СВ аппаратом Monsoon Acutronic 

с частотой дыхательных циклов 100 1/мин, 

рабочим давлением 1,6–3,1 атм., минут-

ным объемом вентиляции 15,4–29,4 л/мин, 

временем вдоха 35%, внутритрональным давле-

нием 1–8 см вод. ст., пиковым давлением 6–16 см 

вод. ст., содержанием кислорода в дыхательной 

смеси 0,4. В условиях высокочастотной искус-

ственной вентиляции легких при помощи прямой 

опорной микроларингоскопии по Кляйнзассеру в 

просвет ларингоскопа выведена правая голосовая 

складка до передней комиссуры. С помощью опера-

ционного микроскопа Zeiss при увеличении ×1,6 ви-

зуализирована плюс-ткань; лазером «Aткус-15» 

в контактном режиме при мощности 8,0 Вт 

произведено удаление образования, кровотече-

ния нет. Операционный материал направлен 

на гистологическое и вирусологическое исследо-

вания. 

Послеоперационный период протекал спокой-

но, без осложнений. Пациент уже в первые дни по-

сле операции отметил улучшение дыхания, а на 

3–4-е сутки – исчезновение осиплости. В послео-

перационном периоде больной получал системную 

антибактериальную терапию (медаксон 1 г 1 раз 

в сутки внутримышечно – 7 дней), УЗ-ингаляции 

(суспензия гидрокортизона) – 7 дней, местно ин-

галяции биопарокс по 4 ингаляции через рот на 

вдохе 4 раза в день – 10 дней. В дополнительной 

противовирусной терапии пациент не нуждался, 

так как с сентября 2010 года получает высоко-

активную антиретровирусную терапию (т. реа-

таз, т. стаг, т. ритонавир, т. эпивир). 

Гистологическое заключение патолого-

анатомического отделения ПСПбГМУ им. 

И. П. Павлова от 24.10.2011 г. (№ 117838-4): вы-

раженный паракератоз и папилломатозные раз-

растания без признаков хронического воспаления 

в строме. Патолого-анатомическое заключение 

от 11.11.2011 г. НИИ онкологии им. Н. Н. Петрова: 

ларингеальная папиллома, Р16-негативный. 

К моменту выписки при непрямой ларингоско-

пии обнаружено: вход в гортань свободный, над-

гортанник в виде лепестка, слизистая оболочка 

гортаноглотки розовая, голосовые складки беле-

сые, края симметричные, подвижность при фона-

ции в полном объеме, голосовая щель достаточ-

ная для дыхания, голос звучный.

При осмотре через 8 месяцев состояние удов-

летворительное, дыхание свободное, признаков 

распространения и рецидива папилломы не опре-

делялось.

Т а б л и ц а

Ультразвуковое исследование шеи

Лимфатические узлы шеи Справа Слева

Подчелюстные 9×4 мм 7×4 мм

Верхняя треть сосудистого пучка шеи 9×5 мм 10×5 мм

Средняя треть сосудистого пучка шеи 2×4 мм 5×2 мм

Околоушные 3×2 мм
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Сочетание таких заболеваний, как ВИЧ-

инфекция, хронический вирусный гепатит С, па-

пилломатоз гортани является довольно опасной 

комбинацией. Как правило, при наличии коинфек-

ции ВИЧ и гепатита С опухоли верхних дыхатель-

ных путей носят чаще злокачественный характер.

Успешному исходу заболевания в нашем слу-

чае способствовал выбор тактики предопераци-

онной подготовки, анестезиологического посо-

бия и техники хирургического вмешательства у 

пациента с сопутствующими хроническими ин-

фекционными заболеваниями. 
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НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ СИМАНОВСКИЙ 
(К 160-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ) 
В. Р. Гофман, В. В. Дворянчиков

NIKOLAY SIMANOVSKY (IN THE MEMORY OF 160 YEAR’S BIRTHDAY) 
V. R. Gofman, V. V. Dvorianchicov

ФГБВОУ ВПО «Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова» МО РФ,

Санкт-Петербург, Россия

(Нач. каф. отоларингологии – засл. врач РФ, проф. В. В. Дворянчиков) 

Тщательно проанализирован вклад академика Николая Петровича Симановского в развитие отече-

ственной оториноларингологии: создал первую кафедру отоларингологии в России, добился постройки 

клиники, основал и возглавил научное общество врачей по специальности, журнал «Вестник горловых, 

носовых и ушных болезней», создал первую научную школу профессоров по оториноларингологии в 

России. Представлены материалы поиска исторического места захоронения академика и его семьи на 

Никольском кладбище Александро-Невской Лавры. 

Ключевые слова: Николай Петрович Симановский, оториноларингология, место захоронения, 

восстановление памятника.

Библиография: 8 источников.

The works of Academic N. P. Simanovsky have been analised in the context of development of national 

(russian) Otholaringology. He introduced the first department of otholaringology both in Russia and the whole 

world, he built the clinic, he founded and headed the scientific society along with special periodical magazine.

The materials on the investigation of historical place of burial place of Academic in the hard times or Russia 

have been presented.

Key words: Simanovsky, otorhinolaringology, memory, obelisk.
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Опиши героев бывших, и тогда история твоя родит 

героев времен будущих.

Ф. Н. Глинка

4 февраля 2014 года исполнилось 160 лет со 

дня рождения выдающегося деятеля отечествен-

ной медицины, профессора Военно-медицинской 

академии, академика Николая Петровича 

Симановского – основоположника отечествен-

ной оториноларингологии.

История отечественной оториноларинголо-

гии до настоящего времени остается еще сравни-

тельно мало изученной. Вполне понятно, что ана-

лиз истории нашей специальности, ее уроков не 

является простым предметом любознательности. 

Мы обращаемся к прошлому, чтобы найти отве-

ты на выдвигаемые жизнью вопросы дальнейше-

го развития нашей специальности. В литературе 

не достаточно представлено описание научного 

творчества выдающихся деятелей русской ото-

риноларингологии, которые стояли у истоков ее 

становления.

Наиболее полно научное наследие академи-

ка Н. П. Симановского изложено в монографиии 

И.  Б. Солдатова «Н. П. Симановский – основопо-

ложник отечественной оториноларинголо-

гии», изданной в 1951 году. И. Б. Солдатов об-

ратился к исследованию жизни и творчества 

Н. П. Симановского в начале своей профессио-

нальной деятельности, будучи ассистентом ка-

федры оториноларингологии Военно-морской 

медицинской академии. Он широко использовал 

архивные документы и материалы, работал в за-

лах и хранилищах Государственного военно-исто-

рического архива СССР в Ленинграде. Данная 

монография получила высокую оценку в научном 

мире и вскоре стала библиографической редко-

стью [7]. Второе издание монографии (перерабо-

танное и дополненное) Героя Социалистического 

Труда, академика Российской АМН, заведующе-
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го кафедрой оториноларингологии Самарского 

медицинского института И. Б. Солдатова было 

приурочено к юбилейной научной конференции, 

посвященной столетию первой в России кафе-

дры оториноларингологии, основанной в 1893 

году в Военно-медицинской академии Николаем 

Петровичем Симановским. Она была переиздана 

в Военно-медицинской академии. В предисловии 

ко второму изданию профессор В. Р. Гофман отме-

тил, что работа И. Б. Солдатова не утратила своей 

актуальности, поскольку посвящена врачебной, 

научной, преподавательской и общественной 

деятельности виднейшего ученого, олицетворя-

ющего гордость нашей специальности [8]. В па-

мять о Н. П. Симановском к конференции были 

изготовлены его портрет и памятная медаль. 

Николай Петрович родился 4 февраля 1854 

года в Саратовской губернии. Получив среднее 

образование в Саратовской гимназии, он в 1876 

году с отличием окончил Медико-хирургическую 

академию и остался на три года для усовершен-

ствования в числе институтских врачей. В связи 

с начавшейся русско-турецкой войной отправил-

ся в Таврическую губернию в должности млад-

шего врача артиллерийского парка. Спустя два 

года возвратился в Петербург, где назначен вра-

чом при клиническом военном госпитале для 

усовершенствования. Затем поступил ординато-

ром в академическую терапевтическую клини-

ку профессора С. П. Боткина. В период обучения 

Н. П. Симановский, по мнению многих препо-

давателей, сформировался как ученый-экспери-

ментатор и как клинический специалист. Именно 

в этот период вышли первые научные работы 

Н. П. Симановского.

Следует особо сказать об историческом вкла-

де Н. П. Симановского в развитие нашей специ-

альности. 

В 1890 году Николай Петрович обратился 

с ходатайством перед Конференцией Военно-

медицинской академии об объединении изучения 

и преподавания отиатрии и риноларингологии 

на одной кафедре. В начале 1893 года новая кафе-

дра была образована с предоставлением отдель-

ного помещения для клиники, где начались при-

ем и стационарное лечение пациентов. «В этом 

отношении, – как отмечал ученик Симановского 

В. И. Воячек, – академия намного опередила куль-

турнейшие страны Запада» [3].

Очевидные успехи молодой кафедры позво-

лили Н. П. Симановскому к 100-летнему юби-

лею Военно-медицинской академии добиться 

постройки нового отдельного здания клиники 

горловых, носовых и ушных болезней, которая 

была открыта в начале 1902 году в зеленой зоне 

академии на Клинической улице. Клиника была 

построена с учетом последних достижений миро-

вой медицинской науки. Следует добавить, что 

в Европе кафедры отиатрии и риноларинголо-

гии стали объединяться только после окончания 

Первой мировой войны. 

В 1909 году под редакцией Н. П. Симановского 

начал выходить журнал «Вестник ушных, горло-

вых и носовых болезней», который вместе с жур-

налом «Ежемесячник ушных, носовых и горловых 

болезней» становится важнейшим источником 

оториноларингологических знаний в дореволю-

ционной России. В 1912 году Н. П. Симановский 

пожертвовал собственные средства на строитель-

ство аналогичной клиники в г. Саратове. 

Н. П. Симановский создал первую большую 

научную школу отечественных отоларингологов. 

Многие из его учеников возглавили кафедры и, 

в свою очередь, сами создали свои научные шко-

лы. В этом, несомненно, одна из самых главных 

заслуг Н. П. Симановского перед отечественной 

наукой.

Благодарная память о профессоре Военно-

медицинской академии, ее почетном члене, ака-

Н. П. Симановский. Художник А. В. Щукин, 1992 г. 

Холст, масло. 

Памятная медаль. Автор эскиза А. Ф. Шамаев, 1992 г. 
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демике Н. П. Симановском как эстафета передает-

ся из поколения в поколение, определяя камертон 

российской оториноларингологии.

Умер Николай Петрович Симановский 5 июля 

1922 года. В специальной литературе того вре-

мени никаких сведений о месте захоронения 

Н. П. Симановского мы не нашли [1, 2]. В сво-

ей монографии И. Б. Солдатов писал о том, что 

Н. П. Симановский похоронен на кладбище 

Александро-Невской лавры [7, 8]. 

При подготовке к юбилейной конференции, 

посвященной столетию организации первой ка-

федры отоларингологии России, сотрудниками ка-

федры академии была проведена большая работа 

с архивными документами Александро-Невской 

лавры. Однако многие архивные документы в тот 

период (1992–1993) были не доступны и данных 

о месте захоронения Н. П. Симановского мы не 

нашли, поэтому могила считалась утраченной. 

Следует коротко сказать об истории 

Александро-Невской лавры. В России, где мо-

настырей насчитывалось более тысячи, было 

только четыре лавры: Свято-Успенская Киевско-

Печерская, Свято-Троицкая Сергиева, Свято-

Троицкая Александро-Невская и Свято-Успенская 

Почаевская. Александро-Невский монастырь был 

создан волей Петра I. 25 марта 1713 года была 

освящена первая деревянная церковь. В новую 

обитель на берегах Невы из Новгородской епар-

хии был переведен Иверский монастырь, а также 

монахи из Московских и Киевских монастырей. 

Проект монастырского ансамбля принад-

лежит первому архитектору города Доменико 

Трезини. Строился монастырь практически на 

протяжении XVIII века. Его строительство завер-

шилось освящением в 1790 году Свято-Троицкого 

собора в присутствии императрицы Екатерины II. 

При Павле I монастырь получил почетный статус 

лавры, а с середины XIX века в ней разместились 

Духовная Академия и семинария, и она стала цен-

тром духовной жизни православного Российского 

государства. 

В настоящее время при лавре имеется четы-

ре кладбища. Первое монастырское кладбище – 

Лазаревское – возникло еще при Петре I, на тер-

ритории которого была похоронена его родная 

сестра – Наталья Алексеевна. В настоящее время 

это некрополь (в переводе с греческого означает 

« город мертвых») XVIII века, где погребено прак-

тически все придворное общество Елизаветы, 

Екатерины II, Павла I [4].

Второе монастырское кладбище – Ново-

Лазаревское – после освящения церкви 

Тихвинской иконы Божией Матери получило 

название Тихвинское. Это некрополь мастеров 

искусств, где погребены великие русские компо-

зиторы, писатели, художники, скульпторы и акте-

ры. 

17 февраля 1932 года всех монахов арестова-

ли и монастырь был ликвидирован. По инициати-

ве М. Горького на этих двух кладбищах был соз-

дан музей надгробных памятников. В настоящее 

время оба некрополя принадлежат Музею город-

ской скульптуры.

Третье монастырское кладбище было откры-

то в 1863 году и называлось Засоборным, а после 

постройки и освящения церкви в честь святителя 

Николая Чудотворца в 1877 году оно было назва-

но Никольским.

Четвертое кладбище было организовано по-

сле революции перед Свято-Троицким собором и 

называется «коммунистическая площадка» [6].

Никольское кладбище никогда не было музе-

ем и поэтому больше всего пострадало. В усло-

виях разрухи первых послереволюционных лет 

Место захоронения супруги – Екатерины Олимповны 

Шумовой-Симановской (некрополь мастеров ис-

кусств).
Место захоронения дочери Елизаветы Симановской 

(Никольское кладбище Александро-Невской лавры).
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Запись о смерти и месте погребения Н. П. Симановского

многие ценные архитектурные и художествен-

ные надгробья разграбили мародеры. В 1927 году 

было принято решение о закрытии захоронений 

на Никольском кладбище. В 1930 годы с него 

начали перенос захоронений на другие кладби-

ща города и в соседний некрополь мастеров ис-

кусств. С конца 20 годов ведавший кладбищами 

трест «Похоронное дело» на закрытых кладбищах 

проводил ускоренную ликвидацию «непосещае-

мых» памятников, так началось планомерное си-

стематическое уничтожение многих памятников 

в целях добычи «ценного полированного камня». 

Разгром Никольской церкви и попытка превра-

щения ее в крематорий были следующими этапа-

ми уничтожения Никольского кладбища. 

В 1940 году, когда многое уже на Никольском 

кладбище было безвозвратно утрачено, Музей 

городской скульптуры провел обследование и 

выявил свыше двухсот надгробий, достойных 

быть сохраненными. В 1979–1980 годах со сто-

роны проспекта Обуховской обороны западная 

часть Никольского кладбища была сокращена 

при сооружении путепровода и эстакады в го-

ловной части проспекта Обуховской обороны. С 

1989 года по инициативе Ленинградского отде-

ления Советского фонда культуры началась ком-

плексная реставрация оставшихся памятников 

[4, 6].
Надгробие Н. П. Симановскому и Е. Симановской на 

Никольском кладбище в Санкт-Петербурге 
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В 2013 году отмечалось 300-летие Свято-

Троицкой Александро-Невской лавры. К этому 

празднику стали приводиться в порядок моги-

лы, благоустраиваться территория. Никольское 

кладбище, еще недавно совсем заброшенное, ста-

ло преображаться, были восстановлены многие 

архивные документы о Никольском кладбище. 

С благословения Его преосвященства епископа 

Кронштадтского Назария, наместника Свято-

Троицкой Александро-Невской лавры, были сде-

ланы повторные запросы в музей Александро-

Невской лавры, Российский государственный 

исторический архив, Государственный музей 

городской скульптуры, Центральный государ-

ственный архив Санкт-Петербурга, Российский 

Красный Крест – Центр розыска и информа-

ции. Были тщательно проработаны документы 

Российского государственного архива кинофо-

тодокументов, архива военно-медицинских до-

кументов Военно-медицинского музея МО РФ, 

Центрального архива МО РФ. В результате тща-

тельно проведенной кропотливой работы удалось 

найти место захоронения супруги – Екатерины 

Олимповны Шумовой-Симановской (некро-

поль мастеров искусств), дочери Елизаветы 

Симановской (Никольское кладбище Александро-

Невской лавры), историческое место захороне-

ния Н. П. Симановского (Никольское кладбище 

Александро-Невской лавры). 

В июле 2013 года, спустя 90 лет со дня смер-

ти Н. П. Симановского, с разрешения директора 

Никольского кладбища и благословения его прео-

священства епископа Кронштадтского Назария, 

наместника Свято-Троицкой Александро-Нев-

ской лавры, было установлено надгробие 

Н. П. Симановскому и Е. Симановской силами 

коллектива ЛОР-кафедры академии и выпускни-

ков кафедры – военных оториноларингологов 

МО РФ. 

В период проведения III Петербургского меж-

дународного форума оториноларингологов России 

23–25 апреля 2014 года планируются посещение 

могилы основоположника отечественной отори-

ноларингологии, почетного члена Императорской 

Военно-медицинской академии, лейб-медика, тай-

ного советника, академика Николая Петровича 

Симановского, возложение венков делегатами фо-

рума, торжественный молебен.

В память о заслугах Н. П. Симановского перед 

отечественной оториноларингологией у входа на 

кафедру отоларингологии Военно-медицинской 

академии планируется установить памятник. 

Открытие и освящение памятника будет в пери-

од работы Всероссийской конференции отори-

ноларингологов, посвященной 160-летию со дня 

рождения Н. П. Симановского и 120-летию обра-

зования первой в России кафедры оториноларин-

гологии, 26–28 сентября 2014 года.
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СОВРЕМЕННЫЕ И ТРАДИЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ДЕЗИНФЕКЦИИ ВЫСОКОГО 
УРОВНЯ ЭНДОСКОПОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ 
В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
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OF ENDOSCOPES USED IN ENT PRACTICE
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Использование эндоскопического оборудования в оториноларингологии сегодня является рутин-

ной практикой. Одновременно возникают вопросы, связанные с качеством его дезинфекции. В статье, 

на основании обзора имеющейся литературы по данному вопросу, описаны современные и традицион-

ные методы дезинфекции эндоскопического оборудования. Предложены некоторые подходы по рацио-

нализации процесса дезинфекции и повышению качества контроля за дезинфекцией ЛОР-эндоскопов, 

принимая во внимание динамику и интенсивность работы на приеме врача-оториноларинголога. 

Ключевые слова: оториноларингология, дезинфекция высокого уровня, обработка эндоскопа, фи-

броскоп. 
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Today endoscopic instruments are part of the standard equipment kit and are routinely used in the ENT 

practice. Increased use of ENT endoscopes raises questions about infectious contamination of the devices and 

the quality of their disinfection. This paper presents the traditional and modern methods for disinfection of 

ENT endoscopes that were identified through the literature review. Suggestions are made on possible ways for 

rationalising the disinfection procedure and increasing quality control, taking into consideration dynamics and 

intensity of work within the ENT practice. 

Key words: otorhinolaryngology, disinfection, endoscope, fiberscope.
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В 1806 г., впервые в истории медицины, 

Филиппом Боззини был предложен аппарат для 

исследования прямой кишки и матки, который и 

был предтечей нового диагностического направ-

ления в медицине – эндоскопии [10]. 

Карл Шторц в 1945 г. впервые предложил 

использовать метод эндоскопии для осмотра 

ЛОРорганов. С тех пор, по мнению большинства 

ведущих ученых в этой области, эндоскоп стал 

«глазами» врача. Эндоскопы стали тем незамени-

мым инструментальным методом обследования, 

без которого повседневную деятельность отори-

ноларинголога представить сложно. 

До середины ХХ века – эры световолоконной 

оптики – главными осложнениями при проведе-

нии эндоскопических манипуляций, как правило, 

были ожоги. Однако и в наше время присутству-

ют побочные эффекты, связанные с эндоскопиче-

ским исследованием. Внедрение в клиническую 

практику этого метода, безусловно, улучшило диа-

гностику и лечение многих заболеваний, а также 

привело к новым рискам для здоровья, таким как 

передача инфекций.

В современных условиях этими рисками нель-

зя пренебрегать. Так, по данным E. Seoane-Vazquez 

et al., в США в 2004 г. было выполнено более 

23 млн амбулаторных эндоскопических диагно-

стических манипуляций и 2 млн эндоскопических 

процедур в стационарных условиях [17]. В связи 

с тем что и желудочно-кишечный, и верхний от-

дел респираторного трактов, для исследования 

которых преимущественно и проводится эндоско-

пия, имеют высокое бактериальное обсеменение 

и высокую частоту использования, в результате 
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чего встает вопрос угрозы инфицирования эндо-

скопического оборудования. Дезинфекции гиб-

ких эндоскопов вызывают определенные слож-

ности – они высокочувствительны к нагреванию, 

поскольку представляют собой тонкое оптико-во-

локонное оборудование [16]. В то же время фи-

броскопы имеют узкие просветы каналов и пор-

тов, которые должны быть тщательно очищены 

для достижения дезинфекции высокого уровня 

[15]. Невыполнение надлежащей очистки может 

привести к заражению пациентов социально зна-

чимыми вирусными инфекциями, как гепатит B и 

С, ВИЧ-инфекция и др. [3].

Исследованиями российских ученых выявле-

на контаминация 94,3% эндоскопов ВИЧ и 85,7% 

эндоскопов вируса гепатита С после обследования 

пациентов с соответствующей инфекционной па-

тологией и тем самым подтверждена их высокая 

инфекционная опасность. Установлены потенци-

альные риски инфицирования пациентов ВИЧ и 

ВГС и показана их причинно-следственная связь 

с качеством обработки эндоскопов, регламен-

тированная требованиями Санитарных правил 

СП 3.1.1275–03 «Профилактика инфекционных 

заболеваний при эндоскопических манипуляци-

ях» [1, 2]. 

В оториноларингологии, помимо вышепере-

численных вирусных инфекций, которые могут 

передаваться в результате проведения эндоско-

пии, необходимо опасаться вируса папилломы 

человека (ВПЧ). Этот вирус, по данным литерату-

ры, провоцирующий в ряде случаев рост злокаче-

ственных образований в гортани, в больших ко-

личествах может присутствовать на поверхности 

эндоскопа [12]. 

Американские ученые, в своем исследовании, 

которое продолжалось 20 лет и закончилось в 

2004 г., зафиксировали 271 случай возникнове-

ния рака орофарингеальной области. Ими было 

установлено, что количество злокачественных 

новообразований, которые были связаны с ВПЧ, 

возросло с 16 до 72%. Эти данные были опу-

бликованы в Journal of Clinical Oncology. Доля 

ВПЧ-ассоциированного рака орофарингеальной 

области в структуре онкопатологии США увели-

чивается и к 2020 г. ожидается до 8700 новых слу-

чаев заболеваний [13]. 

Рекомендации по обработке эндоскопов, ис-

пользуемые в гастроэнтерологии и пульмоно-

логии, нельзя полностью переносить в отори-

ноларингологию, так как данные стандарты не 

учитывают специфику проводимых манипуля-

ций в ЛОРорганах [11]. Диагностический ЛОР-

эндоскоп, как правило, не имеет оперативного 

канала; он короче, тоньше и чаще используется в 

амбулаторных условиях.

Обзор доступной нам литературы выявил 

два основных специализированных норма-

тивных документа с рекомендациями по об-

работке ЛОР-эндоскопов Ассоциации ото-

риноларингологов Великобритании (British 

Association of Otorhinolaryngology) и Общества 

оториноларингологов Италии (Società Italiana di 

Otorinolaringologia) [11].

В своей повседневной работе мы постоянно 

используем эндоскопические методы для осмо-

тра носа, уха  и носоглотки, ротоглотки и,  прежде 

всего, гортани и гортаноглотки. К таким методам 

относятся: видеоларингостробоскопия, фибро-

назофаринголарингоскопия, высокоскоростная 

съемка гортани, отоскопия. Данные диагности-

ческие методики являются очень затратными 

по времени. Это связано, прежде всего, с обяза-

тельным выполнением санитарно-эпидемиоло-

гического регламента по дезинфекции жестких 

эндоскопов и фиброскопов, которые занимают 

значительное время и не дают возможности ока-

зать медицинские услуги большему числу нужда-

ющихся пациентов. Все вышесказанное обуслови-

ло проведение нашего исследования.

Цели исследования. Определить новые воз-

можности дезинфекции для термолабильных бес-

канальных эндоскопов, применяемых в отори-

ноларингологии для обеспечения дезинфекции 

высокого уровня ЛОР-эндоскопов в сроки, подхо-

дящие для амбулаторного приема и использова-

ния в стационаре.

В задачи исследования входило:

– изучение мировой и отечественной практи-

ки дезинфекции в эндоскопии;

– определение наиболее оптимального режи-

ма дезинфекции, предназначенного специально 

для обработки ЛОР-эндоскопов;

– оценка наиболее существенных проблем, 

возникающих во время применения этих мето-

дик на практике.

Методы. На начальном этапе мы определяли 

основные проблемы эндоскопии в области отори-

ноларингологии. Был выполнен поиск рекомен-

даций по обработке эндоскопов, нуждающихся в 

дезинфекции высокого уровня (ДВУ), применяе-

мых в гастроэнтерологии, пульмонологии и осо-

бенно оториноларингологии в доступной нам от-

ечественной и иностранной литературе. 

Результаты. Р и с к   з а р а ж е н и я   в   э н д о- 

с к о п и и. Риск инфекционного заражения паци-

ента возникает в практике ЛОР-врачей ежеднев-

но. Источниками инфекции являются не только 

зараженные пациенты, окружающая среда, но и 

выбранная методика обработки эндоскопа, ко-

торая может создать условия для переноса ин-

фекции. В частности, в процессе обработки эн-

доскопов большую роль играет качество воды, 

применяемой для промывания. По возможности, 

следует использовать стерильную дистиллиро-

ванную воду. Также приемлемо ополаскивание 
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в качественной питьевой воде, но в этом случае 

нужно помнить, что возможно заражение инстру-

мента микроорганизмами, присутствующими в 

водопроводной воде. Оснащение подачи воды си-

стемой фильтрации до 0,2 микрон может помочь 

устранить или значительно уменьшить количе-

ство бактерий, передаваемых через питьевую 

воду. 

Предотвращение распространения инфек-

ции напрямую зависит от манипуляций по обра-

ботке эндоскопов. Исследования, проведенные в 

26 больницах США, показали, что большинство 

эндоскопов и бронхоскопов были неправильно 

дезинфицированы из-за использования несоот-

ветствующего дезинфицирующего раствора, не-

возможности очистить или промыть все части эн-

доскопа, неспособности измерить вручную время 

дезинфекции и (или) полностью погрузить эндо-

скоп в дезинфицирующий раствор. 

Международно признанная система класси-

фикации медицинского оборудования дифферен-

цирует эндоскопы (инструменты) на три катего-

рии в зависимости от степени риска инфекции 

при их использовании [18].

1. Критичные – высокий уровень риска. 

Инструментарий, проникающий в стерильные 

полости и ткани или в сосудистую систему. Такие 

инструменты должны быть обработаны методом 

стерилизации. 

2. Полукритичные – промежуточный уровень 

риска. Инструментарий, входящий в контакт с не-

поврежденной слизистой оболочкой. Эти инстру-

менты должны обрабатываться методом ДВУ.

3. Некритичные – низкий уровень риска. 

Оборудование, не имеющее прямого контакта с 

пациентом или контактирующее только со здоро-

вой неповрежденной кожей. Такое оборудование 

обрабатывается дезинфицирующими средствами 

среднего уровня.

Степень риска диктует уровень обработки, 

необходимой для используемого прибора. ЛОР-

эндоскопы – инвазивные инструменты, контак-

тирующие со слизистыми оболочками, в связи с 

этим риск инфекционного заражения стоит на 

промежуточном уровне и для их эффективного 

обеззараживания требуется дезинфекция высо-

кого уровня (ДВУ), предполающая инактивацию 

всех вегетативных форм бактерий, микобакте-

рий, грибов и вирусов, но не обязательно всех 

бактериальных спор. Для дезинфекции высокого 

уровня следует использовать только средства, об-

ладающие спороцидным действием. [4].

Цель дезинфекции заключается в том, чтобы 

эндоскоп был безопасным как для пациента, так 

и для врача.

Д е з и н ф е к ц и я   в ы с о к о г о   у р о в н я   

э н д о с к о п о в:   т р а д и ц и о н н ы е   и   н о в ы е   

м е т о д ы. 

Мы распределили системы дезинфекции на 

два типа:

1. Традиционные – системы, разработанные в 

основном для эндоскопов, используемых для ос-

мотра пищеварительного и дыхательного трак-

тов, в том числе:

а) основанные на так называемом «погруже-

нии» эндоскопа в раствор; в этих системах опера-

тор вручную выполняет все этапы дезинфекции;

б) автоматические; в этих системах ДВУ при-

меняется предварительное мытье и сушка, а об-

работка проводится автоматически без ручного 

вмешательства.

2. Современные – методы, разработанные спе-

циально для амбулаторной и стационарной ото-

риноларингологической практики. К ним можно 

отнести:

а) полную обработку с использованием сал-

феток;

б) систему погружения с электронным управ-

лением при помощи микропроцессора, когда 

часть процесса переходит к оператору (в целом 

предварительная мойка, полоскание и сушка), а 

часть осуществляется автоматически (дезинфек-

ция высокого уровня с расчетом времени, удале-

нием остатков дезинфицирующего средства);

в) создание стерильных защитных оболочек, 

защищающих поверхность эндоскопа от загряз-

нения микроорганизмами, при этом не явля-

ющееся дезинфекцией; использование стериль-

ных оболочек как дополнительного способа меха-

нической защиты не освобождает от необходимо-

сти проведения ДВУ инструмента.

M. Cavaliere et. al., M. Iemma предложили об-

щие для всех распространенных систем и проце-

дур дезинфекции шаги по обработке эндоскопов 

(таблица) [11].

По мнению большинства авторов, в процессе 

обработки эндоскопов значимыми являются сле-

дующие два положения.

1. Необходимо обработать эндоскоп сразу же 

после использования. Если он остается сухим на 

продолжительное время, то органические остат-

ки на нем могут засохнуть, тем самым способ-

ствуя росту микробиологической флоры, a также 

увеличивая вероятность повреждения и поломки 

прибора.

2. Все поверхности эндоскопa должны быть 

очищены и продезинфицированы полностью. 

Следует избегать систем на основе пластиковой 

емкости, так как в таких системах помещается и 

дезинфицируется только инвазивная часть эндо-

скопа. Контрольная головка и зрительная линза 

эндоскопа, таким образом, остаются не прошед-

шими дезинфекцию и могут послужить причиной 

распространения инфекций и заболеваний. 

В настоящее время настоятельно рекоменду-

ется регистрировать выполнение дезинфекцион-
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ных манипуляций, что связано с возникновением 

судебных исков в адрес лечебных учреждений. В 

протокол дезинфекции необходимо вносить сле-

дующую информацию:

1. Данные об эндоскопе, который подвергает-

ся обработке.

2. Идентификационные данные оператора 

(медсестры или врача).

3. Рабочие параметры осуществляемых про-

цедур.

4. Дата и время дезинфекции.

Идентификация данных пациента, для обсле-

дования которого использовали эндоскоп.

О с о б е н н о с т и   р а б о т ы   с   э н д о-

с к о п о м   в   у с л о в и я х  Л О Р-к а б и н е т а. 

Бесканальные ЛОР-эндоскопы в амбулаторных 

условиях применяются довольно часто. В тех 

оториноларингологических подразделениях, где 

эндоскопический осмотр является рутинным, в 

среднем в день принимается от 20 до 40 пациен-

тов. Обеспечение равномерности времени, по-

траченного на эндоскопическую манипуляцию, 

представляет собой существенную дилемму для 

организаторов здравоохранения, руководства ме-

дицинского подразделения, врача и среднего ме-

дицинского персонала: как быстро и эффективно 

обработать эндоскоп между пациентами и не де-

лать значительный перерыв между приемом па-

циентов. В особенности эта проблема стоит остро 

в тех учреждениях, которые имеют только один 

эндоскоп.

В 2004 г. инспекторат здравоохранения 

Нидерландов опубликовал доклад, в котором 

указывалось, что отделения, не имеющие доступ 

к центральному эндоскопическому отделению и 

централизованной дезинфекции, не соблюдают 

всех нормативных указаний по дезинфекции эн-

доскопического оборудования [19].

Опрос персонала ЛОР-отделений и других 

клиник в Великобритании и США показал, что 

используемые методы обработки инструментов 

очень разнообразны, но не всегда соответствуют 

нормативам и правилам [14].

Т р а д и ц и о н н ы е   с и с т е м ы   о б р а б о т- 

к и   э н д о с к о п о в. Система дезинфекции вруч-

ную с помощью погружения. Ручная процедура 

обработки инструмента способом погружения 

в дезсредство, наверное, самая распространенная 

процедура обработки ЛОР-эндоскопов в России. 

Процедура погружения проста и не требует су-

щественных инвестиций, может выполняться в 

амбулаторных условиях, но при этом имеет сле-

дующие недостатки.

1. Риск ошибок оператора, например непол-

ное погружение эндоскопа, ведущее к неэффек-

тивной процедуре дезинфекции.

2. Недостаточное время дезинфекции – при 

ручном измерении необходимо учитывать чело-

веческий фактор – время дезинфекции может не 

выдерживаться.

3. Риск контакта оператора с дезинфициру-

ющим средством. Важно выбирать средство, без-

Т а б л и ц а

Цели и шаги при обработке эндоскопического оборудования по M. Cavaliere, M. Iemma с дополнениями 
авторов

№ п/п Цель Шаг

1 Проверить целостность затвора Отключение и осмотр эндоскопа

2 Вручную устранить загрязнение, используя очища-

ющий раствор

Чистка вручную

3 Устранить грязь и моющие средства Промывание (ополаскивание) 

Вручную

4 Дезинфекция Автоматическая или ручная обработка методом 

погружения, либо протирание салфетками, либо 

погружение в раствор в системе с управлением с 

помощью микропроцессора

5 Устранить дезинфицирующие остатки Последнее промывание (автоматическое или вруч-

ную)

6 Устранить остатки воды для предотвращения влаж-

ности, которая способствует росту микроорганиз-

мов

Сушка

7 Помещение эндоскопа в защищенную от микроор-

ганизмов среду

Хранение в герметичной асептической упаковке

8 Контроль сроков стерильности Документировать и записывать этапы дезинфек-

ции и обработки оборудования
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опасное для здоровья, не раздражающее дыха-

тельные пути, кожу и слизистую оболочку глаз.

4. Повреждение эндоскопов в результате дли-

тельного контакта с дезсредством.

5. Недостаточная способность (возможность) 

контролировать процесс и отслеживать данные 

процедуры.

6. Важно использовать спороцидное дезинфи-

цирующее средство, позволяющее проводить ДВУ 

в короткое время экспозиции. 

Автоматические системы дезинфекции. Суще-

ствуют автоматические системы, которые дезин-

фицируют и обеспечивают ДВУ эндоскопа. До не-

давнего времени на рынке были доступны только 

машины для дезинфекции эндоскопов, использу-

емых в гастроскопии и бронхоскопии, сегодня не-

сколько фирм создали автоматические машины 

специально для бесканальных эндоскопов, при-

меняющихся в оториноларингологии. 

Автоматические системы могут иметь раз-

личные конфигурации: те, которые автоматиче-

ски чистят, дезинфицируют и сушат без ручного 

вмешательства и те, которые выполняют только 

дезинфекцию высокого уровня.

Преимущества автоматической обработки 

эндоскопов

1. Дезинфицирующее средство подается авто-

матически, без прямого участия оператора.

2. Стандартизация процесса, уменьшающая 

возможность ошибки или недочета оператора.

3. Возможность дезинфекции всех компонен-

тов и поверхностей эндоскопа.

4. Позволяет отслеживать процедуру путем 

распечатывания информации после каждого цик-

ла дезинфекции, удостоверяющей проведение 

дезинфекции и позволяющей регистрировать все 

происходившие за ее период процессы.

5. Автоматический контроль времени цикла 

снижает риск ущерба, причиняемого эндоскопу в 

случае длительного контакта с дезсредством.

6. Наличие визуальных и звуковых сигналов.

Недостатки

1. Высокая стоимость оборудования и техни-

ческого обслуживания, например смены филь-

тров.

2. Необходимость отдельного помещения ин-

сталляции дезинфицирующего оборудования. 

Недостаток необходимой площади для установки 

оборудования зачастую удаляет место обработки 

от места проведения процедур, это приводит к по-

стоянным затратам времени на транспортировку 

эндоскопов и повышает вероятность порчи обо-

рудования.

3. Зачастую невозможность официальной ор-

ганизации автоматической обработки, если при 

строительстве учреждения использование такого 

оборудования не было предусмотрено в проект-

ной документации.

4. Необходимость затрат на строительство и 

сертификацию систем вентиляции.

5. Необходимость оборудования подачи воды 

дополнительными системами фильтрации.

6. Высокие требования к жесткости воды.

7. Возможные инвестиции на дополнитель-

ные эндоскопы в связи с длительностью процесса 

дезинфекции и транспортировки.

8. Время, необходимое для процесса дезин-

фекции (в целом по крайней мере 20–30 мин). 

Было подсчитано, что, для того чтобы гарантиро-

вать тот же уровень активности по сравнению с 

ручными системами дезинфекции, должны быть 

приобретены около 20 дополнительных эндоско-

пов [11].

9. Оборудование может быть использовано 

только специально обученным персоналом.

10. Механическая обработка может повлиять 

на четкость оптики эндоскопа, что приводит к не-

обходимости периодического обслуживания эн-

доскопа. 

С о в р е м е н н ы е   и н н о в а ц и о н н ы е   с и с- 

т е м ы   о б р а б о т к и   э н д о с к о п о в. Ручная 

система дезинфекции салфетками. Система де-

зинфекции с помощью салфеток является ком-

плексной ручной дезинфекцией высокого уров-

ня бесканальных медицинских приборов. Время 

обработки в общей сложности составляет всего 2 

мин. 

Действующее вещество, используемое в этом 

процессе дезинфекции высокого уровня, – диок-

сид хлора (ClO2). Английская компания «Тристел 

Солюшенс Лимитед» создала и запатентовала 

процесс активации диоксида хлора под торговой 

маркой Tristel. Системой салфеток Tristel называ-

ется не только одна салфетка, которая использу-

ется в процессе дезинфекции высокого уровня, но 

и салфетки для стадий предварительной очист-

ки и постдезинфекционного ополаскивания. 

Механическое воздействие при протирании по-

вышает эффективность очистки и дезинфекции 

(рис. 1).

Салфетки предназначены для одноразового 

использования и, таким образом, позволяют от-

слеживать процедуру дезинфекции каждого ин-

струмента, каждая дезинфекция может быть свя-

зана с именем пациента.

Использование салфеток с ClO2 приводит к 

существенному сокращению времени ДВУ по 

сравнению с другими дезинфицирующими сред-

ствами равной эффективности, используемыми в 

методах погружения или автоматических систе-

мах обработки. Система салфеток Tristel была раз-

работана для нужд оториноларингологов в целях 

обеспечения быстрого оборота эндоскопов с уче-

том требований дезинфекции высокого уровня со 

спороцидным эффектом. Кроме того, эта система 

безопасна с точки зрения здоровья медицинско-
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го персонала и пациента, так как салфетки на 

основе диоксида хлора являются нетоксичными, 

не вызывают раздражения слизистых оболочек и 

кожи.

Система салфеток Tristel предложена в 

Англии в 2003 г., с этого времени она признана 

многими ЛОР-специалистами в Великобритании, 

Австралии, Бельгии, Германии, Франции, 

Финляндии, Нидерландах, Ирландии, Испании, 

Италии, Новой Зеландии и в последние два года 

в России.

Многократные исследования подтверждают 

эффективность и практичность использования 

инновационной системы салфеток Tristel. В по-

ликлиническом ЛОР-кабинете одной из итальян-

ских больниц было проведено сравнительное ис-

следование системы протирания с традиционной 

системой погружения на выбор из 120 случаев. 

Результаты продемонстрировали превосходство 

системы протирания в снижении микробной на-

грузки, особенно в случаях с биопленками, про-

изводящими микроорганизмы и бактерии [8, 9].

Независимые клинические испытания, про-

водимые в Northwick Park Hospital (Велико-

британия), подтвердили 100%-ную эффектив-

ность системы салфеток Tristel [20]. 

Исследования, проведенные в Новой Зелан-

дии, сравнившие использование систем салфеток 

Tristel, Cidex OPA (Johnson&Johnson) и Perasafe 

(Du Pont), показали, что все средства одинаково 

эффективны в дезинфекции. Салфетки Tristel ока-

зались наиболее простыми, безопасными и деше-

выми в применении. 

Оториноларингологи из Англии и Италии 

указывают систему салфеток в своих рекоменда-

циях по дезинфекции ЛОР-эндоскопов. Данная 

система зарегистрирована также и в России.

Преимущества системы салфеток Tristel

1. Комплексная обработка эндоскопа – вклю-

чает в себя три стадии: предварительная очистка, 

дезинфекция высокого уровня, ополаскивание.

2. Проста и быстра в использовании – весь 

цикл обработки эндоскопа занимает 2–3 мин, 

стадия ДВУ – 30 с.

3. Возможность обработки всех компонентов 

эндоскопа, включая контрольную головку и опти-

ческую линзу эндоскопа.

4. Возможность использования в амбулатор-

ных условиях и помещениях класса А (манипуля-

ционных).

5. Позволяет отслеживать процедуру каж-

дого цикла дезинфекции, удостоверяя положи-

тельный результат осуществленного цикла и 

позволяя регистрацию проходящих процедур. 

Предоставляется книга записей контроля. 

6. Короткое время экспозиции. Снижает риск 

ущерба, причиняемого эндоскопу, в отличие от 

случаев длительного контакта с агрессивной сре-

дой дезинфектанта.

Недостатки системы салфеток Tristel

1. Ручная обработка – риск ошибок опера-

тора.

2. Только для бесканальных эндоскопов.

Система дезинфекции путем погружения 

с электронным управлением при помощи микро-

процессора. Это недавно появившаяся на рынке 

система дезинфекции высокого уровня медицин-

ских приборов. Представляет собой метод дезин-

фекции путем погружения, но контролируемый 

электроникой. 

Время, необходимое для автодезинфекции, – 

5 мин (технология использования диоксида хлора, 

запатентованная под торговой маркой Tristel), од-

нако общее время дезинфекции зависит от метода 

предварительной очистки, используемой в процес-

се дезинфекции. При обработке бесканальных эн-

доскопов салфетки для очистки и ополаскивания 

системы салфеток Tristel могут быть одним из ва-

риантов, дополняющих процесс ДВУ. 

Система состоит из базового блока с крыш-

кой, микропроцессора и одноразового раство-

ра для дезинфекции высокого уровня на основе 

ClO2 (рис. 2). После очистки прибор помещается 

в специальный отсек базового блока (загрузоч-

ного контейнера), в который добавляется дезин-

фицирующее средство. В конце цикла дезинфек-

ции дезинфицирующее средство автоматически 

сливается непосредственно в раковину (канали-

зацию). 

В конце дезинфекции базовый блок можно ис-

пользовать как асептический контейнер для кра-

тковременного хранения и (или) транспортиров-

ки чистого прибора. 

Рис. 1. Система салфеток Тристел ТРИО на основе ди-

оксида хлора (ClO2) – три вида салфеток для стадии 

предварительной очистки, стадии дезинфекции высо-

кого уровня (с баллоном активатора) и стадии постдез-

инфекционного ополаскивания.
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Микропроцессор отслеживает и записывает 

каждый цикл дезинфекции и выдает код проверки 

в конце успешного цикла, что позволяет отслежи-

вать весь процесс. Все записанные данные могут 

быть загружены на компьютер и архивироваться.

Последовательность осуществления опе-

раций задумана так, чтобы исключить любую 

форму контакта кожи оператора с дезинфициру-

ющим средством. Прибор помещается в пустой 

блок и вынимается только тогда, когда дезинфи-

цирующее средство удаляется.

Система также может быть размещена на 

тележке, что делает ее транспортировку легкой. 

Не требуется подключения к электрической сети, 

потому что система питается от аккумуляторных 

батарей и единственным требованием установ-

ки является ее близкое расположение к раковине 

либо наличие свободной емкости объемом не ме-

нее 5 л, для удаления использованного дезинфи-

цирующего раствора.

Система погружения с электронным управ-

лением представляет собой важный эволюцион-

ный шаг по сравнению с традиционной ручной 

системой погружения, поскольку такая система 

предоставляет возможности, сравнимые с основ-

ными характеристиками автоматических систем: 

гарантируется соблюдение точного времени кон-

такта дезинфектанта с инструментом, процессом 

обработки управляет микропроцессор, процеду-

ра отслеживается, и в памяти машины сохраня-

ются протоколы каждой обработки. Обращает 

на себя внимание то, что при меньших инвести-

циях в данное оборудование и более дешевое его 

обслуживание по сравнению с автоматической 

системой уровень дезинфекции является каче-

ственным и достаточным по санитарно-эпидемио-

логическим нормам. Существует возможность до-

укомплектования системы блоком для обработки 

одноканального эндоскопического оборудова-

ния. Система уже зарегистрирована в России.

Преимущества системы погружения с элек-

тронным управлением

1. Короткий цикл дезинфекции – 5 мин.

2. Автоматический слив дезсредства после дез-

инфекции завершения цикла ДВУ – снижается 

риск ущерба, причиняемого эндоскопу в случае 

длительного контакта с дезсредством.

3. Предоставляется возможность обработки 

всех компонентов эндоскопa, включая контроль-

ную головку и оптическую линзу эндоскопа.

4. Используется в амбулаторных условиях и 

возможно использование в помещениях, где про-

водятся клинические процедуры.

5. Неприхотлива в первичной установке и экс-

плуатации.

6. Невысокая стоимость по сравнению с тра-

диционными системами автоматической обра-

ботки.

7. Мобильная система, не требующая отдель-

ного помещения и подключения к санузлам, ра-

ботает независимо от электричества – наличие 

аккумуляторов.

8. Позволяет отслеживать процедуру каждого 

цикла дезинфекции, удостоверяя положительный 

результат осуществленного цикла и позволяя ре-

гистрировать проходящие процедуры. Имеется 

книга для фиксации протоколов дезинфекции.

Недостатки

Не включает автоматическую очистку перед 

дезинфекцией.

Стерильные защитные оболочки. Кроме ме-

тодов дезинфекции, в практике используются 

стерильные защитные оболочки. Это система об-

шивки эндоскопа, которая создает своеобразный 

барьер, защищающий эндоскоп от загрязнений. 

Следует, однако, подчеркнуть, что различные ис-

следования продемонстрировали необходимость 

очистки всего эндоскопа (в том числе управляю-

щей головки) и использование стерильной обо-

лочки не освобождает от необходимости проведе-

ния ДВУ инструмента [7, 5]. 

Было установлено, что при использовании за-

щитных оболочек очистка и дезинфекция прово-

дится только в 2% случаев после удаления оболоч-

ки. Есть проблема проникновения небольших по 

размеру вирусов сквозь оболочку, такие вирусы 

способны оставаться на поверхности прибора. 

Преимуществом этой асептической системы 

является быстрота смены оболочки, в результате 

чего эндоскоп снова готов к использованию. 

Недостатками этого метода являются:

1) увеличение диаметра эндоскопа создает 

дискомфорт для пациента во время проведения 

процедуры;

2) головка эндоскопа не защищена от загряз-

нения и инфекции;

3) существует возможность разрыва оболоч-

ки во время обследования (такие случаи были 

описаны при снятии кончика оболочки и застре-

вании в верхних дыхательных путях пациента) 

[6];

4) существует возможность повреждения эн-

доскопа при снятии оболочки;

Рис. 2. Иммерсионная электронная система дезинфек-

ции, контролируемая микропроцессором.
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5) оболочка ограничивает обзор и качество 

картинки.

6) экономические затраты: эндоскопы раз-

личных марок требуют оболочки определенного 

размера и формы, их стоимость колеблется от 8 

до 25 евро (400–1250 рублей).

Заключение. Идеальной системой дезинфек-

ции является та, которая позволяет осуществить 

стандартизацию процесса, быстрый оборот эн-

доскопов, способность отслеживания для обе-

спечения качества выполнения, снижение риска 

повреждения эндоскопов, применение низко-

токсичных дезинфектантов. По этим характери-

стикам очевидны преимущества и недостатки 

различных систем дезинфекции, так что выбор 

может быть сделан по определенным опциям, не-

обходимым для реальной ситуации (например, 

наличие достаточных человеческих и экономиче-

ских ресурсов, свободного пространства, объема 

деятельности, количества эндоскопов). 

На данный момент в России не существу-

ет нормативных указаний по дезинфекции 

ЛОР-эндоскопов. В их число входят и эндоско-

пы, применяемые в амбулаторных условиях. 

Диагностические ЛОР-эндоскопы не имеют ка-

налов, используются очень часто и поэтому нуж-

даются в быстром, эффективном и безопасном 

методе ДВУ. Многочисленные международные 

исследования показали, что в клиниках нет еди-

ного универсального метода дезинфекции эн-

доскопического оборудования, используемого в 

оториноларингологической практике, и зачастую 

существующие нормативы по ДВУ не соблюда-

ются. 

Выводы
1. Выбор системы дезинфекции должен проводиться по согласованию с руководством 

лечебного учреждения, с органом контроля качества дезинфекции в местном органе здра-

воохранения.

2. Медицинский персонал, а также врач ответственны за процесс дезинфекции эндо-

скопов.

3. Дезинфекция должна проводиться хорошо подготовленным и обученным персона-

лом с периодическими проверками уровня их квалификации и компетенции.

4. В случае большого потока больных целесообразно внедрять методики, позволяющие 

за счет соотношения эффективности дезинфекции и малых временных затрат увеличивать 

поток пациентов, тем самым обеспечивать выгодную экономическую составляющую ока-

зания медицинских услуг.
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БАРЬЕРНАЯ ТЕРАПИЯ – НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В ЛЕЧЕНИИ 
АЛЛЕРГИЧЕСКОГО РИНИТА

С. В. Рязанцев 

PROTECTIVE BIOFILMS IN THERAPY OF ALLERGIC RHINITIS
S. V. Rjazantsev

ФГБУ «Санкт-Петербургский НИИ уха, горла, носа и речи» Минздрава РФ, Санкт-Петербург, Россия

(Директор – засл. врач РФ,член-корр. РАМН, проф. Ю. К. Янов)

Работа посвящена принципиально новому методу профилактики и лечения аллергического рини-

та – созданию специальной барьерной пленки на основе эктоин гидрокомплекса на поверхности слизи-

стой оболочки полости носа, препятствующей контакту аллергена с рецепторами слизистой оболочки.

Ключевые слова: аллергический ринит, слизистая оболочка полости носа, барьерная функция, 

морская вода.
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The work dedicated to the new allergic rhinitis therapy. A special biofilm based on ectoin gidrocompex 

don’t admit allergents to contact with nasal mucosa.

Key words: allergic rhinitis, nasal mucosa, protective function, aqua maris.
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Начало нового тысячелетия ознаменовалось 

пугающими прогнозами, касающимися роста 

распространенности аллергического ринита. 

В настоящее время уже никого не удивляет тот 

факт, что среднестатистическая распространен-

ность аллергического ринита в мире составляет 

около 30%. Меньшие цифры распространенности 

данного заболевания сейчас принято относить за 

счет гиподиагностики. Гиподиагностика аллерги-

ческого ринита в разных странах и в разных реги-

онах Российской Федерации обычно объясняется 

недостаточной укомплектованностью аллерголо-

гической службы, устаревшими диагностически-

ми методиками, плохой службой статистики. По 

прогнозам большинства исследователей заболе-

ваемость аллергическим ринитом будет неуклон-

но повышаться (по некоторым данным, до 5% в 

год) и к 2020 году может составить до 50% дет-

ского населения [1, 2, 10, 11].

Объяснений феномену резкого роста аллер-

гического ринита в последние два десятилетия 

приводится много. Одной из наиболее вероятных 

гипотез является наследственная. Так как гены, 

отвечающие за формирование аллергии, пере-

даются по рецессивному типу, то, естественно 

следует ожидать дальнейшего распространения 

данной патологии в каждом последующем поко-

лении. Связано это с усилением миграционных 

потоков и с некоторыми другими факторами.

Однако одной лишь наследственностью пол-

ностью объяснить распространение аллергиче-

ского ринита невозможно. В последние годы до-

вольно популярной становится гигиеническая 

гипотеза. Согласно этой гипотезе улучшение 

качества жизни человека, связанное с устране-

нием из его быта большинства неблагоприят-

ных агентов (в первую очередь бактериальной и 

грибковой флоры), ведет к резкому увеличению 

аллергических заболеваний в данной популяции. 

И действительно, рост аллергии наблюдается в 

первую очередь в наиболее развитых странах, что 

нельзя связать исключительно с улучшением диа-

гностики и статистики. 

Некоторые исследователи указывают еще 

на целый ряд факторов, способствующих уве-

личению доли аллергопатологии: загрязнение 

воздуха выхлопными газами автотранспорта и 

промышленными выбросами, все большая кон-

центрация населения в городах, господствую-

щий стереотип домашнего образа жизни, когда 

человек вынужденно или добровольно большую 

часть жизни проводит в замкнутом помещении с 

большим количеством аллергенов. Упоминаются 

и другие факторы, например глобальное потепле-

ние, способствующее более ранней и более про-

должительной поллинации в странах с некогда 

умеренным климатом.

Различных гипотез и теорий можно приво-

дить огромное количество. Но как бы они не про-

тиворечили друг другу, общий вектор развития 

все равно склоняется к постоянному росту числа 

заболевших аллергическим ринитом, чем бы это 

не было вызвано. 

Современные стандарты лечения аллер-
гического ринита. Фармакотерапия аллерги-
ческого ринита. Сейчас благодаря стандартам 

лечения аллергического ринита ARIA, которые 

неоднократно переиздавались, пересматрива-

лись и усовершенствовались [10], имеются чет-

ко сформировавшиеся представления о том, как 

следует лечить аллергический ринит. Причем 

представления эти практически идентичны у 
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большинства врачей, независимо от того, в какой 

системе здравоохранения и в каком государстве 

они работают.

Комплексное лечение аллергического ринита 

складывается из трех основных направлений – 

иммунотерапии, элиминационной терапии и 

фармакотерапии. Наибольшее распространение 

из всех этих трех направлений получила фарма-

котерапия аллергического ринита. Она заключа-

ется, как известно, в комбинации трех основных 

фармакологических групп препаратов. Группа 

антигистаминных препаратов конкурентно бло-

кирует место гистамина и некоторых других био-

логически активных веществ на нервных окон-

чаниях. Тем самым удается избежать таких ярко 

выраженных симптомов аллергического ринита, 

как зуд, чихание, ринорея, слезотечение. На сме-

ну первому поколению антигистаминных пре-

паратов, обладающих целым рядом побочных 

эффектов (в первую очередь воздействия на цен-

тральную нервную систему и седативной деятель-

ности), пришло второе поколение, избавленное 

от этих неблагоприятных воздействий и доступ-

ное активным слоям населения – водителям авто-

транспорта, учащимся, работникам умственного 

труда (лоратадин, цетиризин, эбастин). Самые со-

временные антигистаминные препараты (фексо-

фенадин, дезлоратадин, левоцетиризин) уже не 

проходят курс метаболизма в печени и способны 

широко сочетаться с другими фармакологически-

ми препаратами, в первую очередь с макролидами.

К сожалению, подавляющее большинство 

антигистаминных препаратов не способно из-

бавить от основного симптома персистирующе-

го аллергического ринита – заложенности носа. 

Это заставляет больных широко и длительно ис-

пользовать вазоконстрикторные препараты, что 

обязательно приводит к синдрому медикамен-

тозного ринита. Указания на то, что некоторые 

современные антигистаминные препараты (дез-

лоратадин, левоцетиризин) частично снимают 

носовую блокаду, коренным образом положения 

не меняет. В клиническом плане это улучшение 

носового дыхания не столь заметно и в ряде слу-

чаев все равно требует дополнительного приме-

нения вазоконстрикторных препаратов.

Самым популярным методом лечения аллер-

гического ринита в настоящее время является 

топическая кортикостероидная терапия (будеса-

нид, флютиказона пропионат, мометазон фуро-

ат, флютиказона фуроат). Данный метод лечения 

позволяет, помимо эффектов антигистаминной 

терапии, добиться снятия назальной обструкции 

и полного восстановления носового дыхания. 

Препараты эти обычно назначают на длительный 

срок (от одного по трех месяцев и больше), но на-

блюдается и довольно стойкая ремиссия (до по-

лугода и больше) после отмены этих препаратов. 

Последействия антигистаминных препаратов 

обычно не наблюдается.

Стабилизаторы мембран тучных клеток, 

очень популярные в лечении аллергического 

ринита в прошлые годы, в настоящее время на-

значаются крайне редко, хотя и сохранены в 

стандартах ARIA [10]. Связано это с их низкой эф-

фективностью, намного уступающей кортикосте-

роидным препаратам. 

В последние годы при тяжелых персистиру-

ющих аллергических ринитах, сочетающихся с 

бронхиальной астмой, стали применять антилей-

котриеновые препараты [10].

Таким образом, в настоящее время основой 

терапии персистирующего аллергического ри-

нита и среднетяжелых и тяжелых форм интер-

митирующего аллергического ринита являются 

длительные курсы терапии топическими корти-

костероидными препаратами, иногда в комбина-

ции с антигистаминными препаратами и (в слу-

чае тяжелого течения) с антилейкотриеновыми 

препаратами. Монотерапия антигистаминными 

препаратами возможна только при легких фор-

мах интермитирующего аллергического ринита 

[10]. 

Иммунотерапия аллергического ринита. 
Несмотря на то что принципы иммунотерапии 

аллергического ринита известны давно, на прак-

тике этот метод применяется достаточно редко. 

Связано это в первую очередь с организацион-

ными трудностями (недостаточное количество 

профессиональных аллергологов), относительно 

высокой стоимостью данного метода, большими 

трудозатратами (неоднократные инъекции за пе-

риод лечения). Попытки создать специфические 

иммуновакцины в виде сосательных леденцов 

для профилактики аллергического ринита пока 

еще не увенчались успехом, хотя клинические 

испытания уже проводятся. Вследствие этого на-

правление иммунотерапии аллергического рини-

та широкого распространения в настоящее время 

не получило.

Элиминационная терапия аллергического 
ринита. Принципы элиминационной терапии ал-

лергического ринита хорошо известны. Это пре-

дотвращение контакта больного аллергическим 

ринитом с проблемным аллергеном. Например, 

удаление из быта аллергика проблемных аллер-

генов и их носителей – в первую очередь кошки, 

хомяка, собаки, домашних декоративных птиц, 

сухого корма для домашних рыбок. Меры эти яв-

ляются более социальными, чем медицинскими. 

Можно декларировать пользу от элиминации до-

машнего любимца, ставшего членом семьи, но 

выполнить это на практике не всегда представля-

ется возможным. 

В настоящее время все большее развитие 

получает индустрия, связанная с удалением ал-



150

Российская оториноларингология № 2 (69) 2014

лергенов (в первую очередь клещей, домашней 

пыли) из жилых помещений. Это и специальные 

моющие средства, и моющие пылесосы, и филь-

тры, и особые ткани для наволочек и постельного 

белья, не пропускающие данного аллергена. Но в 

целом все эти меры внедрены еще крайне недо-

статочно.

Большое воодушевление вызывает другое на-

правление элиминационной терапии аллергиче-

ского ринита – попытки механического удаления 

аллергена с поверхности слизистых оболочек по-

лости носа. Следует помнить, что использование 

в этих целях обычной стерильной воды крайне 

опасно, потому что вследствие значительной раз-

ницы в осмотическом давлении дистиллирован-

ной воды и носового секрета может произойти 

нарушение функции мукоцилиарного транспор-

та. Реснички перестанут согласованно колебать-

ся, что вызовет нарушения мукоцилиарного кли-

ранса. Поэтому применяются солевые растворы, 

по своему осмотическому составу близкие к плаз-

ме крови. Многочисленные исследования уста-

новили, что оптимальным для элиминационной 

терапии аллергического ринита является не со-

левой раствор, а изотонический раствор морской 

воды. Помимо чисто механического удаления 

чужеродного аллергена с поверхности слизистой 

оболочки полости носа, морская вода оказывает 

целый ряд положительных воздействий на дан-

ную слизистую оболочку, связанную с действием 

многочисленных микроэлементов, входящих в ее 

состав.

Терапевтическую ценность морской воды 

определяют ее физико-химические особенности. 

При этом ее следует рассматривать как естествен-

ный раствор, находящийся в эквилибрированном 

(уравновешенном) состоянии, т. е. когда токсич-

ность отдельных солей погашается присутствием 

других солей. 

Соли в морской воде находятся в основном в 

виде соединений, главными из которых являют-

ся хлориды (88% от массы всех растворенных 

твердых веществ), далее идут сульфаты (10,8%) и 

карбонаты (0,3%), в остальные (0,2%) входят со-

единения кремния, азота, фосфора, органических 

веществ. В процентном отношении соли распре-

деляются следующим образом: хлористый на-

трий занимает доминирующее место и составляет 

77,8%, затем идут хлористый магний (английская 

соль) – 4,7%, сернокислый кальций – 3,6% серно-

кислый калий – 2,5%, углекислый калий – 0,3%, 

бромистый магний – 0,2% и др. В солевом соста-

ве морской воды преобладают хлориды, в речной 

больше карбонатов и органических соединений 

[8].

Соленый вкус воды зависит от содержания в 

ней хлористого натрия, иначе поваренной соли, 

горький вкус формируют хлористый магний, суль-

фаты натрия, магния. Слабощелочная реакция 

морской воды, рН которой равняется 8,38–8,40, 

зависит от преобладающего количества щелочных 

элементов: натрия, кальция, магния, калия.

Для проведения процедур в области верхних 

дыхательных путей наиболее подходящими явля-

ются воды с концентрацией хлористого натрия от 

0,5 до 3%, реже – до 5% и, как исключение, – до 

10%, поэтому морская вода после ультрафильт-

рации разбавляется дистиллированной водой. 

Морская вода увлажняет сухие слизистые оболоч-

ки, способствует быстрому размягчению и отде-

лению корок и плотного экссудата. При этом на 

слизистые оболочки оказывается механическое и 

тепловое воздействие водной струи, а также спец-

ифическое трофическое действие солей и микро-

элементов, способствующих восстановлению за-

щитной функции оболочки [5, 7, 9].

Установлено, что стерилизованная морская 

вода, приведенная к изотоническому состоянию, 

поддерживает нормальное физиологическое со-

стояние слизистой оболочки полости носа.

В 2003 г. В. Е. Браславский изучал выражен-

ность зуда, чихания и ринореи при применении 

Аква Марис в комплексной терапии сезонного ал-

лергического ринита [3] (рис. 1).

Благодаря этой работе и ряду последующих 

позже аналогичных исследований спрей «Аква 

Марис» стал регулярно использоваться для эли-

минации аллергенов с поверхности слизистой 

оболочки полости носа при аллергических рини-

тах [1–4, 6].

Рис. 1. Выраженность зуда, чихания и ринореи при применении Aква 

Mарис в комплексной терапии сезонного aллергического ринита.
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Барьерный метод профилактики аллер-
гического ринита. Несмотря на большую попу-

лярность метода элиминационной терапии ал-

лергического ринита морской водой, имеется и 

ряд недостатков. В первую очередь – это вопрос 

о режиме применения данного препарата. По су-

ществу, происходит удаление уже попавших на 

слизистую оболочку полости носа аллергенов. Но 

в ряде случаев (например, во время ночного сна 

или пропуска элиминации, связанного с забывчи-

востью пациента) аллергены остаются на поверх-

ности слизистой оболочки и успевают запустить 

механизм аллергической реакции с выбросом 

гистамина и других биологических активных ве-

ществ.

Поэтому определенными преимуществами 

пользуется барьерный метод профилактики ал-

лергического ринита. Основы барьерного метода 

были заложены достаточно давно, но наибольше-

го применения этот метод достиг в конце 60-х и 

70-х годов прошлого века. Именно тогда широко 

применяли так называемые поллинологические 

маски, препятствующие контакту аллергена со 

слизистой оболочкой полости носа. В основном 

они использовались при сезонных аллергиче-

ских ринитах, так как трудно себе представить 

круглогодичное использование данных масок. Но 

даже кратковременное ношение их было связано 

с большими неудобствами, и от их применения 

полностью отказались. 

Как известно, любая научная мысль развивает-

ся по спирали. Сейчас, на очередном витке данной 

спирали, мы вновь пришли к идее барьерного ме-

тода, но теперь уже на качественно новом уровне. 

Внимание ученых привлекли микроорганиз-

мы, способные выживать в экстремальных усло-

виях – на ледниках, в пустынях, жерлах вулканов. 

Такие микроорганизмы называются экстремо-

филами, и они относятся к наиболее древним 

формам жизни. Чтобы выжить в экстремальных 

условиях данные микроорганизмы вынуждены 

производить защитные вещества, названные экс-

тремолитами. Одним из таких веществ является 

эктоин. Он обладает космотропными свойства-

ми и способен инициировать межмолекулярные 

взаимодействия среди молекул воды, создавая 

комплексы из молекул воды. Вокруг протеинов 

с помощью комплексов из молекул воды эктоин 

образует «гидратационный щит», стабилизиру-

ющий и защищающий клетки от повреждения 

под действием неблагоприятных условий внеш-

ней среды (рис. 2). Образуя кластеры с молеку-

лами воды, эктоин способен поддержать тургор 

клеток, не влияя на их биохимические процессы 

и не участвуя в них. 

Внешние воздействия повреждают клеточ-

ную мембрану, что ведет за собой потерю жид-

кости и инициацию воспалительных процессов 

в тканях. Эктоин-гидрокомплекс образует за-

щитный стабилизирующий слой на поверхности 

клеток, предотвращающий губительный контакт 

с аллергенами.

Почему среди известных осмолитов выбран 

именно эктоин? Причиной тому уникальные хи-

мические свойства молекулы, благодаря кото-

рым эктоин способен оказывать протективное и 

противовоспалительное действие на клетки (in 

vitro et in vivo). Он не токсичен (исследования по 

вне- и внутриклеточному введению), химически 

инертен и практически не метаболизируется. 

Следовательно, эктоину присуще местное, а не 

системное действие с отсутствием побочных эф-

фектов.

В конце 80-х – начале 90-х гг. ХХ века открытие 

экстремофилов и последующее обнаружение не-

обычных продуктов их жизнедеятельности с уни-

кальными свойствами вызвали фурор в научном 

сообществе и биотехнологической индустрии. 

Потенциальное использование экстремолитов (в 

частности, эктоина) в фармацевтической и кос-

Рис. 2. Формирование «гидратационного щита», стабилизирующего и 

защищающего клетки от повреждения под действием неблагоприят-

ных условий внешней среды.
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метической промышленностях очень широко. 

Эктоин уже применяется как компонент лечебной 

косметики, и в настоящее время ведутся исследо-

вания по подтверждению его терапевтического 

действия в дерматологии (псориаз, нарушения 

иммунных функций кожи, сухость), пульмоноло-

гии (ингаляции при воспалении легких астмати-

ческих реакциях), гастроэнтерологии (болезнь 

Крона) и неврологии (болезни Альцгеймера и 

Паркинсона, диабет 2-го типа, амилоидозы).

Кроме всего перечисленного, эктоин спосо-

бен тормозить воспалительные процессы дыха-

тельных путей. Эффект остановки распростране-

ния воспаления длится свыше 150 ч. 

Естественно, барьерные свойства эктоина за-

интересовали и аллергологов, что послужило ос-

новой для возрождения барьерных методов про-

филактики аллергического ринита. Теоретически 

представляется крайне соблазнительным создать 

своеобразную гидропленку, лежащую на поверх-

ности мерцательного эпителия слизистой обо-

лочки полости носа и создающую непроницае-

мый для аллергенов барьер. Так как эта пленка 

состоит только из эктоина, как своеобразного 

«центра концентрации» молекул воды, то она не 

очень массивна и может продвигаться ресничка-

ми как традиционное «слизистое одеяло» (рис. 3).

Помимо чисто барьерной функции, у экто-

ина выявлен целых ряд дополнительных функ-

ций, особо привлекательных при лечении ал-

лергопатологий. Так, наблюдается стабилизация 

мембран большинства клеток в слизистой обо-

лочке полости носа, в том числе и тучных кле-

ток. Поэтому действие его может быть сравнимо 

с использовавшимися ранее стабилизаторами 

мембран тучных клеток – кромогликата натрия 

и недокромила. Также отмечено снижение выра-

женности аллергической воспалительной реак-

ции и реакции гиперчувствительности. 

В последние годы был проведен целый ряд ис-

следований по сравнению назального спрея экто-

ин 2% с кромоглициевой кислотой (2009), плаце-

бо (2010), азеластином (2010), беклометазоном 

(2011) и исследований эффективности и безопас-

ности эктоина 2% у детей (2011).

Пока все клинические исследования были 

проведены за рубежом, но в ближайшем будущем 

у производителей в планах организация россий-

ских исследований эффективности эктоина при 

аллергических ринитах. Среди уже оконченных 

исследования эффективности по сравнению с 

кромоном, топическим антигистаминным препа-

ратом и гкс – практически со всеми возможными 

классами препаратов, используемых для терапии 

симптомов аллергии.

В настоящее время закончена регистрация 

нового препарата, содержащего эктоин и изо-

тонический раствор морской воды – Аква Марис 

Сенс. Данный препарат уже доступен в аптечной 

сети и может применяться для лечения аллерги-

ческого ринита с двухлетнего возраста. 

Аква Марис Сенс представляет инновацион-

ную безопасную альтернативу традиционным 

препаратам для лечения аллергии. По эффектив-

ности он сравним с другими препаратами, тра-

диционно применяемыми для лечения аллерги-

ческого ринита, но не дает побочных эффектов и 

хорошо переносится пациентами. 

Рис. 3. Мукоцилиарный клиренс основа механизма естествен-

ной защиты: а – эффективная фаза, б – фаза возвратного дви-

жения;
1 – более вязкий слой, 2 – менее вязкий (перецилиарный) слой, 3 – ми-

кроорганизмы, аллергены, ксенобиотики, гаптены.
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ЭКССУДАТИВНЫЙ СРЕДНИЙ ОТИТ – СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
КОНСЕРВАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ
В. М. Свистушкин1, Г. Н. Никифорова1, Е. А. Шевчик1, А. В. Золотова2

OTITIS MEDIA WITH EFFUSION – MODERN CAPABILITIES 
OF CONSERVATIVE TREATMENT
V. M. Svistushkin, G. N. Nikiforova, E. A. Shewchik, A. V. Zolotova

1 ГБОУ ВПО «Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова». 

Москва, Россия

(Зав. каф. уха, горла и носа – проф. В. М. Свистушкин)

2 ГУЗ МО «Московский областной научно-исследовательский клинический институт 

им. М. Ф. Владимирского». Москва, Россия

(Зав. каф. оториноларингологии ФУВ – проф. В. И. Егоров)

Экссудативный средний отит (ЭСО) является широко распространенной патологией, неэффек-

тивное лечение которой приводит к развитию стойкой тугоухости. Консервативное лечение данного 

заболевания включает в себя проведение мероприятий, направленных на восстановление функций 

слуховой трубы, в том числе катетеризацию с введением лекарственных препаратов. Проведено иссле-

дование эффективности транстубарного введения флуимуцил-антибиотика ИТ в составе комплексной 

терапии экссудативного отита по сравнению с транстубарным введением суспензия гидрокортизона. 

На фоне применения флуимуцил антибиотика отмечено сокращение сроков лечения на 2–4 дня, а так-

же уменьшение случаев неэффективности консервативной терапии, и, как следствие, необходимости 

шунтирования барабанной полости.

Ключевые слова: Экссудативный средний отит, муколитическая терапия, флуимуцил-антибиотик 

ИТ (Тиамфеникола глицинат ацетилцистеинат).

Библиография: 69 источников.

Otitis media with effusion is a wide spread pathology, that leads to the permanent hearing loss. The aim of 

the conservative treatment is to restore the function of the Eustachian tube. One of the conservative treatment 

method is the Eustachian tube catheterization. The effectiveness of catheterization with Fluimucil-antibiotic 

IT (Thiamphenicoli glycinas acetylcysteinas), compared to the hydrocortisone was perfomed. The appliance of 

Fluimucil-antibiotic IT (Thiamphenicoli glycinas acetylcysteinas) leads to more rapid clinical recovery and the 

decrease of the cases, that demand surgical treatment.

Key words: Otitis media with effusion, mucolytic, Fluimucil-antibiotic IT (Thiamphenicoli glycinas 

acetylcysteinas). 

Bibliography: 69 sources.
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Актуальность проблемы лечения и профи-

лактики воспалительных заболеваний среднего 

уха обусловлена не только значительным распро-

странением данной патологии, но и выраженной 

тенденцией к росту, особенно рецидивирующих 

и хронических форм. Из разнообразных воспали-

тельных процессов в среднем ухе значимое место 

занимает экссудативный средний отит (ЭСО), 

основным проявлением которого является ско-

пление выпота в среднем ухе за неизмененной 

барабанной перепонкой без признаков острой 

инфекции [58, 59]. По данным литературы, наи-

более часто ЭСО встречается у детей в возрасте от 

4 месяцев до 6 лет, большинство эпизодов заболе-

вания у них разрешается самостоятельно, однако 

в 30-40% случаев отмечается рецидивирование 

патологического процесса [59]. К 10 годам до 90% 

детей имеют в анамнезе хотя бы один эпизод ЭСО 

[40, 59, 66]. Более чем у 42% детей, обращающих-

ся в сурдологические кабинеты по поводу сни-

жения слуха, выявляется экссудат в барабанной 

полости [13, 19, 37]. У взрослых ЭСО встречается 

в среднем в 4 раза реже, чем в детском возрасте 

и в подавляющем большинстве случаев является 

односторонним [12, 31]. Неэффективное лечение 

ЭСО приводит к развитию стойкой тугоухости, 

что снижает социальную адаптацию и качество 

жизни у взрослых пациентов и оказывает нега-

тивное влияние на развитие ребенка, в том числе 

и на формирование речи.

Причины образования экссудата в среднем 

ухе могут быть различными и в ряде случаев 

остаются неустановленными. До настоящего 

времени вопросы этиопатогенеза ЭСО являются 

спорными, отсутствуют общие представления о 

причинах возникновения и значимости тех или 

иных факторов в процессах появления выпота в 

барабанной полости. Одним из наиболее веро-

ятных механизмов является нарушение вентиля-

ционной и дренажной функции слуховой трубы, 

в то же время ЭСО может формироваться и при 

отсутствии нарушения проходимости слуховой 

трубы [6, 18, 20, 22, 28, 30, 31, 38, 44, 59, 61, 

69]. Клиренс слуховой трубы происходит за счет 

ресничек эпителия и слизистого секрета, обра-

зующего иммунологический и биохимический 

барьер, а эвакуация за счет сокращения мышц, 

открывающих трубу.

Одной из наиболее частых причин развития 

патологии слуховой трубы является вирусная 

инфекция верхних отделов дыхательных путей. 

Попавший на слизистую оболочку вирус приводит 

к угнетению специфических и неспецифических 

факторов иммунной защиты, функциональному 

нарушению мышц, открывающих слуховую тру-

бу, что обусловливает нарушения дренажа и эва-

куации слизи, способствуя развитию ЭСО. В тим-

панальном выпоте рядом исследователей были 

выделены вирусы гриппа, респираторный синти-

циальный вирус, аденовирус, вирус Эпштейна–

Барр, риновирус. В трети случаев ЭСО является 

продолжением острого среднего отита. При про-

ведении нерациональной этиопатогенетической 

терапии воспалительный процесс в барабанной 

полости сохраняется на стадии экссудации, при 

этом полость остается наполненной вязкой жид-

костью [6, 7, 18, 30, 45, 49, 59, 65, 67]. Достаточно 

частой причиной тубарной дисфункции при ЭСО 

являются бактериальные воспалительные про-

цессы, однако вопрос о непосредственной роли 

бактерий в развитии данной патологи дискути-

руется. Некоторые исследователи считают, что в 

основе патогенеза ЭСО лежит асептическое вос-

паление. До второй половины прошлого века счи-

талось, что выпот в барабанной полости у боль-

ных стерилен, однако в ряде проведенных позже 

исследований в экссудате барабанной полости 

в 40–80% случаев были выявлены микроорга-

низмы. В носоглотке, в жидкости из барабанной 

полости, взятой у детей с ЭСО, также как и в слу-

чаях острого среднего отита, чаще всего обнару-

живались Haеmophilus influеnzaе, Strеptococcus 

pnеumoniaе, Moraxеlla catarrhalis. Доказано, что 

именно эти микроорганизмы являются основ-

ными возбудителями острого среднего отита, 

следовательно, их носительство в носоглотке мо-

жет способствовать сенсибилизации организма 

и персистенции латентного воспаления, в том 

числе в области устьев слуховых труб, что играет 

роль в нарушении функционального состояния 

последних и развитии экссудативного процесса 

в полости среднего уха. Доказательством инфек-

ционного начала ЭСО также служит и выявление 

в содержимом барабанной полости нейтрофиль-

ных лейкоцитов и простагландинов [14, 27, 30, 

36, 51, 55, 67, 69].

Важной причиной развития дисфункции слу-

ховой трубы является механическое нарушение 

ее проходимости за счет различных процессов – 

гиперплазии трубных и глоточной миндалин, до-

брокачественных и злокачественных новообра-

зований носоглотки, гипертрофии задних концов 

нижних носовых раковин, рубцовых изменений 

в носоглотке и непосредственно в просвете слу-

ховой трубы, искривления перегородки носа, а 

также воспалительного отека в полости носа и но-

соглотке. Другими факторами являются анатомо-

физиологические особенности развития слуховой 

трубы в детском возрасте при челюстно-лицевых 

аномалиях, нейромоторная дисфункция мышц, 

открывающих слуховую трубу, а также иммуно-

дефицит локального и системного характера, со-

провождающийся нарушением мукоцилиарного, 

секреторного и фагоцитарного компонентов за-

щитной функции слизистой оболочки слуховой 

трубы [1, 4, 5, 9, 11, 20, 24, 27, 40, 59]. Возможной 
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причиной развития ЭСО, по мнению некоторых 

исследователей, является наличие гастроэзофа-

геального рефлюкса. Предполагается, что же-

лудочное содержимое при рефлюксе вызывает 

воспалительные изменения слизистой оболочки 

ЛОРорганов, в том числе и носоглотки, приводя к 

обструкции слуховой трубы. У некоторых пациен-

тов в экссудате барабанной полости был обнару-

жен пепсин, что демонстрирует возможность про-

никновения желудочного содержимого в полость 

среднего уха через слуховую трубу, инициируя 

развитие воспалительного процесса [29, 54, 57, 

62, 64, 68]. Аллергическое воспаление слизистой 

оболочки полости носа и носоглотки также может 

обусловливать развитие ЭСО. Возникающий в об-

ласти устья слуховой трубы аллергический отек 

приводит к нарушению ее дренажной и вентиля-

ционной функций [49, 50, 52, 60].

Выделяют несколько теорий развития ЭСО. 

Одна из них – hydrops еx vacuo, предложена 

А. Politzеr�ом еще в 1878 году. При воздействии од-

ной или нескольких из указанных выше причин 

в барабанную полость не поступает необходимый 

объем воздуха, происходит резорбция кислорода, 

формируется отрицательное давление, в резуль-

тате чего жидкая часть крови пропотевает через 

стенки капилляров, таким образом образуется 

транссудат. 

Согласно так называемой «секреторной» тео-

рии патогенеза ЭСО при воспалении мукопери-

оста среднего уха происходит метаплазия эпите-

лия с образованием большого количества новых 

бокаловидных клеток и слизистых желез, что ве-

дет к гиперсекреции слизи и нарушению мукоци-

лиарного клиренса. 

В «воспалительной» теории пусковым меха-

низмом развития патологии среднего уха счита-

ются инфекционные воспалительные процессы 

в полости носа и носоглотке. В результате рас-

пространения воспаления на барабанную по-

лость развивается мукопериостит среднего уха и 

формируется экссудат. В то же время имеющееся 

воспаление слизистой оболочки слуховой трубы 

не только препятствует эвакуации экссудата, но 

и способствует возникновению вакуума в бара-

банной полости, провоцируя нарастание процес-

сов экссудации в связи с метаплазией эпителия 

слизистой оболочки барабанной полости, то есть 

формируется порочный круг. 

Фактически указанные теории возникнове-

ния ЭСО могут рассматриваться как звенья еди-

ного процесса, отражающего различные стадии 

течения воспаления. В дальнейшем, при сохране-

нии причинных факторов воздействия, экссудат 

приобретает вязкий характер, который постепен-

но организуется с формированием фиброзирую-

щего среднего отита. Слизистая оболочка бара-

банной полости прекращает продукцию слизи, 

начинаются дегенеративные процессы, результа-

том которых является рубцевание, приводящее в 

свою очередь к развитию адгезивного среднего 

отита [2, 3, 6, 18, 20, 27, 31, 35].

Согласно M. Tos различают три стадии в раз-

витии ЭСО: 

– первичная – стадия начальных метапласти-

ческих изменений слизистой оболочки; клиниче-

ские симптомы слабо выражены и обусловлены 

тубарной дисфункцией; 

– секреторная стадия – происходит метапла-

зия эпителия, резко возрастает число бокаловид-

ных клеток и активных слизистых желез, слизи-

стая оболочка становится резко утолщенной; 

– стадия дегенерации – восстанавливается 

функция слуховой трубы, сокращается число бо-

каловидных клеток и слизистых желез, уменьша-

ется секреция, разрешается процесс воспаления; 

на этой стадии также возможно развитие адге-

зивного процесса в барабанной полости [65].

Н. С. Дмитриев с соавторами выделяют 4 ста-

дии ЭСО – катаральную (продолжительностью до 

1 месяца), секреторную (от 1 до 12 месяцев), му-

козную (от 12 до 24 месяцев), фиброзную (более 

24 месяцев)[11].

В течении ЭСО выделяют острый период – 

до 3 недель, подострый – до 8 недель, хрониче-

ский – более 8 недель [33]. Клинически ЭСО на 

начальных стадиях протекает без выраженной 

симптоматики, особенно у детей, и может про-

явиться достаточно поздно. Пациенты предъявля-

ют жалобы на заложенность уха, снижение слуха, 

в том числе и при изменении положения головы, 

чувство давления, переливания жидкости в ухе, а 

также аутофонию – резонанс собственного голо-

са в больном ухе. Отоскопически можно увидеть 

ограниченную в подвижности мутную, тусклую 

или втянутую перепонку с укороченным свето-

вым конусом. В ряде случаев через тимпанальную 

мембрану визуализируется уровень жидкости 

желтоватого цвета, иногда с пузырьками возду-

ха. При изменении положения головы экссудат 

может переливаться, сопровождаясь кратковре-

менным улучшением слуха. При длительном вя-

лотекущем процессе некоторые участки барабан-

ной перепонки могут выглядеть истонченными и 

атрофичными [27, 31, 59].

Диагностика ЭСО как правило не вызывает 

трудностей и основана на типичных жалобах, 

данных анамнеза, отоскопической и микроото-

скопической картине, а также дополнительных 

методов исследования – тимпанометрии и аку-

стической рефлексометрии, позволяющей опре-

делить степень эластичности барабанной пере-

понки, интратимпанальное давление, наличие 

экссудата в барабанной полости. Акустический 

рефлекс регистрируется только в тех случаях, 

когда полость среднего уха полностью свободна 
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от экссудата, что важно для дифференциальной 

диагностики. При тимпанометрии у пациентов с 

ЭСО, как правило, регистрируется плоская кри-

вая типа «В» (классификации J. Jеrgеr, 1980). По 

мнению ряда авторов, наличие тимпанограммы 

типа «С» без регистрации акустического рефлекса 

свидетельствует о присутствии выпота в барабан-

ной полости. Для оценки функции слуховой тру-

бы используют ЕTF-тест [21, 25, 34, 39, 59]. При 

диагностике ЭСО также учитываются данные 

тональной пороговой аудиометрии. Снижение 

слуховой функции у больных развивается по кон-

дуктивному типу, а степень тугоухости зависит 

от стадии процесса. Так на катаральной стадии 

пороги воздушного звукопроведения не превы-

шают 20 дБ, на секреторной – 20–30 дБ, для му-

козной стадии характерно повышение порогов 

до 30–40 дБ. На этой стадии нередко повышают-

ся пороги и костной проводимости на высоких 

частотах до 10–15 дБ, что говорит о развитии 

вторичной нейросенсорной тугоухости, развива-

ющейся за счет блокады окон лабиринта вязким 

экссудатом. На фиброзной стадии прогрессирует 

смешанная форма тугоухости с порогами воздуш-

ного звукопроведения до 50 дБ, костного – до 15–

20 дБ в высокочастотном диапазоне [11, 34]. Из 

рентгенологических методов исследования наи-

более точным является компьютерная томогра-

фия. Данное исследование позволяет определить 

степень пневматизации сосцевидного отростка, 

состояние цепи слуховых косточек, окон лаби-

ринта, выявить изменения слизистой оболочки, а 

также наличие жидкости в полостях среднего уха 

и отдифференцировать ее от мягкотканых струк-

тур, диагностировать сужение или обтурацию 

слуховой трубы, оценить состояние носоглотки, 

полости носа и околоносовых пазух. В ряде кли-

нических случаев достаточно информативным 

методом является и обычная рентгенография. 

Эндоскопическое исследование полости носа и 

носоглотки позволяет оценить состояние архи-

тектоники полости носа, лимфоидных структур 

носоглотки, глоточных устьев слуховых труб, что 

имеет большое значение для определения тактики 

ведения больных ЭСО. В зарубежной литературе 

указывается об использовании транстимпаналь-

ной и трубно-тимпанальная микроэндоскопии у 

пациентов с ЭСО [1, 17, 21, 25, 33, 34, 46].

Лечение больных ЭСО должно назначаться с 

учетом особенностей пациента, стадии и характе-

ра патологического процесса, быть комплексным в 

соответствии со взглядом на данное заболевание, 

как на полиэтиологичное, со сложным и до конца 

неизученным патогенезом. Основные лечебные 

мероприятия при ЭСО направлены на устранение 

фактора, явившегося причиной заболевания, а 

также на удаление выпота из барабанной полости 

и восстановление адекватного функционального 

состояния слуховой трубы. Необходимо проведе-

ние санации очагов инфекции в полости носа, око-

лоносовых пазухах и носоглотке, а также при не-

обходимости восстановление их архитектоники. 

Консервативное лечение предполагает медика-

ментозную терапию, использование физиотера-

певтических методов (лазеротерапии, дозирован-

ной вакуум-терапии, эндоуральных фонофореза 

и электрофореза с препаратами, разжижающими 

секрет в барабанной полости), инструменталь-

ные способы восстановления функций слуховой 

трубы (продувание ушей, катетеризацию слухо-

вых труб с введением лекарственных препаратов 

– кортикостероидов, антибактериальных, муко-

литических средств, пневмомассаж барабанной 

перепонки, массаж глоточного устья слуховой 

трубы, лечебную гимнастику). В нашей стране 

из лекарственных средств рекомендованы де-

конгестанты (коротким курсом), мукоактивные 

препараты, интраназальные стероиды, антиги-

стаминные и иммуностимулирующие препараты. 

Консервативное лечение, как правило, эффектив-

но только при катаральной и секреторной стадиях 

ЭСО, в мукозной и фибринозной стадии, а также 

при неэффективности консервативной терапии 

следует использовать хирургические методы – ми-

ринготомию, в том числе лазерную, шунтирова-

ние барабанной полости, тимпанотомию с ревизи-

ей барабанной полости [19, 22, 23, 25, 27, 31, 33, 

39, 42].

Тактика ведения больных ЭСО в разных стра-

нах может различаться. Так, согласно американ-

ским практическим рекомендациям по ЭСО, а 

также недавно проведенному группой американ-

ских исследователей обзору, при данном заболе-

вании не рекомендуется использование антиги-

стаминных препаратов и деконгестантов, как для 

монотерапии, так и в комбинации, ввиду их до-

казанной неэффективности по данным многочис-

ленных исследований. Ряд авторов предлагают 

антибиотикотерапию сочетать с гормональными 

средствами, однако в американских практиче-

ских рекомендациях (2004) в рутинной практике 

не рекомендуется назначение антибиотиков как в 

сочетании с кортикостероидами, так и отдельно, 

из-за их непродолжительного эффекта [46, 59].

Разработка новых эффективных способов и 

методов лечения больных ЭСО является важным 

направлением клинической оториноларинголо-

гии. Несмотря на то, что применение мукоак-

тивных препаратов при лечении воспалитель-

ных заболеваний верхних отделов дыхательных 

путей и среднего уха патогенетически обосно-

ванно, на практике врач часто ограничивается 

назначением только системных лекарственных 

средств растительного происхождения. В доступ-

ной литературе мы нашли единственное упоми-

нание об эффективном использовании местно 
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комбинированного препарата, содержащего му-

коактивный компонент – авторы вводили транс-

тимпанально Флуимуцил-антибиотик ИТ в тече-

ние 6–8 дней после лазерной миринготомии при 

наличии вязкого густого секрета в барабанной 

полости [10]).

Пациенты и методы. Нами было проведено 

наблюдательное неинтервенционное исследо-

вание эффективности местного использования 

мукоактивного препарата в комплексной тера-

пии пациентов с секреторной стадией ЭСО [11]). 

Всего мы наблюдали 85 больных в возрасте от 18 

до 67 лет, которые были разделены на две одно-

родные по всем признакам группы. Первая груп-

па наблюдения была представлена соответствен-

но 48 пациентами,– вторая группа контроля – 37 

больными. Средний возраст пациентов в первой 

группе составил 32,6 лет, во второй – 34,2 года. 

Все пациенты отметили появление симптомов 

ЭСО на фоне острой респираторной инфекции, 

длительность заболевания до включения в на-

блюдательное исследование составила от 1 до 

1,5 месяцев, в среднем 37 дней, ряду больных 

(примерно половине) ранее проводилось тради-

ционное консервативное лечение, оказавшееся 

неэффективным, другие к врачу не обращались 

и не лечились. Всем пациентам была показана 

миринготомия, на проведение которой ни один 

из них не дал согласие. В наблюдение не были 

включены пациенты с сопутствующими обостре-

нием хронических воспалительных процессов в 

ЛОРорганах, аллергическим риносинуситом, с 

клинически значимыми нарушениями архитек-

тоники полости носа и с выраженными адгезив-

ным и тимпаносклеротическим процессами в ба-

рабанной полости.

У большинства пациентов патологический 

процесс в ухе был односторонним. Двустороннее 

поражение отмечалось в четырех случаях в груп-

пе наблюдения и в трех в группе контроля. До 

начала назначенного нами лечения пациенты 

предъявляли жалобы на заложенность уха, сни-

жение слуха, в некоторых случаях флюктуирую-

щее, аутофонию, иногда низкочастотный шум в 

ухе, ощущение переливания жидкости в ухе при 

наклоне головы. Воспалительных изменений 

со стороны слизистой оболочки ЛОРорганов не 

было выявлено ни у одного пациента. При ото-

скопии определялась типичная картина ЭСО – 

тусклая барабанная перепонка, сглаженность 

опознавательных знаков, в некоторых случаях за 

перепонкой визуализировалась жидкость, ино-

гда с пузырьками воздуха. Кроме стандартного 

ЛОР-осмотра больным проводили определение 

проходимости слуховых труб, тимпанометрию, 

аудиометрию, рентгенографию околоносовых па-

зух, по показаниям – регистрацию акустического 

рефлекса, рентгенографию носоглотки.

При первом осмотре у всех наблюдаемых 

пациентов было выявлено нарушение проходи-

мости слуховых труб II–IV степени, регистриро-

валась тимпанометрическая кривая (J. Jеrgеr, 

1980) типа «В» или «С» с отрицательным давлени-

ем в ушном канале от –270daPa/s. Акустическая 

рефлексометрия проводилась всем пациентам с 

тимпанограммой типа «С», рефлексы отсутство-

вали. Результаты тимпанометрии у всех паци-

ентов свидетельствовали о наличии жидкости в 

барабанной полости. На аудиограмме определя-

лось снижение слуха по кондуктивному типу или 

смешанному типу с костно-воздушным разрывом 

от 20 до 35 дБ. По данным рентгенологического 

исследования околоносовых пазух у некоторых 

пациентов было выявлено пристеночное утолще-

ние слизистой оболочки, клинических признаков 

острого, в том числе и бактериального, риносину-

сита не отмечалось ни у одного больного.

Пациентам проводили курс консервативно-

го лечения, включающий лечебную гимнастику 

для слуховых труб, продувание ушей, деконге-

станты, интраназальные кортикостероиды, си-

нупрет, фенспирид и катетеризацию слуховых 

труб с транстубарным введением лекарствен-

ных средств – в группе наблюдения Флуимуцил-

антибиотик ИТ (производитель Zambon Italia S.r.l., 

Брессо, Милан), в группе контроля – кортикосте-

роидный гормон – суспензию гидрокортизона или 

дексаметазон – 7–10 процедур на курс лечения. 

Использование Флуимуцил-антибиотика ИТ было 

обусловлено тем, что одной из причиной тубарной 

дисфункции при ЭСО являются бактериальные 

воспалительные процессы – в выпоте барабан-

ной полости в 40–80% случаев были выявлены 

бактериальные агенты, а также нейтрофильные 

лейкоциты и простагландины [14, 27, 30, 36, 43, 

51, 55, 67, 69]. Кроме того, длительное существо-

вание (более месяца) воспалительного процесса в 

среднем ухе предполагает возможную активацию 

сапрофитной флоры и суперинфицирование. Как 

правило, микробный пейзаж при внебольнич-

ной патологии ЛОРорганов в основном представ-

лен Str. pnеumoniaе, Haеmophilus influеnzaе, Str. 

рyogеnеs, Moraxеlla catarrhalis, атипичной флорой, 

Staphylococcus spp. и некоторыми другими, ряд 

штаммов которых могут быть резистентными к 

широко применяемым антибиотикам, в том числе 

к �-лактамам и макролидам [8, 30].

Флуимуцил-антибиотик ИТ – единственный 

комбинированный препарат, в состав которого 

входят антибиотик широкого спектра действия 

тиамфеникол и N-ацетилцистеин (N-АЦ). N-АЦ 

обладает муколитическим, мукокинетическим и 

мукорегуляторным действием. Свободная суль-

фгидрильная группа (-SH) N-АЦ расщепляет дис-

ульфидные связи, оказывая непосредственное 

воздействие на слизь, уменьшая ее вязкость и 
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адгезивность. Муколитический эффект N-АЦ до-

казан in vivo и in vitro, что дает возможность его 

и системного и местного применения [15, 32, 

41, 56]. Прямое муколитическое действие лежит 

и в основе присущей N-АЦ высокой эффектив-

ности ингибирования жизнеспособности бакте-

риальных биопленок [47]. N-АЦ обеспечивает 

увеличение продукции сиаломуцинов, то есть 

нормализует реологические свойства секрета, 

снижает адгезию бактерий на слизистой обо-

лочке, активизирует деятельность реснитчатого 

эпителия. Оптимальная вязкость в сочетании с 

адекватной подвижностью ресничек способству-

ет правильной и эффективной элиминации слизи 

[32, 41]. Доказано и антиоксидантное действие 

N-ацетилцистеина, реализуемое двумя способа-

ми – препарат является предшественником глю-

татиона, являющегося мощным антиоксидантом 

и цитопротектором, и химически взаимодейству-

ет свободной тиольной группы с оксидантами в 

очаге воспаления. N-АЦ предупреждает истоще-

ние и обеспечивает повышение синтеза внутри-

клеточного глютатиона, способствуя детоксика-

ции вредных веществ [12, 55]. Препарат обладает 

также противовоспалительным действием за счет 

подавления образования свободных радикалов и 

вызывая торможение хемотаксиса лейкоцитов. 

Тиамфеникол нарушает внутриклеточный син-

тез белка и активен в отношении Strеptococcus 

pnеumoniaе, Staphylococcus spp., Haеmophilus 

influеnzaе, Klеbsiеlla spp., нейссерий, атипичных 

микроорганизмов и ряда других, в том числе ана-

эробных бактерий, включая также нечувстви-

тельные к пенициллину и эритромицину штаммы 

или штаммы, продуцирующие �-лактамазу (13). 

Муколитическое действие N-АЦ позволяет тиам-

фениколу преодолевать сопротивления, связан-

ные с вязкостью экссудата и наличием бактери-

альных биопленок. Ассоциация тиамфеникола с 

N-АЦ препятствует его разрушению и обеспечи-

вает в очаге воспаления бактерицидную концен-

трацию [53, 68]. Флуимуцил-антибиотик ИТ раз-

решен для полостного введения [16].

Оценка выраженности объективных и субъ-

ективных симптомов проводилась пациентами 

или врачом по визуально-аналоговым шкалам. 

Значительная выраженность признака соот-

ветствовала 3 баллам, умеренная – 2, незначи-

тельная – 1 баллу. Оценивались снижение слуха, 

заложенность уха, аутофония, шум в ушах, ту-

склость барабанной перепонки, выраженность 

опознавательных знаков, наличие жидкости за 

перепонкой, костно-воздушный разрыв, сте-

пень проходимости слуховых труб, результаты 

Рис. 1. Динамика выраженности жалоб у пациентов с ЭСО (средний суммарный 

балл).

Рис. 2. Динамика выраженности объективных симптомов у пациентов с ЭСО (сред-

ний суммарный балл).
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тимпанометрии. Динамика жалоб, клинических 

симптомов и результатов инструментальных ис-

следований (средний суммарный балл) больных 

ЭСО в различных группах представлена на рис. 

1–3. Результаты проведенного наблюдательного 

исследования показали, что у пациентов основ-

ной группы клиническое улучшение и выздоров-

ление наступало в среднем на 2–4 дня раньше, 

чем у пациентов контрольной группы. Однако не-

обходимо отметить, что к 10 дню у значительного 

числа пациентов контрольной группы выражен-

ность жалоб и объективных симптомов соответ-

ствовала пациентам основной группы. Данные 

результаты мы объясняем тем, что прямое муко-

литическое действие препарата, используемого 

Рис. 3. Динамика выраженности изменений по результатам инструментальных иссле-

дований у пациентов с ЭСО (средний суммарный балл).

транстубарно в основной группе, способствовало 

более быстрой и эффективной эвакуации экссуда-

та из барабанной полости.

Нежелательных явлений на фоне тера-

пии не было отмечено ни у одного пациента. 

Шунтирование барабанной полости через 12 

дней в связи с отсутствием эффекта было выпол-

нено одному пациенту I основной группы и в 5 

клинических случаях в контрольной, что также 

может быть обусловлено затруднением эвакуа-

ции слизистого сгустка из барабанной полости 

без использования мукоактивных препаратов. 

В течение трех месяцев наблюдались 26 пациен-

тов основной группы и 22 контрольной – ни у од-

ного не было отмечено рецидивов ЭСО.

 

 

 

Выводы
Флуимуцил-антибиотик ИТ является безопасным и эффективным препаратом в ком-

плексном ведении пациентов с экссудативным средним отитом (ЭСО). 

Подобное лечение хорошо переносится, способствует быстрому купированию симпто-

мов заболевания, в ряде случаев позволяет избежать хирургического вмешательства.

Флуимуцил-антибиотик ИТ имеет среди показаний ЭСО, однако определение опти-

мальной схемы терапии требует дальнейшего изучения и не является определяющей в 

данной работе. Кроме того, по нашему мнению, необходимо продолжение исследования 

возможностей мукоактивных препаратов, в том числе и Флуимуцил-антибиотика ИТ в ле-

чении пациентов с различными воспалительными заболеваниями среднего уха.
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РЕЗОЛЮЦИЯ СОВЕТА ЭКСПЕРТОВ «РОЛЬ И МЕСТО СОВРЕМЕННЫХ 
МАКРОЛИДОВ В ЛЕЧЕНИИ БАКТЕРИАЛЬНЫХ ИНФЕКЦИЙ», 
КОТОРЫЙ СОСТОЯЛСЯ В МОСКВЕ 12 ФЕВРАЛЯ 2014 г.

В экспертном совете приняли участие д. м. н. проф. Козлов Р. С., д. м. н. проф. Т. И. Гаращенко, д. м. н. 

проф. Н. А. Геппе, д.м.н. проф. М. А. Гомберг, д.м.н. доцент В. Н. Зимина, д. м. н. проф. Е. П. Карпова, 

к. м. н. доцент Т. Л. Лапина, д. м. н. проф. А. Ю. Овчинников, д. м. н. проф. С. В. Рязанцев, д. м. н. проф. 

В. М. Свистушкин, д.м.н. проф. А. И. Синопальников

В настоящее время антимикробная терапия 

инфекционных заболеваний существенно ослож-

няется резистентностью возбудителей к антибак-

териальным препаратам. Сложившаяся ситуация 

имеет большое социально-экономическое значе-

ние и рассматривается как угроза национальной 

безопасности. При неэффективности стартовой 

антибиотикотерапии клиницисты вынуждены 

использовать антибактериальные препараты вто-

рого и третьего ряда, которые часто характеризу-

ются более высокой стоимостью, нередко худшим 

профилем безопасности, и не всегда доступны. В 

связи с этим с каждым годом все более и более 

актуальным становится рациональное использо-

вание имеющихся антибактериальных препара-

тов с учетом спектра их активности и профиля 

антибиотикорезистентности основных патоге-

нов. Любые мифы о снижении эффективности и 

безопасности классических антибактериальных 

препаратов могут нанести непоправимый вред 

практическому здравоохранению, поскольку по-

литика рациональной антибактериальной те-

рапии затрагивает, практически все области 

современной медицины, включая терапию, пуль-

монологию, фтизиатрию, педиатрию, оторинола-

рингологию, гастроэнтерологию, гинекологию, 

микробиологию, клиническую фармакологию и 

пр.

12 февраля 2014 года под эгидой Меж-

региональной ассоциации по клинической ми-

кробиологии и антимикробной химиотерапии 

(МАКМАХ) состоялось заседание экспертного 

совета для обсуждения текущей ситуации с анти-

биотикорезистентностью и перспектив использо-

вания антибактериальных препаратов в лечении 

инфекций дыхательных путей и ЛОРорганов, ин-

фекции H. pylori, микобактериозов и инфекций 

органов малого таза.

Для применения в амбулаторной практике у 

врачей были и остаются 3 основных класса анти-

микробных препаратов – бета-лактамы, макроли-

ды и фторхинолоны. К сожалению, за последнее 

десятилетие вышеперечисленные группы анти-

биотиков не пополнились новыми препаратами. 

Однако большинство широко используемых пред-

ставителей каждой из указанных групп сохраня-

ют свою активность в отношении большинства 

патогенов, вызывающих инфекции во внеболь-

ничных условиях.

Макролидные антибиотики были открыты 

еще в 1952 году и до сих пор не утрачивают свое-

го значения в терапии различных инфекционных 

заболеваний. Это обусловлено, в первую очередь, 

их сохраняющейся высокой эффективностью при 

лечении распространенных бактериальных вне-

больничных инфекций. А с другой стороны, ма-

кролиды являются одной из самых безопасных 

групп антимикробных препаратов [3].

В лечении респираторных инфекций наи-

большее значение среди группы макролидов при-

надлежит азитромицину и кларитромицину. Эти 

препараты активно используются в клинической 

практике с начала 90-х годов прошлого века, од-

нако, они по сей день сохраняют свою высокую 

эффективность. Кроме того, за время использова-

ния данных лекарственных средств были изучены 

их дополнительные свойства (например, опре-

деленная противовоспалительная активность и 

пр.). Безопасность и эффективность азитроми-

цина и кларитромицина подтверждена много-

численными клиническими исследованиями и 

многолетним опытом использования этой груп-

пы препаратов в клинической практике.

Спектр активности. Спектр активности 

макролидов определяет выбор этих препара-

тов для лечения инфекций дыхательных путей, 

ЛОР-органов, инфекции H. pylori, инфекций, 

передаваемых половым путем, воспалительных 

заболеваний органов малого таза и нетуберку-

лезных микобактериозов. Макролиды активны 

в отношении грамположительных кокков, таких 

как S. pyogenes, S. pneumoniae, S. aureus (кроме 

MRSA). Макролиды действуют на моракселлы, ле-

гионеллы, хламидии, микоплазмы и уреаплазмы. 

Клинически значимой активностью в отношении 

H. influenzae обладают только азитромицин и кла-

ритромицин [1].

Наряду со спектром активности, не менее 

важным является учет резистентности основных 

возбудителей к макролидам в конкретном ре-

гионе.

Резистентность. Общеизвестной проблемой 

является рост устойчивости пневмококков к пени-

циллину и макролидам. Так в США от 28 до 35% 

штаммов пневмококка являются резистентными 

к макролидам [25, 26, 32, 45], а наибольшая рас-

пространенность штаммов пневмококка, рези-

стентных к макролидам характерна для азиатского 
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региона [15]. В России состояние резистентности 

основных респираторных патогенов в 1999–2009 гг. 

было изучено в ходе многоцентровых проспектив-

ных исследований ПеГАС I, II и III. Согласно дан-

ным, полученным в ходе исследования ПеГАС III 

(2006–2009 гг.), частота выделения пневмококков, 

нечувствительных к пенициллину, в нашей стране 

не превышает 11%. Также остается невысокой ре-

зистентность S. pneumoniae к макролидам: частота 

выявления штаммов, нечувствительных к клари-

тромицину и азитромицину, составляет 7,3%, к спи-

рамицину – 6,3% . Кроме того, о преимущественной 

циркуляции природно чувствительной популяции 

S. pneumoniaе в России свидетельствуют низкие зна-

чения МПК50 (0,015 мг/л) [2]. 

Эффективность. Инфекции верхних дыха-

тельных путей и ЛОРорганов

Азитромицин и кларитромицин активны в от-

ношении большинства актуальных возбудителей, 

вызывающих бактериальный тонзиллофарингит, 

острый средний отит и риносинусит. В многочис-

ленных сравнительных исследованиях азитроми-

цин и кларитромицин показали высокую клини-

ческую и бактериологическую эффективность, 

сопоставимую с амоксициллином (клавулана-

том), цефалоспоринами и фторхинолонами [11, 

16, 22–24, 30, 31, 33, 35, 37, 38]. 

Инфекции нижних дыхательных путей. 
Эффективность азитромицина и кларитромици-

на при лечении инфекционного обострения хро-

нической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) 

и при внебольничной пневмонии (ВП) продемон-

стрирована в большом количестве клинических 

исследований, однако наиболее объективную 

картину представляют результаты мета-анализов 

на очень больших выборках пациентов. 

Мета-анализ, основанный на результатах 19 

рандомизированных клинических исследований 

с общей выборкой 7405 пациентов, был посвя-

щен сравнению эффективности и безопасности 

макролидов (азитромицин, кларитромицин, ди-

ритромицин), фторхинолонов (левофлоксацин, 

моксифлоксацин, гемифлоксацин) и амоксицил-

лина (клавуланата) при лечении больных с обо-

стрением хронического бронхита (ХБ)/ХОБЛ, 

требовавшим проведения антибактериальной 

терапии. По данным этого мета-анализа клини-

ческая эффективность исследуемых препаратов 

практически не различалась, и они могут счи-

таться эквивалентными для лечения пациентов с 

обострением ХБ/ХОБЛ, требующим проведения 

антибактериальной терапии [28].

В мета-анализе эффективности лечения 3994 

пациентов с ВП азитромицин (1609 пациентов) 

был сопоставим по клинической эффективности 

с амоксициллином (клавуланатом) (268 пациен-

тов), левофлоксацином (1406 пациентов) и мок-

сифлоксацином (657 пациентов) [20].

В исследованиях по лечению ВП в амбулатор-

ных условиях кларитромицин в дозе 500 мг 2 раза 

в сутки в течение 10 дней был столь же эффекти-

вен, как и моксифлоксацин [21], а эффективность 

кларитромицина с замедленным высвобождени-

ем (2 таблетки по 500 мг 1 раз в сутки в течение 

7 дней) была сопоставима с таковой левофлокса-

цина [10]. 

Азитромицин и кларитромицин доказали 

свою эффективность и при лечении госпитали-

зированных пациентов с ВП. Проведенные срав-

нительные исследования доказали равноценную 

эффективность комбинированного режима анти-

бактериальной терапии (цефтриаксон + азитро-

мицин или цефтриаксон + кларитромицин) и 

монотерапии респираторным фторхинолоном у 

госпитилизированных больных с ВП [23-25].

При лечении внебольничной пневмонии, од-

ним из важнейших моментов является то, что 

раннее назначение комбинации �-лактамов и 

макролидов позволяет уменьшить летальность у 

пациентов с тяжелой внебольничной пневмони-

ей [12,21,39].

Нетуберкулезные микобактериозы. Кла-

ритромицин и азитромицин доказали свою эф-

фективность в профилактике и лечении различ-

ных форм нетуберкулезных микобактериозов, в 

том числе инфекции, вызванной Mycobacterium 

avium complex (MAC-инфекция) [9, 13, 17, 18, 40]. 

Для лечения нетуберкулезных микобактериозов 

азитромицин и кларитромицин рекомендуется 

назначать в комбинации с другими препаратами, 

например с этамбутолом. Согласно современным 

рекомендациям, при лечении диссеминирован-

ной формы MAC-инфекции необходимо исполь-

зовать комбинированную терапию не менее, чем 

двумя препаратами [34]. 

С целью профилактики MAC-инфекции у 

ВИЧ-инфицированных пациентов с количеством 

CD4 лимфоцитов менее 50 клеток в 1 мкл, реко-

мендовано применение кларитромицина и ази-

тромицина в монотерапии [34]. 

Инфекция H. pylori. В настоящее время роль 

H. pylori в возникновении заболеваний органов 

пищеварения бесспорно доказана. За прошедшие 

30 лет после открытия H. pylori, этот возбудитель 

был признан одним из главных этиологических 

факторов хронического гастрита и язвенной бо-

лезни, а по данным Международного агентства 

по изучению рака H. pylori рассматривается в 

качестве канцерогена первой группы. На фоне 

широкого применения эрадикационной терапии 

удалось снизить заболеваемость язвенной болез-

нью и хроническим гастритом. Кроме того, эра-

дикационная терапия инфекции H. pylori может 

рассматриваться как многообещающая стратегия 

по уменьшению заболеваемости раком желудка 

[29]. 
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В Маастрихтском соглашении IV пересмотра 

значительное место уделено выбору и оптимиза-

ции режимов эрадикационной терапии. При этом 

экспертами рекомендовано учитывать резистент-

ность H. pylori к кларитромицину в конкретном 

регионе, а пороговый уровень резистентности 

предложено считать равным 15–20% [29]. 

В России, по данным различных исследова-

ний, резистентность к кларитромицину не пре-

вышает 10% [1, 5, 7, 8], что позволяет в качестве 

первой линии использовать для эрадикации 

H. pylori схему тройной терапии (ингибитор про-

тонной помпы + кларитромицин + амоксицил-

лин или метронидазол). 

Даже при высоком уровне резистентности 

H. pylori к кларитромицину, возможно исполь-

зование последовательной (sequential) или од-

новременной (concomitant) схем эрадикации 

[36]. С учетом этих данных кларитромицин был 

включен в рекомендации по лечению инфекции 

H. pylori Российской Гастроэнтерологической 

Ассоциации и стандарты лечения язвенной болез-

ни, опубликованные в 2012 году [4].

Воспалительные заболевания органов ма-
лого таза. Воспалительные заболевания органов 

малого таза (ВЗОМТ) занимают 1-е место в струк-

туре гинекологической заболеваемости, состав-

ляя 60,4–65%. У каждой четвертой женщины, пе-

ренесшей воспалительные заболевания органов 

малого таза, впоследствии, встречаются такие ос-

ложнения, как бесплодие, внематочная беремен-

ность, хронические тазовые боли и др. Доля труб-

ного бесплодия среди всех других видов бесплодия 

варьирует от 10 до 40%. Хламидийная инфекция 

является лидирующей предотвращаемой при-

чиной трубного бесплодия. Антибактериальные 

препараты или их комбинации, назначаемые 

для лечения ВЗОМТ, должны быть активны про-

тив большинства потенциальных возбудителей 

и, прежде всего C. trachomatis и N. gonorrhoeae. 

Кроме того, в последние годы все больше под-

черкивается роль Mycoplasma genitalium в этиоло-

гии ВЗОМТ. Считается, что эта инфекция может 

быть ответственна в 13–14% за развитие ВЗОМТ. 

Поскольку в мире проведены рандомизирован-

ные контролируемые исследования, в результате 

которых доказана 97–100% микробиологическая 

и клиническая эффективность азитромицина в 

отношении хламидийной инфекции, российские 

и зарубежные руководства рекомендуют этот 

препарат в дозе 1 г внутрь однократно, наряду с 

доксициклином в качестве препаратов выбора. В 

терапии беременных пациенток с данной патоло-

гией, азитромицин является наиболее оптималь-

ным с точки зрения безопасности и эффективно-

сти лечения. Европейским руководством IUSTI/

WHO по ведению пациенток с воспалительными 

заболеваниями органов малого таза 2012 года в 

качестве альтернативной лечебной схемы при 

ВЗОМТ впервые было предложено использовать 

комбинацию цефтриаксона 500 мг внутримы-

шечно однократно с назначением азитромицина 

в дозе 1 г 2 раза с интервалом в неделю. В 2013 

году схемы лечения цефтриаксона и азитроми-

цина включены в рекомендации по лечению вос-

палительных заболеваний органов малого таза 

Российским обществом акушеров-гинекологов.

Безопасность. В целом, широко использу-

емые в амбулаторной практике современные 

антимикробные препараты обладают очень хоро-

шим профилем безопасности (за исключением, 

хлорамфеникола). Макролидные антибиотики 

являются одной из самых безопасных групп анти-

микробных препаратов и хорошо переносятся 

пациентами [3]. При применении макролидов не 

отмечено случаев гемато- и нефротоксичности, 

развития хондро- и артропатий, токсического 

влияния на центральную нервную систему, фо-

тосенсибилизации, а ряд нежелательных лекар-

ственных реакций (НЛР), свойственных другим 

классам антимикробных препаратов, в частности 

анафилактические реакции, тяжелые токсико-ал-

лергические синдромы и антибиотик-ассоцииро-

ванная диарея, встречаются крайне редко. НЛР 

при приеме макролидов, в подавляющем боль-

шинстве случаев представляют собой изменения 

функции различных органов и систем, являются 

обратимыми и купируются после завершения 

лечения макролидами [42]. Благоприятный про-

филь безопасности позволяет назначать макро-

лиды для терапии различных инфекций у амбу-

латорных и стационарных пациентов, включая 

детей, беременных, пациентов пожилого возрас-

та и лиц с сопутствующей патологией.

По сравнению с эритромицином, для которо-

го характерны выраженные нарушения со сторо-

ны ЖКТ у значительного числа пациентов, «новые 

макролиды» (такие как азитромицин и кларитро-

мицин) характеризуются существенно лучшей 

переносимостью. Аллергические реакции при 

применении макролидов отмечаются очень редко 

и обычно проявляются в виде крапивницы и ма-

кулопапулезных экзантем. Описаны единичные 

случаи развития анафилаксии при применении 

эритромицина. Данные о перекрестной аллер-

гии сразу к нескольким макролидам отсутствуют. 

Риск НЛР, связанных с лекарственным пораже-

нием печени (ЛПП), является одним из наиболее 

важных критериев безопасности лекарственных 

средств. Истинная частота ЛПП неизвестна, одна-

ко по результатам исследований частота данной 

НЛР может составлять до 14 случаев на 100 тыс. 

населения в год. При этом антибактериальные 

препараты являются одной из наиболее частых 

причин развития ЛПП. Гепатотоксический потен-

циал макролидов невысок, проявляется преиму-
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щественно развитием холестатического гепати-

та и расценивается в пределах 3,6 случая на 100 

тыс. пациентов. Считается, что риск гепатоток-

сического действия вследствие образования ре-

активных метаболитов и лекарственных взаимо-

действий наиболее высок для эритромицина. Что 

касается других макролидов, то, например клари-

тромицин, проявляет гепатотоксичность в боль-

ших дозах. Повышение активности печеночных 

ферментов может наблюдаться при суточной дозе 

2000 мг, что существенно превышает дозу, реко-

мендованную к применению [43]. Что касается 

азитромицина, то еще более низкий потенциал 

гепатотоксического действия препарата связан 

как с незначительным метаболизмом и ничтожно 

малым риском лекарственных взаимодействий, 

так и со значительно меньшей курсовой (кумуля-

тивной) дозой азитромицина по сравненению с 

другими макролидами [6]. 

В последние годы пристальное внимание уде-

ляется проблемам кардиологической безопасно-

сти лекарственной терапии. Удлинение интер-

вала QT на кардиограмме и развитие аритмий, в 

том числе пируэтной желудочковой тахикардии 

могут развиться при лечении антибактериаль-

ными препаратами. В 2010 году D. Guo et al. опу-

бликовали результаты метаанализа, в рамках ко-

торого было проанализировано 18 клинических 

исследований и 30 клинических случаев, содер-

жащих данные о кардиологической безопасности 

макролидов. В 25 случаях макролиды применяли 

в виде монотерапии, а в 23 случаях – в комбина-

ции с другими препаратами. Оказалось, что риск 

удлинения интервала QT и развития желудочко-

вой тахикардии по типу «пируэт» более характе-

рен для эритромицина (21 из 48 случаев), затем 

следуют кларитромицин (12/48) и азитромицин 

(6/48) [44].

Важным моментом является то, что почти все 

случаи удлинения интервала QT, связанные с при-

менением антимикробных препаратов, возника-

ют у пациентов с множественными факторами 

риска: лекарственные взаимодействия с другими 

препаратами, которые удлиняют интервал QT; 

женский пол; пожилой возраст; сопутствующие 

заболевания сердца, генетическая предрасполо-

женность и электролитные нарушения, в частно-

сти, гипокалиемия [36].

Заключение. Подводя итоги, необходимо от-

метить, что азитромицин и кларитромицин за-

нимают важное место в лечении внебольнич-

ных бактериальных инфекций. Они активны в 

отношении актуальных возбудителей инфекций 

дыхательных путей, ЛОРорганов, инфекций пере-

даваемых половым путем, воспалительных забо-

леваний органов малого таза, инфекции H. pylori, 

нетуберкулезных микобактерий. Это позволяет 

использовать «новые макролиды» в качестве ле-

карственных средств первого выбора при лече-

нии данных инфекций в качестве монотерапии 

или в сочетании с �-лактамными антибиотиками. 

Современные макролиды обладают благопри-

ятным профилем безопасности. Нежелательные 

явления при применении макролидов в подавля-

ющем большинстве случаев представляют собой 

функциональные изменения со стороны различ-

ных органов и систем, являются обратимыми и 

проходят после завершения лечения макроли-

дами.

Более чем 20-летний успешный опыт безопас-

ного применения азитромицина и кларитроми-

цина и доказанная клиническая эффективность 

позволяют использовать их для терапии различ-

ных инфекций у амбулаторных и стационарных 

пациентов, включая детей, пациентов пожилого 

возраста и больных с сопутствующей патологией.
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К ЮБИЛЕЮ ПРОФЕССОРА Ю. А. КРОТОВА

Исполнилось 60 лет доктору медицинских наук, профессору, заведующему кафедрой оторинола-

рингологии Омской государственной медицинской академии, проректору по организации и контро-

лю качества учебного процесса ОмГМА, председателю Омской секции Российского общества отори-

ноларингологов, главному внештатному оториноларингологу Омской области, члену редакционного 

совета журнала «Российская оториноларингология» Юрию Александровичу Кротову. 

Ю. А. Кротов родился 24 марта 1954 г. Омске. Родители его работали педагогами, мама преподава-

ла русский язык и литературу, а папа – участник Великой Отечественной войны – историю. В 1978 г. 

Юрий Александрович окончил Омский медицинский институт. В годы учебы он отдавал предпочтение 

хирургии, был старостой студенческого научного кружка по оториноларингологии. Первые студенче-

ские работы были связаны с использованием физических факторов для лечения пациентов с заболе-

ваниями уха. Это во многом определило не только выбор специальности, но и основное направление 

научной деятельности.

Окончив в 1979 г. интернатуру по оториноларингологии, Ю. А. Кротов на три года уезжает рабо-

тать в ЦРБ Одесского района Омской области, где организует ЛОР-службу. Помимо амбулаторного 

приема выделяются ЛОР-койки в составе хирургического отделения, где молодой врач не только про-

водит рутинные операции на ЛОРорганах, но и выполняет санирующие операции на ухе. Здесь же он 

получает специализацию анестезиолога, что в будущем в определенной мере способствует формиро-

ванию широких взглядов при организации хирургической помощи пациентам с патологией гортани, 

трахеи.

С 1982 по 1987 г. Ю. А. Кротов работает ординатором ЛОР-отделения для взрослых Омской об-

ластной клинической больницы, совершенствует свою хирургическую технику, много дежурит по 

неотложной ЛОР-помощи, выполняет выезды в районы области для диагностики и хирургического 

лечения нетранспортабельных пациентов, принимает участие в решении организационных вопросов 

в качестве дублера заведующего ЛОР-отделением. 

Юрий Александрович обучается в очной аспирантуре с 1987 по 1990 г., успешно осваивает приемы 

микрохирургии уха и выполняет диссертационную работу «Закрытая санирующая хирургия и лазер-

ная терапия в раннем послеоперационном периоде при хроническом гнойном эпимезотимпаните», 

которую защищает в 1991 г. в Самарском диссертационном совете под председательством академика 

И. Б. Солдатова. А в 1999 г. им защищена докторская диссертация в Санкт-Петербургском НИИ уха, 
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горла, носа и речи «Закрытая раздельно-этапная микрохирургия и послеоперационная лазерная тера-

пия при хроническом гнойно-кариозном эпимезотимпаните». 

С 1998 г. Ю. А. Кротов заведует кафедрой оториноларингологии ОГМА, а в 2002 г. ему присвоено 

звание профессора. 

Научные исследования Ю. А. Кротова носят фундаментальный и прикладной характер. Им разра-

ботаны и внедрены в практику новые способы мирингопластики, послеоперационного долечивания 

оперированных отиатрических больных с помощью лазерной и ультразвуковой терапии. В настоящее 

время его учениками реализуется приоритетное направление – регионарная лимфотропная терапия 

при острых и хронических отитах, а также в качестве средства защиты гортани при пролонгирован-

ной интубации трахеи у детей. 

За 36-летний период профессиональной деятельности Ю. А. Кротовым последовательно пройде-

ны все этапы врачебной работы – от оториноларинголога и анестезиолога Центральной районной 

больницы, старшего ординатора ЛОР-отделения Областной клинической больницы г. Омска до руко-

водителя ЛОР-клиники, кафедры и оториноларингологической службы Омской области. Все эти годы 

Юрий Александрович активно занимается лечением больных, ведет научные исследования по про-

филю своей специальности, готовит кадры высшей квалификации для вуза и практического здраво-

охранения. Под руководством профессора Ю. А. Кротова защищено 5 кандидатских и 1 докторская 

диссертации.

Он является автором и соавтором более 150 научных работ, 8 патентов, монографии «Низ-

коэнергетические лазеры в отиатрии», учебного пособия «Трахеотомия», готовится к изданию моно-

графия «Функциональная хирургия уха при хронических гнойных средних отитах». 

Ю. А. Кротов – прекрасный клиницист, активно оперирующий хирург, ежегодно выполняющий 

более 100 сложных и высокотехнологичных операций, таких как: поршневая стапедопластика, тим-

панопластика, различные эндоскопические вмешательства на околоносовых пазухах, носоглотке, ос-

новании черепа при воспалительных, опухолевых процессах, пластика ликворных назальных свищей 

новым материалом «реперен». Постоянно консультирует больных, является Федеральным экспертом 

Росздравнадзора по оториноларингологии. 

Работу в ЛОР-клинике и на кафедре Ю. А. Кротов совмещает с административной деятельностью 

в вузе. В течение последних 12 лет является проректором по качеству образования, лицензированию, 

аттестации и аккредитации, ученым секретарем Ученого совета академии, членом диссертационного 

совета по стоматологии. 

И при этом Юрий Александрович успевает заниматься спортом: летом – волейболом, а долгой си-

бирской зимой – лыжами. Если позволяет время – с удовольствием ходит в театр. Юрий Александрович 

открытый, доброжелательный человек, женат, имеет двух взрослых детей, которые пошли по его сто-

пам и работают оториноларингологами. Младший – Сергей – защитил в 2013 г. кандидатскую диссер-

тацию.

Свой юбилей профессор Ю. А. Кротов встречает полным сил и творческих замыслов, с присущей 

ему энергией, продолжает готовить оториноларингологические кадры и оказывать высококвалифи-

цированную специализированную помощь больным.

От всей души поздравляем Юрия Александровича Кротова с юбилеем и желаем ему творческих 

профессиональных успехов, здоровья и благополучия.

Коллектив кафедры оториноларингологии ОмГМА, Омской ЛОР-клиники, 

Омской секции Российского общества оториноларингологов

Редакция журнала «Российская оториноларингология»
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ИНФОРМАЦИЯ О КОНФЕРЕНЦИЯХ
 

За рубежом
23–24 апреля

Германия, Мюнхен

VII International Conference on European Science and Technology

В России
7 апреля сборник в РИНЦ 

Россия, Москва

IX Международная конференция «Тенденции и перспективы развития современного научно-

го знания»

3 апреля сборник в РИНЦ Россия, Москва

XV Международная конференция «Экономика, социология, право: новые вызовы и перспек-

тивы»

9–10 апреля сборник в РИНЦ Россия, Москва

IX Международная конференция «Интеграция науки и практики как механизм эффективно-

го развития современного общества»

2 апреля сборник в РИНЦ

Россия, Москва

XIV Международная конференция «Современная филология: теория и практика»

7 апреля сборник в РИНЦ

Россия, Москва

XI Международная конференция «Современная психология: теория и практика»

13 апреля сборник в РИНЦ Россия, Москва

XIII Международная заочная конференция «Проблемы и перспективы социально-экономи-

ческого реформирования современного государства и общества»

8 апреля сборник в РИНЦ

Россия, Москва

IX Международная заочная конференция «Психология и педагогика в системе гуманитарно-

го знания»

9 апреля сборник в РИНЦ

Россия, Москва

VIII Международная заочная конференция «Политика и право в социально-экономической 

системе общества»
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«НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ»

В соответствии с приказом Министерства Здравоохранения РФ 16–17 октября 

2014 г. в Омске состоится Всероссийская конференция с международным участием 

«Новые технологии в оториноларингологии».

Участники конференции могут представить материалы по использованию новых 

технологий и новых технических средств по любому разделу нашей специальности.

 Планируется издание сборника тезисов конференции и специального выпуска но-

мера «Омского медицинского вестника» (журнал входит в список ВАК).

 На конференции будет работать выставка современной аппаратуры, инструмента-

рия и лекарственных средств.

Планируется проведение мастер-классов по применению низкочастотной ультра-

звуковой терапии и хирургии в оториноларингологии, круглых столов по медикамен-

тозному лечению заболеваний ЛОРорганов, будет работать секция фониатрии.

Контактная информация:

Председатель Оргкомитета – 

д. м. н. проф. Кротов Юрий Александрович

e-mail: profkrotov@mail.ru

тел. 8-3812-359163

Зам. председателя (Общая информация и научные статьи) – 

д. м. н. Нестерова Климентина Ивановна

e-mail: loromsk13@mail.ru

тел. 8-3812-233250
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3-й МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ
«ХИРУРГИЯ И ОНКОЛОГИЯ-2014»

22(24) РОССИЙСКИЙ СИМПОЗИУМ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ
«ЭНДОКРИННАЯ ХИРУРГИЯ 2003–2014 гг.»

ВСТРЕЧА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 10 ЛЕТ СПУСТЯ

Глубокоуважаемые коллеги!

Мы рады Вам сообщить, что 11–13 сентября 2014 г. состоится международный симпози-

ум по эндокринной хирургии. Данный Симпозиум – результат интенсивного сотрудничества 

Российских и международных научных обществ. Он представляет прекрасную возможность об-

меняться опытом между известными профессионалами и повысить уровень подготовки начи-

нающим специалистам в различных областях хирургии и онкохирургии. Симпозиум получил 

поддержку Интернациональной, Европейской, Азиатской ассоциаций эндокринных хирургов, 

Всемирной Федерации обществ, Российского партнёрства хирургов-онкологов, а также Российско-

Итальянского хирургического альянса, Правительства Санкт-Петербурга. В лекциях и докладах от-

ечественных, а также иностранных специалистов будут освящены важнейшие моменты современ-

ного лечения пациентов, традиционные и новейшие хирургические технологии.

Формы участия:
• ключевые лекции (30–40 минут),

• демонстрация клинических наблюдений (5 минут),

• постерный доклад,

• публикация (2–5 страниц),

• участие в качестве модератора или эксперта круглого стола,

• участие без доклада и публикации.

Структура симпозиума:
По каждому разделу симпозиума планируется ключевая лекция, круглый стол, в рамках кругло-

го стола будут представлены интересные клинические случаи в подробным разбором диагностики 

и/или тактики лечения больных. Кроме того, планируется постерная сессия с обсуждением и вы-

деление лучших докладов.

Лучшие клинические наблюдения и постерные доклады будут премированы.

Клиническое наблюдение рекомендовано выполнять на русском и/или английском языке 

объёмом до 2 страниц печатного текста без фотоиллюстраций и таблиц, но с резюме, ключевыми 

словами на русском и английском языках (редакторы Microsoft Word 6.0/97/2000/ХР, шрифт Times 

New Roman, размер 12, межстрочный интервал 1,5; поля по 2 см со всех сторон). Необходимо при-
слать материалы до 1 апреля 2014 г. на e-mail: info(a)endocrinesurgervconsress.ru в теме пись-
ма указать «Клиническое наблюдение». Образец оформления клинического наблюдения нахо-

дится в файле «Клиническое наблюдение».

Молодым специалистам (до 35 лет) предусмотрены гранты, покрывающие транспортные 

расходы, или проживание, или участие в мастер-классах, или регистрационный взнос.

Для участия в этом конкурсе необходимо представить заявку на участие и публикацию (на рус-

ском и английском языках объёмом до 2 страниц печатного текста без фотоиллюстраций и таблиц, 

но с резюме, ключевыми словами на русском и английском языках (редакторы Microsoft Word 

6.0/97/2000/ХР, шрифт Times New Roman, размер 12, межстрочный интервал 1,5; поля по 2 см со 

всех сторон), обязательно заверенную руководителем подразделения). Образец оформления 

заявки и публикации для конкурса в файле «ЗАЯВКА ГРАНТ»

Подать заявку и публикацию необходимо до 1 марта 2014 г. на e-mail: info(a)
endocrinesurservconsress.ru в теме письма указать «Заявка на грант».

Заявки, оформленные с ошибками или присланные позднее указанных сроков рассмотрены не 

будут.

Дополнительная информация и регистрация на сайте http://www.endocrinesurgervcongress.ru/

home

Внимание! Льготная регистрация до 1 марта 2014 г.

Прием статей до 30 апреля 2014 г.
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