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ASSESSMENT OF SIGNIFICANT SURGICAL ANTHROPOMETRICAL 
INDICATORS OF MIDDLE EAR STRUCTURES 
BY USING CONE BEAM COMPUTED TOMOGRAPHY (CBCT)
E. A. Azovtseva

Pavlov First Saint Petersburg State Medical University, St. Petersburg, Russia

В статье описан алгоритм качественного и количественного анализа конусно-лучевых томограмм 

височной кости. Данный алгоритм целесообразно использовать при предоперационной подготовке и 

выборе хирургического доступа к структурам среднего уха. Проведен ретроспективный анализ 118 трех-

мерных томограмм височных костей, выполненных на конусно-лучевом томографе. Из них для исследо-

вания отобраны 58 височных костей, каждая из которых была отнесена к одной из трех групп сравнения 

в зависимости от типа пневматизации. Выявлены достоверные различия между антропометрическими 

показателями в зависимости от типа пневматизации и наличия воспалительных изменений в височной 

кости. 

Ключевые слова: конусно-лучевая компьютерная томография, отиатрия, височная кость.

Библиография: 8 источников.

This article describes the algorithm for qualitative and quantitative analysis of cone beam tomograms of 

the temporal bone. This algorithm should be used in preoperative preparation and choosing surgical access 

to the structures of middle ear. A retrospective analysis of 118 temporal bones tomograms made on the cone-

beam tomography was performed, from which 58 temporal bones were selected for study, each of which was 

related to one of three comparison groups according to the type of pneumatization. Significant differences were 

found between anthropometric measurements, depending on the type of pneumatization and the presence of 

inflammatory changes in the temporal bone. 

Key words: cone beam computed tomography, otology, temporal bone.

Bibliography: 8 sources.

Введение. Проблема лечения и диагностики 

заболеваний среднего уха по-прежнему является 

актуальной в связи с сохранением значительного 

удельного веса данной патологии в общей структуре 

ЛОР-заболеваемости [3]. Остается актуальным во-

прос о возможности и необходимости одномомент-

ного выполнения слухоулучшающих и санирующих 

операций на среднем ухе. Для принятия решения о 

необходимости оперативного лечения, его объеме, 

срочности, оперативном доступе необходимо ком-

плексное обследование пациентов. Одним из этапов 

обследования перед оперативным вмешательством 

на структурах среднего уха является компьютерная 

томография. 

Мультиспиральная компьютерная томография 

(МСКТ) широко используется в практике отохирур-

гов и является общепризнанным золотым стандар-

том исследования височных костей [4]. Однако с 

активным развитием технологии конусно-лучевой 

компьютерной томографии (КЛКТ) было показано 

сопоставимое или лучшее разрешение при выполне-

нии КЛКТ по сравнению с МСКТ. Это было показано 

в многочисленных исследованиях как на препаратах 

височных костей и целого черепа, так и на здоровых 

добровольцах и пациентах [3, 7, 8]. 

Также преимуществами КЛКТ являются:

– доза лучевой нагрузки по сравнению с МСКТ 

меньше в 4–5 раз; 
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– облегченное позиционирование за счет сокра-

щения времени исследования и возможность с по-

мощью программного обеспечения изменять пло-

скости просмотра;

– получение первично трехмерного изображе-

ния и отсутствие необходимости 3D-реконструкции 

изображения; 

– возможность выполнения интраоперационно-

го исследования; 

– меньшая стоимость исследования [6, 8]. 

Одним из наиболее существенных недостатков 

КЛКТ является низкий уровень дифференцировки 

низкоконтрастных (мягкотканых) структур [7, 8]. 

Активно развивающимися направлениями в 

КЛКТ височной кости являются: визуализация ме-

таллических имплантов среднего и внутреннего уха 

за счет меньшего количества получаемых артефак-

тов, интраоперационная КЛКТ височных костей, 

в том числе с использованием навигационных си-

стем [8].

В литературных источниках по компьютерной 

томографии височной кости представлены алго-

ритмы ее анализа, широко освещены семиотика 

патологии височной кости, варианты укладки и 

позиционирования пациентов, а также протоколы 

исследования височной кости [1–5]. Но на настоя-

щее время не разработан алгоритм с количествен-

ным анализом конусно-лучевых томограмм височ-

ной кости перед оперативным вмешательством на 

ее структурах, в частности на структурах среднего 

уха. Разработка алгоритма анализа височных костей 

перед оперативным вмешательством на структурах 

височной кости помогает хирургу в выборе опе-

ративного доступа к структурам височной кости, 

более безопасному и контролируемому вмешатель-

ству на височной кости. Также представляется важ-

ным сравнить и количественно оценить особенно-

сти строения височной кости в зависимости от типа 

пневматизации и наличия признаков воспаления в 

ней, так как сравнительных количественных дан-

ных в литературе найдено не было.

Цель исследования. Выявление возможностей 

КЛКТ при диагностике патологии височной кости 

и предоперационной подготовке перед вмешатель-

ствами на среднем ухе.

Задачи исследования
1. Выявить и оценить качественно и количе-

ственно особенности строения височной кости в за-

висимости от типа пневматизации, значимые при 

выполнении хирургических вмешательств на височ-

ной кости. 

2. На основании полученных данных предло-

жить алгоритм оценки томограмм перед хирургиче-

ским вмешательством на среднем ухе.

Материалы и методы исследования. Про-

водили ретроспективный анализ томограмм 

височных костей, выполненных на томографе 

Galileos Comfort, программное обеспечение Galaxis. 

Параметры томографической съемки: 85 кВ, 4 мA, 

28 мA/с, размер изотропного вокселя 0,15 мм, эф-

фективная доза 70 мкЗв. За период с 8.05.2013 г. 

по 6.03.2014 г. в клинике оториноларингологии 

ПСПбГМУ им. акад. И. П. Павлова выполнено и про-

анализировано 118 КТ височных костей. Для иссле-

дования отобрано 58 височных костей у 32 человек. 

Позиционирование перед съемкой выполнено по 

орбитомеатальной линии.

Отобранные томограммы височных костей 

были отнесены к одной из трех групп в зависимости 

от типа пневматизации височной кости и наличия 

рентгенологических признаков ее патологии: 

– 1-я группа – пневматический тип строения 

височной кости (20 височных костей, 10 человек, 

рис. 1); 

– 2-я группа – смешанный тип строения (21 ви-

сочная кость, 11 человек); 

– 3-я группа – склеротический или смешанный 

тип с признаками хронического воспаления средне-

го уха (17 костей, 11 человек, рис. 2, 3). 

Критерии отбора в 1 и 2 группы: отсутствие 

острой патологии, обострения хронической, отсут-

ствие костно-деструктивных изменений, четкая ви-

зуализация всех исследуемых структур.

Результаты исследования и их обсуждение. 
Томограммы анализировали в режиме «MPR/рент-

генологического исследования» в трех плоскостях. 

Производили качественную и количественную 

оценку структур каждой височной кости, значимых 

при выборе доступа и хирургических вмешатель-

ствах на структурах среднего уха по следующему 

алгоритму.

1. Качественная оценка:

a) тип пневматизации сосцевидного отростка 

(рис. 1–3);

б) пневматизация антрума и барабанной поло-

сти;

в) наличие (отсутствие) костно-деструктивных 

изменений височной кости;

Рис. 1. Пневматический тип строения сосцевидного отростка 

(фронтальная плоскость). Пневматизация антрума и ячеек со-

сцевидного отростка не нарушена.
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г) состояние слуховых косточек и их взаимора-

сположение;

д) высота стояния луковицы яремной вены.

2. Количественные показатели

a) глубина залегания антрума (рис. 1–3);

б) высота, глубина и длина антрума (рис. 1–3);

в) глубина залегания сигмовидного синуса;

г) расстояние от антрума до борозды сигмовид-

ного синуса;

д) толщина костной стенки между горизонталь-

ным полукружным каналом и aditus ad antrum;

е) толщина костной стенки между каналом ли-

цевого нерва и aditus ad antrum;

ж) толщина костной стенки между каналом лице-

вого нерва и горизонтальным полукружным каналом.

з) при сравнении глубины залегания антрума и 

сигмовидного синуса делали вывод о наличии лате-

ропозиции синуса.

Рис. 2. Смешанный тип строения сосцевидного отростка 

(фронтальная плоскость). Антрум уменьшен в размерах, пнев-

матизирован. Ячейки сосцевидного отростка затемнены по 

типу горизонтальных уровней жидкости.
Рис. 3. Склеротический тип строения сосцевидного отростка 

(фронтальная плоскость). Антрум воздушен, ячейки сосце-

видного отростка не прослеживаются – склерозированы.

Т а б л и ц а

Достоверность разницы между оцененными показателями (однофакторный дисперсионный анализ)

Группа

Глубина 

залегания 

антрума, 

р = 0,52

Глубина 

антрума,

р = 0,398

Высота 

антрума, 

р = 0,08

Длина 

антрума, 

р = 0,012

Глубина 

залегания 

сигмовидно-

го синуса, 

р = 0,00024

Расстояние

от антрума 

до синуса, 

р = 0,901

от горизон-

тального 

полукруж-

ного канала 

до антрума, 

р = 0,124

от канала 

лицевого 

нерва до 

антрума,

 р = 0,065

от горизон-

тального 

полукруж-

ного канала 

до канала 

лицевого 

нерва, 

р = 0,0268

1-я 10,6 6,8 11,5 11,2 11,5 4,6 1,3 1,9 1,4

2-я 9,8 6,2 9,8 9,5 9,5 4,7 1,3 2,0 1,3

3-я 10,1 6,4 8,8 8,8 7,3 4,4 1,0 2,3 1,1

Выше представленные антропометрические из-

мерения были выполнены во всех трех группах, про-

анализированы и статистически обработаны. Для 

оценки достоверности разницы по количественным 

показателям между группами использовали одно-

факторный дисперсионный анализ (ANOVA, табл.).

Таким образом, при сравнении трех групп от 

первой к третьей выявлено: уменьшение размеров 

антрума; более поверхностное залегание сигмовид-

ного синуса; уменьшение толщины костной стенки 

горизонтального полукружного канала; уменьше-

ние расстояния от горизонтального полукружного 

канала до канала лицевого нерва; увеличение тол-

щины костной стенки лицевого нерва во втором 

колене – от первой группы к третьей. Данные изме-

нения связаны с уменьшением количества воздухо-

носных ячеек и образованием более компактной 

костной ткани в височной кости.
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Выводы 
Предложен алгоритм анализа трехмерных томограмм височных костей, который целесо-

образно использовать при предоперационной подготовке и выборе хирургического доступа к 

структурам среднего уха.

Выявлены достоверные различия между антропометрическими показателями в зависимо-

сти от типа пневматизации и наличия воспалительных изменений в височной кости.
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В статье описываются изменения уровня психического, речевого развития и функций слуха. 

Выбрана система оценки в баллах. Путем исследования и анализа полученных результатов исследова-

ний определен комплекс действий и мер, направленных на повышение этих показателей, выявлена их 
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This article describes the changes in the level of mental and speech development and hearing functions. 

The point system was chosen for evaluation. A set of actions and measures aimed at improving these indicators 

through research and analysis of the research results was identified, and their dependence on neuroprotective 

therapy was revealed.
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В настоящий момент в детской неврологии, 

психиатрии, психологии, специальной педагоги-

ке сформировалась общая проблема, занимающая 

центральное положение, – психоречевое развитие 

детей с выраженным снижением слуха.

Около 3 детей из 1000 рождаются с глубокой 

степенью сенсоневральной тугоухости (СНТ) [17, 

18, 20, 25]. Комплексное сочетание задержки психи-

ческого развития и снижения слуха имеют широкое 

распространение и находится в пяти лидирующих 

причинах нарушения развития [16, 21, 23].

Нейропротекторы нормализуют обмен в нерв-

ной клетке на уровне органелл, акцент на мито-

хондриальных органеллах, нарушение функцио-

нирования которых принято считать типовыми 

патобиохимическими реакциями на стрессовое воз-

действие. Действие данной группы лекарственных 

препаратов оптимизирует функционирование не-

скольких звеньев: обмен нейротрансмиттеров, ок-

сидантный и метаболический эффекты [1–4, 8, 13, 

14]. Комплексное воздействие на них приводит к 

улучшению трофики нервной ткани, повышению 

когнитивного потенциала [5, 11, 12, 15, 19, 22].

Цель исследования. Изучение динамики из-

менения клинико-психологических характеристик, 

речевых функций и слуха у детей с сенсоневральной 

тугоухостью 4-й степени на фоне функционирова-

ния кохлеарного импланта.

Пациенты и методы исследования. На базе от-

деления патологии голоса и речи СПб ЛОР НИИ об-

следовано 93 ребенка с СНТ 4-й степени в возрасте 

от 5 до 8 лет. В исследование включены пациенты, 

отвечающие следующим критериям: 

– соответствие клинических проявлений диа-

гностическим критериям согласно МКБ-10 (Н 90.3 – 

двусторонняя СНТ 4-й степени), врожденное сни-

жение слуха или потеря до становления речевой 

функции; 

– проведение кохлеарной имплантации;

– сведения об адекватной настройке кохлеарно-

го импланта при повторных курсах абилитации; 

– согласие родителей или опекунов пациентов 

на участие в исследовании; 

– отсутствие грубой соматической патологии, 

эпилепсии, эпилептиформной активности на ЭЭГ и 

очаговой неврологической симптоматики. 
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Пациенты были разделены на две группы: 1-я 

группа состояла из 46 пациентов, получавших ней-

ропротекторную терапию, 2-я группа – из 47 паци-

ентов, не получавших нейропротекторное лечение. 

При анализе первичных данных различия между 

группами оказались статистически незначимы в 

каждом из доменов исследования (p < 0,05). 

Диагностическое обследование составили сбор 

анамнеза, неврологическое обследование, нейро-

психологическое исследование, проверка звуково-

сприятия и звуковоспроизведения. 

Исследование неврологического статуса прово-

дилось по клиническим стандартам (Скоромец А. А. 

и соавт., 2009), по методикам оценки так называе-

мой мягкой неврологической симптоматики NESS 

(Neurological Examination for Subtle Signs; М. Dencla, 

1985 и оценки тонкой моторики [7].

Кроме этого, применяли:

– методику адаптированного нейропсихологиче-

ского исследования для детских невропатологов [10];

– клиническую и нейропсихологическую диа-

гностику [9] для оценки различных видов праксиса 

при задержке психического развития. 

По каждому параметру в группе выделяли сред-

ний балл. Для каждого участника исследования 

определяли общий балл за все испытания для каж-

дого вида праксиса отдельно, по которому также 

было найдено среднеарифметическое для группы.

Для анализа динамики функций слуха и речи 

выбраны шкалы слуховосприятия Archnobold и со-

авт.(1998), слуховой интеграции Robbinsons (1991), 

адаптированная И. В. Королевой (1999), разборчи-

вости устной речи Allen и соавт. (1998), речевой ис-

пользования устной речи Robbinsons 1991, адапти-

рованная И. В. Королевой 1999 [6].

Результаты исследования. При анализе анам-

нестических данных детей, принимавших участие 

в исследовании, была проведена оценка следующих 

факторов: 

– отягощенный акушерский анамнез (у 78% ма-

терей), течение беременности на неблагоприятном 

фоне (лидировали токсикоз первой половины бере-

менности — 65,6%, повышение тонуса матки и на-

личие вредных привычек – по 44%);

– встречаемость родственников со снижением 

слуха (из осмотреных 7,5% имеют родителя со сни-

жением слуха, 5,4% – сибса, 15% – других родствен-

ников). 

Анализ первичных данных исследования кине-

стетического, динамического, пространственного 

праксисов, уровней слуховой и речевой интегра-

ции, слухового восприятия, разборчивости устной 

речи обеих групп показал отсутствие статистически 

значимых различий в каждом из параметров иссле-

дования обеих групп (p < 0,05). 

Повторную оценку производили через 6 месяцев 

после подключения речевого процессора кохлеар-

ного импланта. Обе группы показали достоверный 

прогресс по сравнению с первичными результата-

ми. Результаты повторного исследования кинесте-

тического праксиса детей из исследуемой группы 

на фоне контрольной оказались достоверно выше 

(в каждом из методов исследования при p < 0,05) 

(рис. 1). 

При повторной диагностике динамической ор-

ганизации пациентов каждой из когорт выявлено 

большее улучшение для группы с нейропротектор-

ной терапией с неоднородными изменениями в 

составляющих. Так, пробы «асимметричное посту-

кивание» и графическая были выполнены без досто-

верного различия, проба «кулак–ребро–ладонь» вы-

полнена лучше у исследуемой группы (достоверно 

при p < 0,01). Достоверно больший прогресс выяв-

лен в «зрительно-пространственном» исследовании 

в экспериментальной группе (рис. 2). 

При анализе слуховой интеграции после 6 меся-

цев использования КИ выяснено, что в контрольной 

группе 29,8% детей продемонстрировали большую 

заинтересованность в использовании КИ. Согласно 

данным шкалы использования устной речи выше 

результаты показали 23% детей эксперименталь-

ной группы за счет большей сформированности 

 Рис. 1. Сравнение результатов кинестетического праксиса.

8

7

6

5

4

3

2

1

0
1-я группа 

до КИ

1-я группа 

через 6 мес.
2-я группа 

до КИ

2-я группа 

через 6 мес.

по зрительному образцу по тактильному образцу

перенос позы с закрытыми глазами средняя арифметическая суммарного балла



15

Научные статьи

стратегий речевого общения. Значимых различий 

в уровне слухового восприятия между группами не 

обнаружено через полгода после подключения КИ. 

По уровню разборчивости устной речи пациента на 

фоне применения речевого процессора КИ выше ре-

зультаты 1-й группы. 

Обсуждение. Неблагоприятное влияние за-

держки психического, речевого развития у детей с 

сенсоневральной тугоухостью 4-й степени на со-

циализацию ребенка, его способность к обучению, 

развитие навыков коммуникации в современном 

мире определяет актуальность изучения затрону-

того вопроса. На сегодняшний день информация по 

абилитации указанной группы детей носит фраг-

ментарный характер. Не в полной мере учитыва-

ются способности пациента, навыки его родителей, 

работа педагогов, качество выполнения домашнего 

задания ребенком с родителями, особенности рече-

вой среды дома и в учебном заведении, применения 

медикаментозной терапии, что характерно и при 

изучении задержки психического развития в целом 

для слышащих детей [5, 17, 23, 25].

Лечение таких детей должно быть комплекс-

ным, включать работу с логопедами, сурдопедагога-

ми, дефектологами, психокоррекционные методы, 

медикаментозную терапию.

Проведенное нами исследование показало, что 

динамика изменений в психоречевом развитии де-

тей при применении нейропротективной терапии 

выше, чем у группы контроля.
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Рис. 2. Динамика изменений значений показателей праксиса.
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УДК 616.211; 616-071

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ У ПАЦИЕНТОВ, СТРАДАЮЩИХ ХРАПОМ 
И СИНДРОМОМ ОБСТРУКТИВНОГО АПНОЭ СНА
И. Г. Арустамян, О. Н. Сопко 

ГБОУ ВПО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет 

им. акад. И. П. Павлова, Санкт-Петербург, Россия

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

QUALITY OF LIFE ASSESSMENT IN PATIENTS WITH SNORING 
AND OBSTRUCTIVE SLEEP APNEA SYNDROME
I. G. Arustamyan, O. N. Sopko

Pavlov First Saint Petersburg Medical University, St. Petersburg, Russia

Высокая распространенность нарушений сна, негативные последствия, к которым они приводят, 

значительная роль синдрома обструктивного сонного апноэ (СОАС) в патогенезе инсомний послужили 

основанием для нашего исследования качества жизни пациентов, страдающих нарушениями сна вслед-

ствие СОАС. На кафедре оториноларингологии проведено обследование 46 больных: пациентам пред-

ложено заполнить анкету SF-36. Выводы: пациенты с тяжелой степенью СОАС продемонстрировали са-

мые низкие показатели качества жизни; повышенный индекс массы тела отрицательно сказывается на 

результатах анкетирования.

Ключевые слова: анкета SF-36, качество жизни, синдром обструктивного сонного апноэ (COAC), 

храп, ожирение, индекс массы тела.

Библиография: 7 источников.

Sleep disorders are wide-spread today. Insomnia affects patients quality of life. Obstructive sleep apnea is 

important in the pathogenesis of insomnia. The aim of our study was to evaluate the quality of life of patients 

suffering from sleep disorders due to OSAS. The survey was conducted in 46 patients at the department of 

otorhinolaryngology, they were asked to complete a questionnaire SF 36. It was concluded that patients with 

severe OSAS had the lowest quality of life; increased body mass index negatively affects the results of the 

questioning.

Key words: quality of life, SF 36, obstructive sleep apnea syndrome (OSAS), snoring, obesity, BMI.

Bibliography: 7 sources.

По данным статистики около половины город-

ского населения во всем мире страдает хронической 

бессонницей [2]. Расстройства сна негативно сказы-

ваются на здоровье пациентов, приводят к гиперто-

нической болезни, ожирению, сахарному диабету, 

урогенитальной патологии, болезням бронхолегоч-

ного тракта. В результате возникают экономические 

проблемы в сфере здравоохранения ввиду удлине-

ния сроков нетрудоспособности, инвалидизации 

и пр. Более того, недосыпание отрицательно ска-

зывается на психоэмоциональном фоне человека: 

появляется раздражительность, ухудшается кон-

центрация внимания, что, в свою очередь, оказы-

вает негативное влияние на работоспособность. К 

сожалению, причин для возникновения инсомнии 

более чем достаточно: внешние факторы (шум, ос-

вещение, удобство кровати и т. д.); несоблюдение 

гигиены сна; смена часовых поясов; вредные при-

вычки (такие как курение, употребление кофеинсо-

держащих и алкогольных напитков, неправильное 

питание, нарколепсия); нервное перевозбуждение 

и стрессы; гормональные сдвиги; нарушения цен-

тра регуляции дыхания; бруксизм; синдром беспо-

койных ног. Бессонница можется быть связана и с 

приемом определенных медикаментов, работой в 

ночную смену [7]. В свою очередь, одной из причин 

инсомнии является синдром обструктивного апноэ 

сна (СОАС). Синдром обструктивного апноэ сна ха-

рактеризуется частичной или полной обструкцией 

верхних дыхательных путей во время сна, приво-

дящей к гипоксии, пробуждениям, фрагментации 

сна и плохому его качеству [3]. Распространенность 

СОАС с сопутствующей дневной сонливостью, по 

данным литературы, составляет от 3 до 7% для 

взрослых мужчин и от 2 до 5% для взрослых женщин 

в общей численности населения [4, 5].

Оценка качества жизни – это удобный способ 

количественного анализа субъективного состо-

яния больного. В настоящее время предложено 

большее количество различных анкет. В нашей ра-

боте мы использовали опросник Short Form Medical 

Outcomes Study (SF-36). Он включает 36 вопросов, 

которые объединены в восемь шкал, последние, в 

свою очередь, сгруппированы в два основных по-

казателя.

1. Физический компонент здоровья – Physical 

health, PH (включает: физическое функционирова-

ние, ролевое функционирование, обусловленное 

физическим состоянием, интенсивность боли, об-

щее состояние здоровья).
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2. Психологический компонент здоровья – 

Mental Health, MH (включает: психическое здоро-

вье, ролевое функционирование, обусловленное 

эмоциональным состоянием, социальное функцио-

нирование, жизненную активность) [1].

Цель исследования. Оценка качества жизни у 

больных, страдающих синдромом обструктивного 

апноэ сна.

Задачи исследования. 1. Оценить качество 

жизни у пациентов с легкой, средней и тяжелой сте-

пенями СОАС.

2. Сравнить показатели качества жизни кон-

трольной группы и пациентов, имеющих синдром 

обструктивного апноэ сна.

Пациенты и методы исследования. На кафедре 

оториноларингологии с клиникой Первого СПбГМУ 

им. акад. И. П. Павлова было проведено обследова-

ние 46 больных (38 мужчин и 8 женщин в возрасте 

от 20 до 67 лет), обратившихся с жалобами на храп 

и остановки дыхания во сне. У 19 пациентов (13 

мужчин и 6 женщин) по результатам кардиореспи-

раторного мониторирования была выявлена легкая 

степень синдрома обструктивного сонного апноэ, 

у 13 человек (11 мужчин и 2 женщины) – средняя 

степень, у 14 (14 мужчин и 0 женщин) – тяжелая. 

В качестве контрольной группы были анкетированы 

больные, у которых по данным кардиореспиратор-

ного мониторирования СОАС выявлен не был – 9 че-

ловек (7 мужчин и 2 женщины в возрасте от 18 до 69 

лет). Всем пациентам было предложено заполнить 

анкету SF-36. Результаты были обработаны при по-

мощи программы Statistica 6.0.

Результаты. Исследование показало, что зна-

чение медианы баллов по параметрам PH и MH до-

стоверно выше у респондентов контрольной группы 

по сравнении с пациентами, страдающими тяжелой 

степенью сонного апноэ. Значение медианы баллов 

показателей качества жизни у пациентов со средней 

степенью тяжести СОАС выше, чем у пациентов с 

легкой степень СОАС, что не совсем соответствует 

планируемым результатам. Однако эти данные, как 

мы полагаем, можно обосновать явлениями гипок-

сии головного мозга, которой страдают пациенты со 

средней степенью СОАС, что мешает им критически 

оценивать физическое и психологическое состояние 

своего здоровья. С другой стороны, пациенты с тя-

желой степенью СОАС страдают на порядок сильнее 

от явлений гипоксии, что уже значительно сказыва-

ется на здоровье и выражается в низких баллах ан-

кеты. 

Также было сформулировано предположение, 

что в группе пациентов со средней степенью тяже-

сти СОАС большую часть составляют пациенты с 

предожирением (7 человек), 3 имеют нормальные 

показатели индекса массы тела и лишь 3 – с пер-

вой степенью ожирения. Группу с легкой степенью 

СОАС составляют 3 больных со второй степенью 

ожирения, 8 больных с первой степенью ожире-

ния, 5 – с предожирением и 3 с нормальным весом. 

Индекс массы тела – крайне важный показатель, 

так как, по данным литературы, он в более значи-

тельной степени влияет на качество жизни, неже-

ли степень апноэ [6]. Группу с тяжелой степенью 

апноэ составляли пациенты с третьей (!) степенью 

ожирения – 3 человека, со второй степенью – 2 че-

ловека, с 1-й степенью и предожиреним – по 4 че-

ловека, 1 пациент – с нормальным весом (рис.). 

Однако следует учитывать то, что эти результаты 

не являются окончательными ввиду недостаточ-

ного количества пациентов в каждой из групп. 

Т а б л и ц а 

Распределение значений медианы баллов по пара-
метрам PH и MH в зависимости от степени тяжести 

СОАС

Пара-

метр

Группа 

контроля

Легкая 

степень

Средняя 

степень

Тяжелая 

степень

PH 56,47 51,85 53,51 49,61

MH 46,23 49,70 55,14 46,15

Рис. Распределение количества пациентов в зависимости от степени ожирения и тяжести СОАС
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Возможно, в ходе дальнейшего исследования будет 

выявлена более очевидная корреляция между тя-

жестью СОАС и качеством жизни пациентов. Если 

вновь вернуться к зависимости качества жизни па-

циента от индекса массы тела больного, то можно 

заметить тенденцию к значительному снижению 

психологического здоровья пациента с увеличени-

ем степени ожирения. 

 

Выводы
Пациенты с тяжелой степенью синдроиа обструктивного апноэ сна (СОАС ) продемонстри-

ровали самые низкие показатели качества жизни, что подтверждает негативное влияние об-

структивного апноэ сна на физическое и психологическое здоровье пациентов. 

Повышенный индекс массы тела также отрицательно сказывается на результатах анкетиро-

вания, что важно учитывать, так как одним из патогенетических факторов СОАС и храпа явля-

ется отложение жировой ткани в подкожно-жировой клетчатке гортаноглотки.
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ПЛАСТИКА ПРИ ОБШИРНЫХ СОЧЕТАННЫХ ДЕФЕКТАХ 
ГОРТАНИ И ТРАХЕИ
Т. А. Гараев

ГУ «Туркменский государственный медицинский университет», г. Ашгабат, Республика Туркменистан 

(Зав. каф. оториноларингологии – канд. мед. наук А. Г. Гурбандурдыев) 

PLASTICS IN PATIENTS WITH EXTENSIVE DEFECTS 
OF LARYNX AND TRACHEA
T. А. Garayev 

Turkmenian State Medical University», Ashgabat, the Republic of Turkmenistan 

 
Представлены этиологические особенности хронических стенозов гортани и трахеи. Рассмотрены 

возможности использования хряща носовой перегородки при обширных дефектах гортани и верхних 

отделов трахеи. Обращено внимание на существенные преимущества использования септального хря-

ща по сравнению с другими методами пластики. В физиологическом отношении он оптимальнее дру-

гих трансплантатов из-за большей устойчивости при инфицировании операционной раны, отсутствия 

иммуногенности и резких явлений биологической несовместимости. Хрящ питается путем диффузии, 

что делает его более устойчивым к неблагоприятным условиям по сравнению с любой другой тканью. 

Описаны техника и преимущества предлагаемой модификации ларинготрахеопластики с использова-

нием хряща перегородки носа при обширных дефектах.

Ключевые слова: гортань, трахея, рубцовый стеноз, окончатый дефект, этапные реконструкции, 

хрящ-трансплантации.
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Etiological features of chronic stenosis of larynx and trachea are presented. The possibilities of using the 

cartilage of the nasal septum in patients with extensive defects of larynx and upper trachea are studied. We 

would like to draw your attention to significant advantages of using of septal cartilage compared with other 

methods of plastics. In physiological terms it is more optimal than other transplants because of greater stability 

with surgical wound infection, lack of immunogenicity and severe biological incompatibility. Cartilage is fed 

by diffusion, which makes it more resistant to adverse conditions than any other tissue. The methods and 

benefits of the proposed modifications of larynx and trachea plastics using the cartilage of the nasal septum 

with extensive defects are described.

Key words: larynx, trachea, cicatrical stenosis, fenestration, stage reconstruction, cartilage transplantation.
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Особое место в хирургической реабилитации 

больных стенозами респираторного тракта зани-

мают вопросы восстановления каркаса передней 

стенки гортани и трахеи. Это связано с поиском им-

плантационного материала, пригодного для орга-

но-восполняющей реконструкции передней стенки 

гортани и трахеи в условиях ее высокой физиоло-

гической подвижности и инфицированности раны. 

Устранение дефектов гортани и трахеи путем при-

менения обычной кожно-мышечной пластики без 

использования каркасных тканей не всегда бывает 

достаточным. Выбор имплантируемого материала 

крайне важен при планировании подобных опера-

ций. Необходимость в опорных тканях возникает 

при обширных стомах, когда создаются условия для 

западения и патологической флотации вновь обра-

зованной передней стенки и сужения респираторно-

го тракта во время дыхания [2–4, 7, 8].

Для закрытия ограниченных ларинготрахеаль-

ных дефектов используют различные варианты 

местной кожно-мышечной пластики. При отсут-

ствии или дефиците ее боковых стенок обычно при-

меняется пластика с использованием ауто- и алло-

генной хрящевой или костной ткани. Имплантация 

различных искусственных материалов, как и трахе-

альных протезов, не всегда приводит к эпителиза-

ции поверхности и часто заканчивается развитием 

гипергрануляций, инфицированием и отторжением 

[1, 5, 8, 9].

Цель исследования. Разработка и оценка спо-

соба пластики при обширных сочетанных дефектах 

гортани и трахеи. 

Пациенты и методы исследования. В ЛОР-

клинике Лечебно-консультативного центра им. 

С. А. Ниязова (Туркменистан) нами проведено ис-

следование у 22 больных (возраст 15–47 лет) по по-

воду хронического стеноза гортани и трахеи различ-

ной этиологии. Из них было 13 (59,1%) мужчин и 9 

(40,9%) женщин. Высокий уровень заболеваемости 

отмечен в наиболее трудоспособном возрасте – от 

26 до 35 лет (39,2%).

Причины нарушений проходимости дыхатель-

ных путей на уровне гортани и трахеи следующие. 

Лидирующее место среди причин ларинготрахе-
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ального стенозирования занимают медицинские 

травмы – 59,2%, из них: после интубационного 

лечения – 69,2%, после трахеостомий и струмэкто-

мии – по 15,3%, немедицинские травмы (бытовые, 

дорожно-транспортные) – по 50%, опухолевые за-

болевания гортани – 13,1% (эти больные по разным 

причинам получили лечение в нашей, неонкологи-

ческой клинике), идиопатический парез голосовых 

складок – 19,2%. 

Клинический диагноз установлен на основании 

анамнеза больного, при сборе которого учтены све-

дения от самого больного и родственников, данных 

выписных эпикризов, направления отправившего 

лечебного учреждения. Отмечены начало заболева-

ния, причина, длительность, проведенные лечебные 

мероприятия, динамика и т. д. При клиническом об-

следовании обращено внимание на характер дыха-

ния через естественные пути и трахеостомические 

трубки. Если у больных ранее была произведена 

трахеостомия или трахеофиссура, при извлечении 

трубки изучали характер морфологических измене-

ний снаружи и внутри стомы, его протяженность и 

глубину. Непрямая ларингоскопия позволяет иссле-

довать гортаноглотку, полость гортани и начальный 

отдел трахеи. Всем пациентам произведена транс-

назальная фиброларингобронхоскопия. Этот метод 

дает ценную информацию о состоянии слизистой 

оболочки дыхательных путей, функции голосовых 

складок, позволяет определить характер деструк-

ции морфологических нарушений, иногда его про-

тяженность, что необходимо при планировании 

лечебной тактики. Если у больного имеется отвер-

стие стомы (фиброскопия), то исследование носо-

глоточным зеркалом произведено и через стому. 

МРТ-исследование позволило определить уровень и 

протяженность сужения при сосудистых проекциях 

топографии ближе расположенных сосудов, а также 

состояние легких. Функциональные исследования 

внутренних органов и лабораторные данные, а так-

же консультации невропатолога, терапевта, кардио-

лога и других специалистов позволили выявить со-

путствующие и сопряженные патологии.

Тактику и методы лечения больных рубцовы-

ми стенозами гортани и трахеи (РСГТ) избирали 

в зависимости от степени, уровня и протяженно-

сти стенозированного участка гортани и трахеи. 

Эндоскопические методы лечения были применены 

у 6 (27,3%) больных, показанием у которых служили 

наличие полипов, грануляций, папилломатоза, мем-

бранозных изменений и синехий в области перед-

ней или задней комиссуры гортани. При выявлении 

мембранозной формы стеноза выполняли пробное 

бужирование стеноза с интубационной трубкой 

под контролем эндоскопа от меньшего диаметра к 

большему, при неэффективности производили ис-

сечение.

При подготовке к пластике 4 (18,2%) больным 

с паралитическим стенозом гортани произведе-

на трахеостомия; 12 (54,5%) больным выполняли 

этапные реконструктивно-восстановительные опе-

рации на гортани и трахее, которые включали вос-

становление проходимости дыхательных путей с по-

следующей дилатацией сформированного просвета 

Т-образным гортанно-трахеальным силиконовым 

протезом. У 1 пациента из данной группы было от-

рывистое огнестрельное пулевое ранение передней 

части гортани и трахеи, у 1 – странгуляционная 

травма. Показаниями к поэтапной реконструкции 

гортани и трахеи явились наличие грубой рубцо-

вой ткани в просвете гортани и трахеи с явлениями 

стеноза III степени по классификации С. М. Муer и 

R. T. Сotton (протяженность стеноза – более 2,5 см), 

а также неэффективность проводимого консер-

вативного и эндоскопического лечения, наличие 

функционирующей трахеостомы и невозможности 

деканюляции.

Результаты исследования и обсуждение. 
Этапные реконструкции гортани и трахеи выпол-

нены у 54,5% больных. При компьютерной томо-

графии и эндоскопическом обследовании у этих па-

циентов рубцовый стеноз гортани и трахеи (РСГТ) 

II ст. выявлен у 3 (25%), III ст. – у 6 (50%), IV ст. с 

облитерацией просвета выше канюли – у 3 (25%). 

У больных с протяженными РСГТ процесс локали-

зовался в подскладковом отделе гортани и шейном 

отделе трахеи у 7 больных, в шейно-верхнегрудном 

отделе – у 4, в срединногрудном – у 1.

На первом этапе лечения больных под эндотра-

хеальным наркозом проводили ларинготрахеофис-

суру или трахеофиссуру, мобилизацию и рассечение 

передней стенки трахеи, щадящее иссечение руб-

цовой ткани и удаление грануляций, редрессацию 

фиброзно-измененных хрящей, формирование ши-

рокой стомы путем наложения кожно-ларинготра-

хеальных швов, моделирование и постановку сили-

конового Т-образного стента.

При массивных рубцовых стенозах гортани и 

начального отдела трахеи, когда дыхательный про-

свет четко не обозрим, наибольшую трудность пред-

ставляет выбор правильного направления для река-

нализации. Для этого использовали интубационный 

проводник, который анестезиолог вводит в гортань 

через рот. После обозрения проводника произво-

дили рассечение от трахеостомы. Такой подход ис-

ключает вероятность формирования ложного хода, 

травмирования окружающих органов. Однако при 

полной окклюзии дыхательных путей с грубыми 

рубцами его можно только ощутить при помощи 

пальцевого исследования. 

Сроки стентирования обследованных не были 

стандартными: 4 (66,7%) пациентам не требовалось 

стентирования после эндоскопического лечения, 

для 2 пациентов (33,3%) двухмесячное стентирова-

ние оказалось достаточным. В группе больных, ко-

торым проводили этапные реконструкции гортани 

с более протяженными стенозами, с обширными 

раневыми поверхностями в результате операции, 

10 (83,3%) пациентам для формирования стойкого 

просвета дыхательных путей понадобилось 6 меся-

цев, в 2 (16,7%) случаях потребовались более дли-

тельные сроки – 1–1,5 года, так как после снятия 

стента в период наблюдения появилось явление ре-
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стеноза, поэтому больным произведено рестентиро-

вание. 

Нам представляется, что на рестенозирование 

влияет негладкий разрез длинных концов эндотра-

хеального протеза при его подготовке, щероховатые 

концы которого раздражают слизистую оболоч-

ку и являются одной из причин гипергрануляции. 

Немаловажное значение имеют снижение иммуно-

логического сопротивления организма, а также не-

долеченные воспалительные заболевания легких, 

некачественный местный послеоперационный уход. 

Пластику дефекта трахеи и гортани проводили при 

сохранении свободного дыхания минимум в тече-

ние месяца (в первой неделе стационарного, а затем 

амбулаторного наблюдения) после удаления стента 

без признаков рестеноза. Хирург должен быть уве-

рен, что ее просвет стабилен, что после пластики 

стомы не наступит рецидив стеноза.

На заключительном этапе реабилитации вы-

полняли пластическое закрытие стойкого зияющего 

дефекта и восстановление передней стенки гортани 

и трахеи. Необходимо отметить, что у 2 (16,7%) па-

циентов дефект трахеи после удаления стента зажил 

самостоятельно. У 4 (33,3%) больных со стойким 

восстановлением просвета небольшим дефектом 

стомы до 2,5 см без признаков демаляции выполня-

ли местную пластику. 

У 6 (50%) больных с обширным дефектом в пре-

делах передней стенки гортани и одного-двух колец 

трахеи (дефект считался обширным, если его раз-

мер превышал 2,5 см) для восстановления каркаса 

гортани и трахеи использовали имплантацию сеп-

тальным хрящем. 

Необходимо отметить, что для исправления раз-

личных дефектов органов и тканей с давних времен 

используется аутохрящ: из фрагментов перегородки 

носа, реберной дуги, ушного и щитовидного хрящей 

и т. д. считается золотым стандартом в пластиче-

ской хирургии головы и шеи [2–6]. На наш взгляд, 

наиболее оптимальным и практичным является 

трансплантат из фрагмента перегородки носа. В фи-

зиологическом отношении перегородка носа опти-

мальнее других трасплантатов из-за большей устой-

чивости при инфицировании операционной раны, 

отсутствия иммуногенности и резких явлений био-

логической несовместимости. Хрящ питается путем 

диффузии, что делает его более устойчивым к небла-

гоприятным условиям по сравнению с любой другой 

тканью [6, 7].

Лучшие результаты для восстановления дефекта 

скелета трахеи получил В. И. Кошель и соавт. [1],  ис-

пользовавший септальный хрящ. Если трахеостома 

была больше 1–1,5 см, формировали трехслойную 

переднюю стенку: внутренний слой – за счет мобили-

зированных и сшитых хромированным кетгутом ме-

диальных частей грудино-подъязычных мышц с обе-

их сторон, средний – за счет двух–трех фрагментов 

септального хряща, наружный слой – кожный. Как 

показывает практика, рискованно укладывать транс-

плантат на деформированную трахею при малой вы-

соте боковых стенок трахеи из-за хондролизиса в свя-

зи c увеличением вероятности послеоперационного 

сужения просвета либо пролабированием лоскута в 

просвет дыхательных путей. С 2012 г. мы используем 

септальный хрящ при сочетанных обширных дефек-

тах гортани и верхней части трахеи, когда дефект 

больше 2–2,5 см и боковые стенки перстневидного 

хряща не ниже чем 2/3. Формируем, по возможности, 

трехслойную или двухслойную (за счет внутреннего 

и наружного слоев) переднюю стенку, однако сеп-

тальный хрящ укрепляем не на трахею, а на перстне-

видный хрящ в первом слое (рис. 1, 2). 

Средний – за счет мобилизированных и сшитых 

хромированным кетгутом медиальных частей гру-

дино-подъязычных мышц с обеих сторон, наружный 

слой – кожный.

Для профилактики раневых и легочных ос-

ложнений в послеоперацонном периоде в течение 

5–7 суток проводили антибактериальную терапию с 

учетом чувствительности микрофлоры. Ежедневно 

делали перевязки. 

Указанный способ позволил получить хорошие 

и удовлетворительные отдаленные результаты при 

завершении лечения у всех больных. В сроки наблю-

дения до года результаты заживления раны после 

реконструкции передней стенки гортани и трахеи 

в течение всего периода наблюдения: отторжений, 

резорбции или реакций местных тканей не было, за 

исключением одного больного, у которого появи-

лось раневое отделяемое подкожного характера, но 

и после проведенной местной противовоспалитель-

ной терапии оно зажило без дополнительной хирур-

Рис. 1. Этапы ларинготрахеопластики: 

1 – щитовидный хрящ; 2 – трахея; 3 – коническая связка; 4 – стома-дефект; 5 – трансплантат септального хряща носа; 6 – ауто-

пластика септального хряща носа.
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гической коррекции. При фиброэндоскопическом 

исследовании эпителизация пластически закрытого 

дефекта трахеи наступала в сроки от 4 до 6 месяцев 

Рис. 2. Больная Н.:после ларинготрахеофиссуры с Т-стентом(а); та же больная с ларинготрахеальным дефектом месяч-

ного наблюдения (б); после ларинготрахеопластики (в). 

а) б) в)

наблюдения, флотирования вновь образованной 

передней гортанно-трахеальной стенки и сужений 

не наблюдалось.

Выводы
Тактика и методы лечения больных с хроническими стенозами гортани и трахеи зависят от 

степени, уровня и протяженности стенозированного участка: эндоскопические методы потре-

бовались в 27,3% случаев, этапная реконструкция гортани и трахеи – в 54,5%. 

Сроки стентирования не являются стандартными: при протяженных рубцовых стенозах – от 

6 месяцев у 83,3% до 1–1,5 года у 16,7% пациентов. По показаниям эндоскопического лечения у 

66,7% пациентов оно не требуется. 

Наиболее пригодным материалом для изготовления трансплантата при ларинготрахеопла-

стике является аутогенный септальный хрящ. Разработанный способ пластики при сочетанных, 

обширных дефектах гортани и верхней части трахеи, когда дефект больше 2–2,5 см и боковые 

стенки перстневидного хряща не ниже, чем 2/3, является более надежным.
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STUDYING THE PATHOGENESIS 
OF SENSORINEURAL HEARING LOSS 

N. V. Dubinskaya

Rostov State Medical University, Rostov-on-Don, Russia 

В современной науке определены основные причины развития сенсоневральной тугоухости, однако 

недостаточная эффективность терапии диктует необходимость поиска других возможных механизмов 

развития данной патологии. Нами проведено исследование слуховой функции у 80 больных с сенсонев-

ральной тугоухостью в возрасте 21–60 лет. Изменения в метаболизме кальция коррелировали с наруше-

нием слуховой функции, что, возможно, играет роль в развитии и прогрессировании сенсоневральной 

тугоухости.

Ключевые слова: сенсоневральная тугоухость, слуховая функция, метаболизм кальция.
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Modern science identifies the main causes of sensorineural hearing loss, but the lack of effective therapy 

necessitates search for other possible mechanisms of this pathology development. We conducted a study of 

hearing in 80 patients with sensorineural hearing loss at the age of 21–60. Changes in calcium metabolism 

correlated with impaired hearing function that possibly influence the development and progress of sensorineural 

hearing loss. 

Key words: sensorineural hearing loss, hearing, calcium metabolism. 
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Проблемы профилактики, диагностики, лече-

ния и реабилитации больных, страдающих сенсо-

невральной тугоухостью, сохраняют актуальность в 

современной оториноларингологии [5, 7, 9]. 

В России число больных с социально значимыми 

дефектами составляет от 2 до 10%, причем на долю 

сенсоневральной тугоухости приходится от 63 до 

84% [2, 5, 7, 9]. 

Расстройства слуховой функции относятся к тем 

видам социальной недостаточности, которые вызы-

вают нарушение качества жизни [2], что определя-

ет необходимость дальнейших исследований пато-

генеза заболевания и соответствующей коррекции 

при патологии слухового анализатора.

В последние годы пристальное внимание ста-

ли уделять изучению нарушений электролитного 

баланса в развитии тех или иных патологических 

состояний в организме, в частности роли кальций-

фосфорного метаболизма как одного из основных 

механизмов, участвующих в регуляции гомеостаза 

[1, 4, 6, 13, 14]. 

Большинство исследователей считают, что ти-

пичными в патогенезе сенсоневральной тугоухости 

являются нарушения кровообращения во внутрен-

нем ухе, трофики волосковых клеток спирального 

органа, а также других структур слухового пути до 

их дегенерации независимо от этиологии [3, 7, 9, 11, 

15, 16]. 



26

Российская оториноларингология № 2 (75) 2015

Гипоксическое состояние вследствие реологи-

ческих расстройств во внутреннем ухе приводит к 

активации перекисного окисления липидов, что, 

в свою очередь способствует накоплению кальция 

в цитоплазме, инициации апоптоза [5, 7, 8, 10, 12]. 

Важная роль в патогенезе тугоухости отводит-

ся состоянию окислительно-восстановительных 

процессов во внутреннем ухе, повреждающему 

действию свободных радикалов, образование кото-

рых провоцируется в том числе ототоксическими 

антибиотиками (аминогликозидный ряд: стрепто-

мицин, неомицин, канамицин, гентамицин, поли-

миксин), противоопухолевыми препаратами (ли-

зонидазол, цисплатин), петлевыми диуретиками 

(верошпирон, фуросемид, этакриновая кислота) и 

др. [7, 15].

Результаты рентгеноспектрального микро-

анализа клеточных элементов спирального органа 

улитки крыс в эксперименте при моделировании 

сенсоневральной тугоухости [6, 7] показали, что 

выраженные изменения претерпевает доля ионов 

кальция среди других микроэлементов. Увеличение 

внутриклеточного кальция в группе животных с 

сенсоневральной тугоухостью, вызванной ототок-

сическими антибиотиками, сменяется его относи-

тельным уменьшением после проведенного лече-

ния. Доказана гибель волосковых клеток на фоне 

изменения гомеостаза спирального органа в связи 

с разрушением эпителия спиральной связки и спи-

рального выступа, нарушение функции сосудистой 

полоски, ответственной за ионный состав эндолим-

фы, накопления ионов кальция в клетках. Таким 

образом, очевидна особая значимость этого микро-

элемента в патогенезе сенсоневральной тугоухости.

В работах других авторов [13] биохимические 

лабораторные исследования у больных с хрониче-

ской сенсоневральной тугоухостью показали отсут-

ствие изменений кальций-фосфорного метаболизма 

в крови и моче. Однако нарушение кальций-фосфор-

ного метаболизма было зарегистрировано во время 

остеоденситометрии в виде остеопороза костей ске-

лета, а также в виде увеличения щелочной фосфатазы 

как показателя повышения костного метаболизма. 

Биоэнергетическая остеоденситометрия рассматри-

вается как один из способов оценки кальций-фос-

форного обмена [13]. У больных сенсоневральной 

тугоухостью и хроническим эпитимпанитом отме-

чена устойчивая тенденция к формированию и раз-

витию остеопоротических процессов. И наоборот, 

у больных отосклерозом и у больных хроническим 

мезотимпанитом отмечена тенденция к развитию 

кальциноза. Таким образом, сделаны выводы, что 

нарушения кальций-фосфорного обмена если и не 

выступают в качестве этиологических факторов 

развития тугоухости, но могут играть существенную 

роль в патогенетических механизмах развития как 

сенсоневральной тугоухости, так и определенных 

видов кондуктивной тугоухости. Определено так-

же, что дизрегуляция кальций-фосфорного метабо-

лизма способствует развитию пресбиакузиса [13], 

в связи с чем ряд авторов предлагают проводить 

коррекцию этих нарушений использованием блока-

торов кальциевых каналов [17, 18].

Цель исследования. Определить роль измене-

ний кальциевого обмена организма в развитии сен-

соневральной тугоухости.

Пациенты и методы исследования. Проведено 

обследование 80 больных, страдающих сенсонев-

ральной тугоухостью в течение 1–12 лет и находив-

шихся под наблюдением в аудиологической лабора-

тории ЛОР-кафедры Ростовского государственного 

медицинского университета на базе Городской боль-

ницы № 1 им. Н. А. Семашко г. Ростова-на-Дону. 

Возраст больных – от 21 до 62 лет. Мужчин – 32, 

женщин – 48. Длительность заболевания: от 1 до 5 

лет – 30 человек, 5–10 лет – 39, более 10 лет – 11.

Проводили осмотр ЛОРорганов, исследование 

слуха речью и камертонами, тональную пороговую 

аудиометрию, ультразвуковую аудиометрию, аку-

стическую импедансометрию, а также остеоденси-

тометрию и биохимический анализ с исследовани-

ем содержания общего и ионизированного кальция. 

Тональную пороговую аудиометрию выпол-

няли с помощью аудиометра Madsen Electronics. 

При анализе аудиограмм учитывали и вычисляли 

среднестатистическое значение тональных порогов 

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

слуха оценивали в соответствии с международными 

критериями. 

Для исследования кальциевого метаболизма ис-

пользовали количественное определение минераль-

ной плотности костной ткани (МПКТ) при остео-

денситометрии дистальной трети лучевой кости на 

моноэнергетическом денситометре. Биохимическое 

исследование крови на содержание общего и иони-

зированного кальция проводили по стандартным 

методикам.

Результаты исследования. Анализ результатов 

тональной пороговой аудиометрии 80 больных, об-

ратившихся по поводу сенсоневральной тугоухости, 

показал наличие снижения слуха по типу наруше-

ния звуковосприятия различной степени выражен-

ности (табл. 1). 

Данные денситометрии анализировали по 

Т-критерию: при T >1 – норма, при –2,5 < T < 1 – 

остеопения, при T < –2,5 – остеопороз. Признаки 

нарушений обмена кальция по этому показателю у 

больных с сенсоневральной тугоухостью выявлены 

у 34 человек из 60 обследованных, что составило 

56,7% случаев, у остальных пациентов (23,4%) по-

казатель МПКТ соответствовал норме (табл. 2). 

Отмечена корреляция между показателями на-

рушения обмена кальция и нарушениями слуховой 

функции. При I степени тугоухости МПКТ чаще со-

ответствует норме, при тугоухости II–IV степени 

чаще наблюдаются признаки нарушения кальцие-

вого обмена в виде остеопении или остеопороза.

Данные, полученные при биохимическом иссле-

довании сыворотки крови больных с сенсоневраль-

ной тугоухостью в целях определения содержания 

общего и ионизированного кальция (табл. 3), сви-

детельствовали о разнонаправленных изменени-
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ях: имели место как показатели, соответствующие 

норме, так и сдвиги в сторону повышения или по-

нижения их количества. Между тем содержание 

ионизированного и общего кальция в сыворот-

ке крови больных не претерпевало значительных 

сдвигов по абсолютным показателям в сравнении 

с нормой. Выявление разнонаправленности вы-

численных показателей определяет перспективу 

дальнейших исследований в этом направлении в 

совокупности с изучением содержания гормонов-

регуляторов кальциевого обмена и определением 

статистически достоверных корреляций.  

Полученные нами клинические и лаборатор-

ные данные соответствуют результатам экспери-

ментальных работ по моделированию ототокси-

ческой сенсоневральной тугоухости у животных, 

проведенных Т. В. Золотовой [5, 7], Т. В. Золотовой, 

С. Н. Панченко [5–8]: выявление повышения доли 

кальция в клетках спирального органа декапити-

рованных глухих крыс по сравнению с контролем и 

нормализации его после лечения. 

Таким образом, на настоящий момент имеются 

экспериментальные и клинические свидетельства о 

достоверной роли изменений метаболизма кальция 

в патогенезе сенсоневральной тугоухости.

 Т а б л и ц а  1

Результаты остеоденситометрии у больных 
с сенсоневральной тугоухостью (n = 80)

Степень 

тугоухости

Потери слуха на 

частотах 500, 

1000, 2000, 

4000 Гц, дБ

Число больных 

с сенсоневраль-

ной тугоухо-

стью

Доля 

больных, %

1-я 26–40 40 50

2-я 41–55 23 28,75

3-я 56–70 13 16,25

4-я 71–90 4 5

Глухота 91 и более – –

 Т а б л и ц а  2

Результаты остеоденситометрии у больных 
с сенсоневральной тугоухостью (n = 60)

МПКТ по Т-критерию
Оценка 

Т-критерия

Число 

больных

Доля 

больных, %

T = 1 и более Норма  26 43,3

–2,5 < T < 1 Остеопения 20 33,3

T < –2,5 Остеопороз 14 23,4

Выводы
У больных с сенсоневральной тугоухостью имеются нарушения метаболизма кальция, что 

подтверждается выявленной тенденцией к развитию остеопоротических процессов в кости бо-

лее чем у половины обследованных и констатацией сдвигов в содержании общего и ионизиро-

ванного кальция сыворотки крови больных.

Изменения в кальциевом метаболизме у больных сенсоневральной тугоухостью могут 

играть важную роль в патогенезе заболевания.

Целесообразно изучение показателей кальциевого метаболизма у больных с сенсоневраль-

ной тугоухостью в целях коррекции при его нарушениях и прогнозирования течения заболева-

ния. 
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В статье представлены первые результаты применения внутритканевой HDR-брахитерапии как 

компонента комплексной терапии рака языка. В период с ноября 2013 г. по май 2014 г. выполнено ком-

плексное лечение 3 пациентов с диагнозом рак языка. В двух случаях HDR-брахитерапия применялась 

в режиме boost (после дистанционной лучевой терапии), в одном случае как самостоятельный метод 

лечения. В результате проведенного лечения у 2 пациентов наблюдалась клиническая ремиссия, под-

твержденная данными МРТ и гистологическим исследованием, и только в одном случае через 4 месяца 

после окончания терапии выявлен процедив основного заболевания. 

Ключевые слова: рак языка, HDR-брахитерапия.

Библиография: 17 источников.

This article presents the results of the first experience of application of interstitial HDR brachytherapy as 

a component of complex therapy of tongue cancer. In the period from November, 2013 to May, 2014 a compre-

hensive treatment of 3 patients diagnosed with tongue cancer was carried out. In two cases, HDR brachytherapy 

was used in the boost mode, in one case, as an independent method of treatment. In the result of the therapy 

two patients had clinical remission confirmed by the data of MRT and histodiagnosis, and we observed the dis-

ease recurrence in 4 months after the end of treatment only in case.

Key words: tongue сancer, HDR brachytherapy.

Bibliography: 17 sources.

Актуальность. Лечение местно-распростра-

ненного рака языка является актуальной про-

блемой современной клинической онкологии. 

Заболеваемость раком полости рта и ротоглотки 

в мире составляет 1,1%, в Российской Федерации 

5,18% [6]. По статистическим данным, 5-летняя вы-

живаемость при III стадии составляет 33–52%, при 

IV стадии – 5–10% [7]. По статистике злокачествен-

ные опухоли языка занимают первое место среди 

опухолей полости рта и орофарингеальной области. 

У 70% больных этой патологией диагностируется 

местно-распространенный опухолевый процесс III–

IV стадии [2, 5]. Быстрый инфильтративный рост, 

раннее лимфо- и гематогенное метастазирование, 

поздняя диагностика и, как следствие, тяжелое 

клиническое течение существенно ограничивают 

радикальность терапии и являются причиной вы-

сокой летальности, которая достигает 40% уже на 

первом году после установления диагноза [2]. По 

данным Siriporn Hirunpat et al. (2011), 81% больных 

раком языка имеют регионарные метастазы, дву-

сторонние метастазы встречаются в 48,5% случаев 

[17]. У 90% пациентов гистологически выявляется 

плоскоклеточный рак разной степени дифферен-

цировки (преобладает высокодифференцирован-

ный плоскоклеточный рак, что составляет 85%, по 

данным зарубежной литературы). Основными ви-

дами лечения данной группы пациентов являются 

химиотерапевтический (ХТ) и лучевой (ЛТ) методы 

и их комбинации. В самостоятельном виде ХТ при-

меняется только с паллиативной целью, позволяя 

получить частичный регресс в 25–40%, с медианой 

продолжительности ремиссии 4–6 месяцев и про-

должительностью жизни 6–10 месяцев [3]. При са-

мостоятельном применении ЛТ 5-летняя выжива-

емость при местно-распространенном опухолевом 

процессе составляет не более 20% [3]. 

При проведении лучевой терапии больным зло-

качественными опухолями возможны две пробле-

мы: частичная регрессия опухоли и повреждение 

окружающих здоровых тканей. Особенностями те-

чения лучевых повреждений слизистой оболочки 

полости рта и ротоглотки являются длительное, 

прогрессирующее течение и присоединение ин-
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фекционных осложнений, нарушений микроцир-

куляции, трофических и обменных процессов в 

облученных тканях [1]. Лучевые повреждения сли-

зистой оболочки нередко нивелируют достигнутые 

результаты лечения основного заболевания, отда-

ляют возможность проведения дальнейшего этапа 

хирургического лечения, создают риск развития 

послеоперационных осложнений. Внутритканевая 

лучевая терапия (брахитерапия) лишена подобных 

недостатков. Метод позволяет подводить большие 

дозы облучения, точечно воздействуя на опухоль, 

и минимизировать воздействие на окружающие 

нормальные ткани. В течение длительного времени 

брахитерапия использовалась в режиме LDR (low 

dose rate) [5]. С развитием технологий, в частности 

с появлением техногии afterlouding (автоматизиро-

ванный перенос радиоактивного элемента в расчет-

ную точку по подводящим каналам), стало возмож-

ным использование источников высокой мощности 

в режиме HDR (high dose rate), позволяющем под-

водить к опухоли 3–5 Гр и более за одну фракцию. 

Использование HDR значительно увеличивает про-

пускную способность аппаратов и существенно уко-

рачивает время лечения [4]. По данным зарубежной 

литературы, локорегиональный контроль для мест-

но-распространенных злокачественных опухолей 

корня языка при использовании HDR-брахитерапии 

составляет 83%, 5-летняя выживаемость колеблется 

около 50% [13–16]. По данным Zoltán Takácsi-Nagy et 

al. (2013), 5-летняя выживаемость, локорегиональ-

ный контроль, общая выживаемость составляют 57, 

50 и 47% соответственно [16]. Вышеперечисленные 

авторы, основываясь на полученных положитель-

ных результатах, рекомендуют использовать HDR- 

брахитерапию как метод лечения местно-распро-

страненного рака языка. По данным зарубежной и 

отечественной литературы, ведущую роль в лечении 

местно-распространенного рака корня языка играет 

хирургическое лечение. Однако хирургия местно-

распространенного рака языка до настоящего вре-

мени представляет собой один из трудных разделов 

клинической онкологии. Основная масса больных 

поступает с процессом, соответствующим III–IV ста-

диям заболевания. Такие больные нуждаются в рас-

ширенно-комбинированных операциях, которые 

травматичны, опасны разнообразными послеопера-

ционными осложнениями и дают значительную ле-

тальность. Наиболее опасными осложнениями при 

подобных вмешательствах являются кровотечения 

из аррозивных сосудов и асфиксия. При достижении 

высокого онкологического результата, хирургиче-

ское вмешательство при раке данной локализации 

приводит к образованию обширных дефектов в по-

лости рта и ротоглотке, нарушениям таких жизнен-

но важных функций, как речь, жевание, глотание, 

дыхание. На сегодняшний день нет единого алго-

ритма лечения данной патологии. Основываясь на 

опыте западных коллег, для повышения эффектив-

ности лечения местно-распространенного рака 

языка, а также для улучшения качества жизни па-

циентов нами опробован метод HDR-брахитерапия 

в комбинации с дистанционной лучевой терапией.

Цель исследования. Применение HDR-

брахитерапии при комплексном лечении пациентов 

со злокачественными опухолями языка, повышение 

эффективности и улучшение функциональных ре-

зультатов лечения рака языка с использованием вну-

тритканевой лучевой терапии (HDR-брахитерапии) 

в комбинации с дистанционной лучевой терапией.

Пациенты и методы исследования. В пери-

од с 2013 по 2014 г. в Санкт-Петербургском город-

ском онкологическом диспансере и Первом Санкт-

Петербургском государственном медицинском 

университете им. акад. И. П. Павлова проведено 

лечение 3 пациентов (возраст 38–63 года) с диагно-

зом рак языка. Гистологический диагноз – плоско-

клеточный рак разной степени дифференцировки. 

На первом этапе выполнено два-три цикла неоадъ-

ювантной полихимиотерапии, далее курс дистанци-

онной лучевой терапии по радикальной программе 

СОД = 50–60 Гр. Третьим этапом лечения проведена 

внутритканевая HDR-брахитерапия в режиме boost 

в объеме СОД = 16–18 Гр. В одном случае HDR-

брахитерапия выполнена в самостоятельном режи-

ме у пациента с опухолью языка II стадии T2N0M0 c 

последующим курсом дистанционной лучевой тера-

пии на зоны регионарного лимфооттока. Подробная 

характеристика пациентов и виды проводимого ле-

чения представлены в табл. 1.

На первом этапе лечения после оценки данных 

МРТ и МСКТ проводили два-три цикла неоадъю-

вантной полихимиотерапии (ПХТ) по схеме PF. 

Эффект оценивали посредством клинического ос-

мотра и выполнения МРТ и МСКТ через 2 недели 

после окончания последнего цикла ПХТ. Далее про-

водили дистанционную лучевую терапию (ДЛТ) по 

радикальной программе СОД = 50–60 Гр. При на-

личии остаточной опухоли предлагали оператив-

ное вмешательство. При отказе от хирургического 

лечения выполняли внутритканевую брахитерапию 

 Т а б л и ц а  1

Характеристика пациентов, виды и результаты проводимого лечения

Паци-

енты
Пол

Возраст, 

лет
Клинический диагноз

Гистологический 

диагноз
ПХТ

ДЛТ, 

Гр

Брахитера-

пия,  Гр

Рецидив,

процедив

Безрецидивный 

период, мес.

1 Ж 51 Рак корня языка 

IV стадии T4aN2bM0

Плоскоклеточный 

рак GII

2 52 18, Boost Да 4

2 Ж 38 Рак языка II стадии 

T2N0M0

Плоскоклеточный 

рак GI

3 44 24 Нет 7

3 Ж 60 Рак корня языка 

IV стадии T4aN0M0

Плоскоклеточный 

рак G II

2 60 16, Boost Нет 9
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через 2–3 недели после ДЛТ в режиме boost в объеме 

СОД = 16–18 Гр. Для планирования брахитерапии 

производили МРТ- и МСКТ-исследования для оцен-

ки объема остаточной опухоли. Установку эндоста-

тов в опухоль выполняли в условиях операционной 

под эндотрахеальным наркозом, с применением 

специальных троакаров (рис. 1–4). Особое внима-

ние уделяли позиционированию эндостатов в опухо-

ли, расстоянию между эндостатами, которое состав-

ляло 1,2–1,5 см, а также параллельности проведения 

эндостатов. Для профилактики осложнений в по-

слеоперационном периоде с привентивной целью 

накладывали трахеостому и устанавливали носопи-

щеводный зонд для питания на весь курс брахитера-

пии. В целях оценки качества установки эндостатов 

выполняли МСКТ, после чего данные переносили в 

Рис. 1. Рак боковой поверхности задней трети языка 

II стадии T2N0M0.

Рис. 2. Троакары введены в опухоль и паратуморально.

Рис. 3. Введение эндостатов в опухоль. Рис. 4. Эндостаты установлены, закреплены колпач-

ками в поднижнечелюстной области.

Рис. 5. МРТ во фронтальной проекции: объемная 

опухоль основания языка.
Рис. 6. МРТ в сагиттальной проекции: опухоль кор-

ня языка с распространением на глубокие мышцы 

языка, валлекулы, язычную поверхность надгортан-

ника.
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Рис. 7. МРТ во фронтальной проекции, остаточная 

опухоль в области основания языка после химио-

лучевого лечения.

Рис. 8. МРТ в сагиттальной проекции после 

химиолучевого лечения. 

Рис. 9. КТ в сагиттальной проекции, 2D-модель, установлены 

эндостаты в остаточную опухоль корня языка.
Рис. 10. 3D-модель: розовым цветом отмечен объем опухоли 

с эндостатами, зеленым – критические органы (нижняя че-

люсть).

Рис. 11. Дозиметрический план брахитерапии в двух проекциях: а – аксиальная; б – сагиттальная.

 

а)

б)
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планирующую систему для обеспечения адекватно-

го распределения доз облучения.

Приводим клиническое наблюдение успешного 

лечения пациентки с опухолью корня языка с при-

менением HDR-брахитерапии (рис. 5–12).

Пациентка Ф., 63 года. Диагноз: рак корня язы-

ка IV стадии T4aN0M0. Гистологический диагноз: 

плоскоклеточный рак GII. Проведены два цикла ПХТ 

по схеме PF. Эффект от ПХТ – стабилизация. Через 

3 недели после окончания ПХТ – курс ДЛТ в объеме 

СОД = 60 ГР. Суммарный регресс после ХЛТ – 80%. 

Отказ от оперативного лечения. После перерыва 

2 недели выполнена HDR-брахитерапия, СОД = 16 Гр. 

На период брахитерапии (5 дней) наложена трахе-

остома и обеспечено зондовое питание. На данный 

момент пациентка наблюдается 9 месяцев с клини-

ческой ремиссией, без рецидива.

Результаты исследования и обсуждение. В 

процессе выполнения HDR-брахитерапии выражен-

ных осложнений не наблюдалось. Лучевой эпители-

ит легкой степени (I–II) присутствовал у всех 3 па-

циентов. Была назначена противовоспалительная 

терапия и эпителиит купировался в течение 2–3 не-

дель. За весь период наблюдения (в течение 9 меся-

цев) у 1 пациента выявлен постлучевой остеомиелит 

тела нижней челюсти на стороне опухоли, который 

был купирован применением адекватной антибак-

териальной терапии в течение 2 недель. Также не 

выявлено случаев лучевого некроза мягких тканей 

в области установленных эндостатов. После окон-

чания курса HDR-брахитерапии пациентов сразу 

деканюлировали, им сразу удаляли носопищевод-

ный зонд, осложнений в виде нарушения глотания 

получено не было. По прошествии 3 месяцев после 

окончания лечения признаков опухолевого роста 

не выявлено. В течение наблюдения выявлен ре-

цидив опухоли у 1 пациента (через 4 месяца после 

окончания лечения). Ему было выполнено расши-

ренно-комбинированное оперативное вмешатель-

ство по удалению остаточной опухоли. В период на-

блюдения после окончания лечения (7–9 месяцев) 

у 2 пациентов опухолевого роста не выявлено, что 

подтверждено данными гистологического исследо-

вания, клинического осмотра и МРТ. 

В табл. 2 представлены результаты применения 

брахитерапии в режиме boost по данным литерату-

ры [8–12].

По данным зарубежных специалистов, приме-

нение брахитерапии у пациентов с местно-распро-

страненным опухолевым процессом III – IV стадии 

является действенным методом, благодаря которо-

му можно добиться стойкой клинической ремиссии 

у значительного количества пациентов с опухолями 

полости рта и ротоглотки. Однако стоить отметить, 

что данный метод лечения еще новый и в литературе 

встречаются лишь немногочисленные публикации, 

посвященные этой проблеме. Поэтому результаты, 

приведенные в табл. 2, противоречивы, в том чис-

ле из-за различия методик, применяемых авторами. 

В статье представлен наш первый опыт использова-

ния внутритканевого HDR-облучения. Количество 

пациентов и длительность их наблюдения невелики, 

но полученные результаты свидетельствуют о том, 

что применение этой методики имеет значительные 

перспективы при дальнейшем ее развитии.

Рис. 12. МРТ в сагиттальной проекции. После курса брахите-

рапии через 1 месяц. Опухоль не визуализируется.

Т а б л и ц а  2 

Результаты применения LDR- и HDR-брахитерапии в сочетании с дистанционной лучевой терапией 
(полость рта и ротоглотка)

Авторы
Количество 

пациентов
Стадия опухоли

Локальный контроль, %

(длительность 

наблюдения), лет

Выживаемость, %

(длительность 

наблюдения), лет

Han et al., Beth Israel Medical Cen-

ter, 2005 (LDR) [9]

18 Все T4 83 _

Pellizzon A. C. et al., 2005 [12] 

(HDR)

35 _ 48,5 (5) 52,5 (5)

Do L. et al., 2007 (HDR) [8] 20 Все T3–T4 61 (5) 31 (5)

Puthawala et al., Long Beach, 1988 

(LDR) [13]

70 T3–T4 – 74% 71 (5) 35 (5)

Patra N. B. et al., 2009 (HDR) [11] 15 T3–T4 – 87% 79 (3) –



34

Российская оториноларингология № 2 (75) 2015

Выводы
 Брахитерапия является перспективным методом органосохраняющего лечения плоскокле-

точного рака полости рта и ротоглотки.

 У пациентов с локальными опухолями применение брахитерапии позволяет достичь полно-

го клинического эффекта в большинстве случаев, а при местно-распространенном опухолевом 

процессе – обеспечить выраженный паллиативный эффект.

 Брахитерапия опухолей орофарингеальных локализаций сопровождается хорошими функ-

циональными результатами в отличие от хирургического вмешательства, вызывающего выра-

женные косметические и функциональные нарушения. 

 Брахитерапия позволяет значительно сократить койко-дни, так как занимает короткий ин-

тервал времени (в среднем 1 неделю), и гораздо легче переносится больными по сравнению с 

объемными хирургическими вмешательствами.

ЛИТЕРАТУРА

1. Голдобенко Г. В., Канаев С. В. Современные проблемы радиационной онкологии // Вопр. онкол. – 1997. – 

№ 43 (5). – С. 481–487.

2. Давыдов М. И., Аксель Е. М. Заболеваемость злокачественными новообразованиями населения России и 

стран СНГ в 2008 г.  // Вестн. РОНЦ им. Н. Н. Блохина РАМН. – 2010. – № 2. – С. 52–86.

3. Методика химиолучевого лечения местно-распространенного плоскоклеточного рака головы и шеи: метод. 

рекомендации МЗ РБ Л. Д. Красноперовой  [и др.] . – Уфа, 2007. – 24 с.

4. Непосредственные результаты конформной HDR-брахитерапии опухолей слизистой оболочки полости рта на 

аппарате Multisource / А. А. Ложков [и др.] // Опухоли головы и шеи. – 2012. – № 1. – С. 9–13.

5. Павлов А. С. Внутритканевая гамма- и бетатерапия злокачественных опухолей. – М., 1967.

6. Состояние онкологической помощи населению России в 2010 г. / Под ред. В. И. Чиссова,  В. В. Старинского,  

Г. В. Петровой. – М., 2011. – 188 с.

7. Сравнительная характеристика методик лечения больных раком гортани Т3N1-3M0 при проведении само-

стоятельного лучевого и комбинированного лечения / В. Г. Андреев [и др.] // Сибир. онкол. журн. – 2006. – 

№ 1 (17). – С. 9–13.  

8. Concurrent chemoradiation followed by interstitial brachytherapy boost and neck dissection for T4 base of tongue 

cancer  / P. Han [et al.] //  Int. Jurn. Radiat. Oncol. Biol. Phys.  – 2005. N 63 (S1). – S. 358.

9. Interstitial brachytherapy as boost for locally advanced T4 head and neck cancer / L. Do [et al.] // Brachytherapy. – 

2009. – Oct.–Dec. – N 8 (4). – P. 385–391.

10. Interstitial high-dose-rate brachytherapy combined with cervical dissection on head and neck cancer / A. C. Pellizzon 

[et. al.] // Head and neck. – 2005. – Dec. – N 27 (12). – P. 1035–1041.

11. Leibel S. A., Phillips T. L. Textbook of radiation oncology. – 2nd ed. – 2004. – Pt. 28.

12. Limited external beam and interstitial 192iridium irradiation in the treatment of carcinoma of the base of the tongue: 

a ten year experience  / A. A. Puthawala [et al.] // Int. Jurn. Radiat. Oncol. Biol. Phys. – 1988. – N 14(5). – P. 839–

848.

13. Outcomes of high dose rate interstitial boost brachytherapy after external beam radiation therapy in head and neck 

cancer – an Indian (single institutional) learning experience / N. B. Patra [et al.] // Brachytherapy. – 2009. – Apr.–

June. – N 8(2). – P. 248–254.

14. Mazeron R. Brachytherapy in Head and neck cancers. Techniques. – Athens, 2013. 

15. Mazeron J.-J., Ardietb J.-M., Haie-Méder C. GEC-ESTRO recommendations for brachytherapy for head and neck 

squamous cell carcinomas // Radiotherapy and Oncology, 2009, 91(2).

16. Takácsi-Nagy Z., Oberna F.,  Koltai P. Long-term outcomes with high-dose-rate brachytherapy for the management of 

base of tongue cancer // Brachy. – Budapest, 2013. – P. 1016.

17. When should MRI be Recommended for the Accurate Clinical Staging of Base of Tongue Carcinoma? / Siriporn 

Hirunpat [et al.] // Asian Pacific Journ. of Cancer Prevention. –  2007. – Vol. 8. – P. 310–314.

Жуманкулов Арман Маженович – врач-онколог Городского клинического онкологического  диспансера. 

Россия, 198255, Санкт-Петербург, пр. Ветеранов, д. 56; тел. 8 (812) 376-04-05, e-mail: jbasss@mail.ru

Литвинов Андрей Петрович – врач-радиолог, зав. радилогическим отделением клиники ПСПбГМУ им. 

акад. И. П. Павлова. Россия, 197022, Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, д. 6–8; тел. 8 (812) 499-68-95, e-mail: 

apetrovich@me.com

Остринская Татьяна Валентиновна – канд. мед. наук, врач-онколог Городского  клинического  онколо-

гического  диспансера. Россия, 198255, Санкт-Петербург, пр. Ветеранов, д. 56, тел. 8 (812) 376-04-05, e-mail: 

tatyanaostrinskaya@yandex.ru

Яременко Андрей Ильич – докт. мед. наук, профессор, зав. каф. хирургической стоматологии и челюстно-

лицевой хирургии, директор клиники челюстно-лицевой хирургии, проректор по  научной работе ПСПбГМУ им. 

акад. И. П. Павлова. Россия, 197022, Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, д. 6–8, тел.: 8 (812) 499-68-95, e-mail: 

yaremenkoai@spb-gmu.ru

Манихас Георгий Моисеевич – заслуженный врач РФ,  член-корр. РАЕН, докт. мед. наук, профессор, зав. каф. 

онкологии ФПО ПСПБГМУ им. акад. И. П. Павлова. Россия, 197022, Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, д. 6–8, 



35

Научные статьи

тел.: 8 (812) 499-68-95. Главный врач Городского  клинического онкологического  диспансера. Россия, 198255, 

Санкт-Петербург, пр. Ветеранов, д. 56, тел.: 8 (812) 376-04-05, e-mail: goronkod@zdrav.spb.ru

Лебедева Жанна Сергеевна – медицинский физик радиологического отделения клиники ПСПБГМУ им. 

акад. И. П. Павлова. Россия, 197022, Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, д. 6–8, тел. 8 (812) 499-68-95, e-mail: 

ilikephysics51@gmail.com

References
1. Goldobenko G. V., Kanaev S. V.  Sovremennie  problemi radiacionnoi onkologii. Voprosy onkologii, 1997, N 43 (5), pp. 481–487.

2. Davidov M. I., Aksel’ E. M. Zabolevaemost’ zlokachestvennimi novoobrazovanijami naselenia Rossii i stran SNG v 2008. Vestnik 

RONC im. N. N. Blokhina RAMN,  2010, N 2, pp. 52–86.

3. Krasnopiorova L. D. eds. Metodika himioluchevogo lechenia mestno-rasprostranennogo ploskokletochnogo raka golovi i shei.

Metod. recomendacii. MZ RB. Ufa, 2007, 24 p.

4. Lozhkov A. A. eds. Neposredstvennie rezultati konformnoi HDR-brachyterapii opuholei slizistoi obolochki polosto rta na apparate 

Multisource. Opuholi golovi i shei, 2012, N 1, pp. 9–13.

5. Pavlov A.C. Vnutritkanevaja gamma- i betaterapija zlokachestvennih opuholei. Monografia, M., 1967.

6. Sostojanie onkologicheskoi pomoschi naseleniu Rossii v 2010, pod red. V. I. Chissova, V. V. Starinskogo, G. V. Petrovoi. M., 2011, 

188 p.

7. Andreev V.G. eds. Sravnitelnaja harakteristika metodik lechenia  bol’nih rakom gortani Т3N1-3M0 pri provedenii samostojatelnogo 

luchevogo i kombinirovannogo lechenija. Sibirskii onkologicheskii zhurnal, 2006, N 1 (17). pp. 9–13.  

8. Concurrent chemoradiation followed by interstitial brachytherapy boost and neck dissection for T4 base of tongue cancer. P. Han 

[et al.]. Int. J. Radiat. Oncol. Biol. Phys., 2005, N 63(S1), p. 358.

9. Interstitial brachytherapy as boost for locally advanced T4 head and neck cancer. L. Do [et al.]. Brachytherapy, 2009, Oct – Dec, 

N 8(4), pp. 385–391.

10. Interstitial high-dose-rate brachytherapy combined with cervical dissection on head and neck cancer. A. C. Pellizzon [et. al.]. Head 

and neck, 2005, Dec, N 27 (12). pp. 1035–1041.

11. Leibel S. A., Phillips T. L. Textbook of radiation oncology. 2nd ed., 2004, pt. 28.

12. Limited external beam and interstitial 192iridium irradiation in the treatment of carcinoma of the base of the tongue: a ten year 

experience. A. A. Puthawala [et al]. Int. Jurn. Radiat. Oncol. Biol. Phys., 1988,  N 14(5), pp. 839–848.

13. Outcomes of high dose rate interstitial boost brachytherapy after external beam radiation therapy in head and neck cancer – an 

Indian (single institutional) learning experience. N. B. Patra [et al.]. Brachytherapy, 2009, Apr – June, N 8(2), pp. 248–254.

14. Mazeron R. Brachytherapy in Head and neck cancers. Techniques. Athens, 2013. 

15. Mazeron J.-J., Ardietb J.-M., Haie-Méder C. GEC-ESTRO recommendations for brachytherapy for head and neck squamous cell 

carcinomas. Radiotherapy and Oncology, 2009, N 91(2).

16. Takácsi-Nagy Z., Oberna F.,  Koltai P. Long-term outcomes with high-dose-rate brachytherapy for the management of base of tongue 

cancer. Brachy. Budapest, 2013, p. 1016.

17. When should MRI be Recommended for the Accurate Clinical Staging of Base of Tongue Carcinoma? Siriporn Hirunpat [et al.]. 

Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, 2007, vol. 8, pp. 310–314.

Zhumankulov Arman M. – oncologist of the City clinical oncologic dispensary. Russia, 198255, St. Petersburg, Veteranov Avenue, 

56, ph. 8 (812) 376-04-05, e-mail: jbasss@mail.ru

Litvinov Andrey P. – radiologist, head of radiological department of Pavlov First State Medical University. Russia, 197022, 

St. Petersburg, Leo Tolstoy St., 6–8, ph. 8 (812) 499-68-95, e-mail: apetrovich@me.com

Ostrinskaya Tatyana V. – Candidate of Medical Science, oncologist of the City clinical oncologic dispensary. Russia, 198255, 

St. Petersburg, Veteranov Avenue, 56, ph. 8 (812) 376-04-05, e-mail: tatyanaostrinskaya@yandex.ru

Yaremenko Andrey I. – Doctor of Medical Science, professor, Head of dental and maxillofacial surgery, Head of clinic of maxillofacial 

surgery, vice rector for scientific work of Pavlov first state medical university. Russia, 197022, St. Petersburg, Leo Tolstoy St., 6–8, ph.: 

8 (812) 499-68-95, e-mail: yaremenkoai@spb-gmu.ru

Manikhas Georgy M. – the honored doctor of the Russian Federation, the member correspondent of the Russian Academy of Natural 

Sciences, Doctor of Medical Science, professor, head of oncological department Pavlov First State Medical University. Russia, 197022, 

St. Petersburg, Leo Tolstoy St., 6–8, ph.: 8 (812) 499-68-95. Chief physician of the City clinical oncological dispensary. Russia, 198255, 

St. Petersburg, Veteranov Avenue, 56, ph.: 8 (812) 376-04-05, e-mail: goronkod@zdrav.spb.ru

Lebedeva Zhanna S. – medical physicist of radiological department of Pavlov First State Medical University. Russia, 197022, 

St. Petersburg, Leo Tolstoy St., 6–8, ph. 8 (812) 499-68-95, e-mail: ilikephysics51@gmail.com



36

Российская оториноларингология № 2 (75) 2015

УДК 616.28-008.14

ВЛИЯНИЕ ДЛИТЕЛЬНОЙ АКУСТИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ 
НА СЛУХОВОЙ АНАЛИЗАТОР МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ 
К. И. Карташова

ГБОУ ВПО «Уральский государственный медицинский университет» Минздрва России, Екатеринбург, Россия

EFFECTS OF LONG TERM ACOUSTIC LOAD 
ON THE AUDITORY ANALYZER OF YOUNG PEOPLE
K. I. Kartashova 

Ural State Medical University, Ekaterinburg, Russia 

В настоящее время одной из наиболее социально значимых проблем в Российской Федерации явля-

ется широкое распространение патологии органа слуха. Снижение слуха ведет к недостатку получаемой 

информации, влияет на психоэмоциональное состояние человека и в ряде случаев приводит к наруше-

нию качества жизни индивидуума.

По данным Европейского научного комитета по новым рискам для здоровья, на 2011 г. число поль-

зователей аудиоплеерами составляет от 50 до 100 млн человек. А примерно от 2,5 до 10 млн не просто 

постоянно используют MP3-плееры, но и прослушивают с их помощью очень громкую музыку.

Ключевые слова: сенсоневральная тугоухость, аудиоплееры, новые риски для здоровья.

Библиография: 3 источника.

Nowadays one of the most socially relevant problems in the Russian Federation is widespread pathology of 

hearing. Hearing loss leads to lack of information received affects the psychoemotional state of a person and in 

some cases leads to decrease of individual living standard. 

According to the European scientific committee on emerging health risks in 2011 the number of audio 

player users is 50 to 100 million people. And about 2.5 to 10 million people do not just regularly use MP3-

players, but also listen to them playing very loud music. 

Key words: sensorineural hearing loss, audio players, new health risks.

Bibliography: 3 sources.

Актуальность. В настоящее время одной из наи-

более социально значимых проблем в Российской 

Федерации является широкое распространение 

патологии органа слуха. Снижение слуха ведет к 

недостатку получаемой информации, влияет на 

психоэмоциональное состояние человека и в ряде слу-

чаев приводит к нарушению качества жизни индиви-

дуума.

Число больных с нарушением слуха в Российской 

Федерации превышает 13 млн человек, более 1 млн 

из них – это дети. Из 1000 новорожденных 1 ребе-

нок рождается с тотальной глухотой. Кроме того, 

в течение первых 2–3 лет жизни теряют слух еще 2–3 

ребенка [1–4].

По данным Европейского научного комитета по 

новым рискам для здоровья, на 2011 г. число пользо-

вателей аудиоплеерами составляет от 50 до 100 млн 

человек. А примерно от 2,5 до 10 млн не просто по-

стоянно используют MP3-плееры, но и прослушива-

ют с их помощью очень громкую музыку [2]. MP3-

плеер может играть беспрерывно до 12 ч, громкость 

исходящего от него звука доходит до 120 дБ. Звук ис-

ходит из звукового носителя, плотно вставленного 

в слуховой проход, поэтому является оглушающим. 

Он может быть сопоставим с ревом взлетающего ре-

активного самолета (120–140 дБ) или звуковой вол-

ной от выстрела из ружья (120–140 дБ). Столь мощ-

ное и к тому же длительное воздействие сильного 

звука на внутреннее ухо способно повредить орган 

Корти и снизить слух. Это можно сравнить с опас-

ной работой в условиях повышенного шума, когда 

нарушения слуха являются следствием професси-

ональной вредности. Доля активных пользовате-

лей аудиоплееров, мобильных телефонов и других 

устройств, позволяющих слушать музыку, только в 

метро составила более 10% от общего числа пасса-

жиров [3].

Сегодня пользователи предпочитают слушать 

плееры последнего поколения, т. е. заглушающие 

шум метро (средний уровень звука на платформе 

метро 86 дБ, внутри вагонов уровень звука 112 дБ), 

значит, прослушивание производится на уровне 

звука 120 дБ и выше. По оценкам сурдологов, если 

повышенное звуковое давление на барабанные пе-

репонки оказывается ежедневно, человек рискует 

потерять слух. Ситуацию ухудшает еще и вибрация в 

метро, которая также негативно влияет на структу-

ру слухового анализатора. В сочетании эти два фак-

тора провоцируют развитие различных видов сенсо-

невральной тугоухости, при этом в основе снижения 

слуха лежит травма волосковых клеток. Если же к 

повышенной акустической нагрузке присоединя-

ется вибрация, то в основе патоморфологии лежит 

парабиоз – снижение возбудимости и проводимости 

нервной ткани, связанное с натриевой инактива-

цией. 
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Надо отметить, что в мире эта проблема воз-

никла не вдруг – она существует уже более 10 лет. 

Например, по данным обзора за 2001 г., более 12% 

жителей США в возрасте от 6 до 19 лет уже тогда 

страдали нарушениями слуха. Доктор Рабиновитц 

легко объясняет эти несоответствия тем, что вредо-

носное действие MP3-плееров накапливалось с года-

ми и проявилось не так давно. К тому же не все и 

не всегда слушают музыку за пределами допустимой 

громкости. Последним же аргументом является тот 

факт, что ухо со временем способно приспосабли-

ваться даже к запредельной громкости – это показа-

ли эксперименты над животными [4].

Цель исследования. Анализ состояния слухо-

вой функции у молодых людей, длительно использу-

ющих аудиоплееры и изучение процентного количе-

ства молодых людей, пользующихся аудиоплеерами,  

и конфигурации наиболее используемых наушни-

ков.

Пациенты и методы исследования. Проведено 

аудиологическое обследование и анкетирование 

338 человек в возрасте от 15 до 25 лет. Молодые 

люди, учащиеся школ и институтов, проходили 

аудиологическое обследование на базе городской 

клинической больницы № 40 (Екатеринбург). 

Аудиометрическое обследование (тональная по-

роговая и надпороговая аудиометрия) проводили 

с помощью клинического аудиометра фирмы АС-

40. Импендансометрию и тимпанометрию прово-

дили импендансным аудиометром Interacoustics 

АТ-235. Коротколатентные и длиннолатентные слу-

ховые вызванные потенциалы исследовали на базе 

Свердловской областной клинической больницы 

№ 1 на компьютерном комплексе для электронейро-

миографии и исследования вызванных потенциалов 

«НейроМВП 4». Анкетирование проводили с исполь-

зованием перечня вопросов, позволяющих наибо-

лее полно охватить качество жизни респондента, 

частоту использования им аудиоплеера и выявить 

жалобы на снижение слуховой функции.

Результаты исследования и обсуждение. 
По данным анкеты-опросника, из 338 человек ре-

гулярно слушают музыку, используя любой вид 

аудионосителя (аудиоплееры, музыкальные центры, 

персональные компьютеры, планшетники, элек-

тронные книги), 98,53%, не слушают музыку 1,47%. 

Используют наушники всегда и слушают музыку 

очень громко 35,5%, используют плеер для прослу-

шивания музыки более 60 мин в день 37,7%. Новый 

класс головных телефонов – наушников-вкладышей, 

вставляемых внутрь ушной раковины и слухового 

прохода используют 65% респондентов, 18,6% поль-

зуются накладными наушниками.

Таким образом, по полученным данным, резуль-

татам анализа анкеты-опросника, у обследованных 

нами респондентов имеются жалобы на нарушение 

слуха, кроме того, было выявлено и ухудшение по-

казателей слуховой функции (табл.). При иссле-

довании коротколатентных слуховых вызванных 

потенциалов (n = 21) выявлено незначительное 

снижение показателей латентностей 1 пика, кото-

рый соответствует дистальному отделу слухового 

нерва, т. е. именно тому отделу слухового анализа-

тора, на который при прослушивании аудиоплеера 

и воздействует звук.

Т а б л и ц а 

Уровень слуха у обследованных респондентов

Параметр
Уровень слуха, 

дБ

Уровень слуха в норме по возрасту 

(Я. А. Альтман, Г. А. Таварткиладзе 2003)

5–10

Уровень слуха у обследованных нами па-

циентов (n = 240)

12,5±1,77*

Уровень слуха у обследованных нами па-

циентов после 60 мин прослушивания му-

зыки на 95 дБ (n = 6)

23.5±1,62

* Достоверные различия по сравнению с возрастной нормой слуха 

р < 0,05.

Выводы
Повышенная акустическая нагрузка у молодых людей в возрасте от 15–25 лет вызывает жа-

лобы на нарушение слуха.

Значительная часть респондентов, подвергшихся комплексному клиническому и аудио-

логическому исследованию, имеют снижение слуха по сравнению с показателями возрастной 

нормы.

Санитарно-просветительская деятельность должна мотивировать пациентов на снижение 

громкости прослушивания музыкальных устройств и изменение конфигурации наушников.

Больше внимания должно уделяться принятию нормативных и законодательных актов по 

ограничению мощности звука MP3-устройств (в Европе по новым правилам производители обя-

заны по умолчанию настраивать MP3-плееры на громкость 85 дБ, за которой и начинается не-

обратимое нарушение слуха, хотя каждый пользователь вправе менять эти параметры).

MP3-плееры должны оснащаться индикатором критической громкости и системой прину-

дительного ограничения уровня звука.
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ЭКТОПИИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
В КОРЕНЬ ЯЗЫКА
А. Л. Клочихин, А. Л. Чистяков, Б. Ю. Кулешов

ГОУ ВПО «Ярославский государственный медицинский университет», г. Ярославль, Россия

(Зав. каф. оториноларингологии – проф. А. Л. Клочихин)

MEDICAL CASE OF ECTOPIC THYROID IN THE BASE OF TONGUE
A. L. Klochikin, A. L. Chistyakov, B. Y. Kuleshov

Yaroslavl State Medical University, Yaroslavl, Russia

В статье представлен редкий случай эктопии щитовидной железы в корень языка. Данная ано-

малия развития стала причиной возникновения у больной дисфагии, которая постепенно нарастала. 

Хирургический метод оптимален при лечении данной патологии. Больной была выполнена операция. 

При динамическом наблюдении в течение полугода – без рецидива. Больная жалоб не предъявляет. 

Ключевые слова: эктопия щитовидной железы, дисфагия, язык.

Библиография: 5 источников

We are presenting the rare case of ectopic thyroid in the base of tongue. This maldevelopment was the cause 

of the patient dysphagia, which was gradually increased. The surgical method was optimal in the treatment of 

this pathology. The patient was operated. There was no relapse in dynamic observation for six months. The 

patient had no complaints.

Key words: ectopic thyroid, dysfagia, tongue.
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Аномалии развития щитовидной железы встре-

чаются редко [4]. Самой распространенной формой 

нарушения развития щитовидной железы является 

тиреоидная эктопия. Распространенность данной па-

тологии в популяции составляет 1 случай на 100 000–

300 000 человек [2]. Аберрантная ткань щитовидной 

железы обнаруживается в стенке трахеи, пищевода, 

диафрагме, вокруг щитовидной железы, может об-

наруживаться даже в жировой ткани и скелетных 

мышцах [1]. Эктопия щитовидной железы в толщу 

языка встречается в 1 случае на 3000–10 000 паци-

ентов с тиреоидной патологией [4]. Закладка щито-

видной железы формируется у плода человека на 16–

17-й день внутриутробного развития в виде скопле-

ния энтодермальных клеток у корня языка. Группа 

клеток, дающая начало щитовидной железе, враста-

ет в подлежащую мезенхиму вдоль глоточной кишки 

до уровня третьей-четвертой пар жаберных карма-

нов и затем мигрирует в область шеи вентральнее 

хрящей гортани. К концу 4-й недели зачаток щи-

товидной железы принимает форму полости, со-

единенной с глоткой только посредством узкого от-
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верстия на корне языка, известного под названием 

щитовидно-язычного протока. Зачаток – эпители-

альный тяж – вскоре опускается к месту окончатель-

ной локализации железы и тянет при этом за собой 

щитовидно-язычный проток. Затем дистальный ко-

нец тяжа раздваивается, и из него впоследствии раз-

виваются правая и левая доли щитовидной железы, 

соединенные перешейком [3]. Эктопия щитовидной 

железы является результатом нарушения эмбриоге-

неза и характеризуется наличием тиреоидной ткани 

вне типичной претрахеальной области. Это связано 

с нарушением перемещения щитовидной железы 

через щитовидно-язычный проток [5].

Больная Г., 42 лет, и/б № 1002369, госпитали-

зирована в Ярославский центр хирургии «Голова-

шея» 28.03.2014 г. В течение года больная отмеча-

ла нарастание дискомфорта при глотании. При 

неоднократном осмотре ЛОР-врачом патологии 

не было выявлено. По результатам МРТ головы от 

28.02.2014 г. – опухоль корня языка 20×22 мм (рис.)

При поступлении выполнена эндоскопия гортано-

глотки и выявлена опухоль корня языка диаметром 

до 3 см, плотная, покрыта неизмененной слизистой 

оболочкой. Цитограмма от 10.02.2014 г. – эпителий 

щитовидной железы без атипии. 

Выполнена плановая операция 31.03.2014 г.: 

Иссечение опухоли корня языка. Под эндотрахеальным 

наркозом язык взят на держалку, вытянут, при реви-

зии – опухоль корня языка, покрытая неизмененной 

слизистой оболочкой. Разрез скальпелем в проекции 

опухоли, выделено новообразование в капсуле, серого 

цвета, плотное – иссечено. Выполнен гемостаз. Рана 

ушита Максоном 3–0. Послеоперационная гистоло-

гия от 03.04.2014 г. – эктопия ткани зобноизменен-

ной макрофолликулярной щитовидной железы. При 

контрольном осмотре 6.11.2014 г. – эндоскопически 

и рентгенологически – без признаков рецидива пато-

логического процесса. Больная жалоб не предъявляет.

Данный случай представляет интерес в связи с 

редкостью данной патологии, а также трудностью 

диагностики в ранний период заболевания. 

Рис. МРТ-снимок больной Г.: В корне языка опухоль 

20 × 22 мм.
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МЕСТНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ТОНЗИЛЛИТА 
И ИХ МЕСТО В СТРУКТУРЕ УРГЕНТНОЙ ПАТОЛОГИИ ЛОРОРГАНОВ
П. А. Кондрашев, А. И. Эртель

ГБОУ ВПО «Ростовский государственный медицинский университет» Минздрава России, 

г. Ростов-на-Дону, Россия 

(Ректор – проф. С. В. Шлык)

LOCAL COMPLICATIONS OF CHRONIC TONSILLITIS AND ITS PLACE 
IN THE STRUCTURE OF URGENT PATHOLOGY OF OTOLARYNGOLOGY 
P. A. Kondrashev, A. I. Ertel

Rostov State Medical University, Rostov-on-Don, Russia 

Целью нашего исследования было проведение эпидемиологического ретроспективного анализа 

обращений пациентов в оториноларингологическое отделение Городской больницы № 1 г. Ростова-на-

Дону по поводу острого тонзиллита и его осложнений. Мы проанализировали журналы амбулаторных 

обращений с 2006 по 2012 г. включительно. Выявлено, что ангины и паратонзиллиты занимают значи-

тельное место в структуре ургентной патологии в практике врача-оториноларинголога, и обнаружена 

устойчивая тенденция роста количества больных данной патологией. В основном (2877 – 83,9%) пара-

тонзиллитами болеют люди трудоспособного возраста (17–40 лет). Пик заболеваемости паратонзилли-

тами приходится на летние месяцы (июль–август).

Ключевые слова: паратонзиллит, ангина, тонзиллит, осложнения тонзиллита.

Библиография: 6 источников.

The aim of our study was to conduct an epidemiological retrospective analysis of patients complaints to 

otorhinolaryngological department of City Hospital N 1 of Rostov- on- Don concerning acute chronic tonsillitis and 

its complications. We analyzed the data of outpatient visits from 2006 to 2012 inclusive. It was revealed that sore 

throat and peritonsillitis occupy a significant place in the practice of an otorhinolaryngist, with a stable trend 

growth in the number of appeals of patients with such diagnosis. Basically (2877 – 83,9%) people of working age 

(17–40) suffer from peritonsillitis. The peak of peritonsillitis incidence was in summer months (July–August).

Key words: paratonzillit, sore throat, tonsillitis, tonsillitis complications.

Bibliography: 6 sources.

Болезни небных миндалин занимают одно из 

первых мест среди ЛОР-заболеваний, особенно у 

детей и лиц молодого трудоспособного возраста. 

Хронический тонзиллит характеризуется как много-

факторный иммунопатологический процесс и зани-

мает одно из первых мест среди очагов хронической 

инфекции по частоте и разнообразию патогенных 

воздействий и осложнений на другие органы и си-

стемы [1, 4, 6]. Наличие лимфогенных связей неб-

ных миндалин с отдаленными органами на уровне 

межклеточных отношений в создании и регуляции 

иммунного барьера объясняет распространенность 

токсических, метаболических, иммунореактивных, 

аллергических и других патогенных факторов [1, 4].

Постоянный интерес оториноларингологов к 

проблеме хронического тонзиллита обусловлен не 

только большой его распространенностью среди лю-

дей социально активного возраста, но и значитель-

ным, более 100, числом сопряженных с ним забо-

леваний (метатонзиллярных осложнений) [2, 3, 5]. 
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Так, по данным ВОЗ, острая ревматическая лихо-

радка и хроническая ревматическая болезнь сердца, 

этиологически и патогенетически тесно связанные 

с хроническим тонзиллитом, по-прежнему остаются 

наиболее распространенными сердечно-сосудисты-

ми заболеваниями у детей, подростков и взрослых 

молодого возраста, ежегодно поражающими не-

сколько миллионов человек и являющимися при-

чиной более трехсот тысяч летальных исходов [1]. 

В последние годы особо актуальной становится 

проблема хронического тонзиллита, осложненного 

паратонзиллярным абсцессом. Число больных с дан-

ной патологией постоянно увеличивается и состав-

ляет в настоящее время большую часть всех ургент-

ных заболеваний глотки [3, 6]. 

Цель исследования. Проведение эпидемиоло-

гического ретроспективного анализа обращений 

пациентов в приемное отделение оториноларин-

гологического профиля Городской больницы № 1 

г. Ростова-на-Дону (главный врач – Д. В. Сизякин), 

являющейся базой ЛОР-кафедры Ростовского госу-

дарственного медицинского университета, по пово-

ду острого, обострения хронического тонзиллита и 

его осложнений. 

Пациенты и методы исследования. Критерии 

включения и исключения: пациенты с клинически-

ми признаками острого, обострения хронического 

тонзиллита и его осложнений. Пациенты были раз-

делены на три группы. 

1-я группа – пациенты с односторонним пара-

тонзиллитом.

2-я группа – с двусторонним паратонзиллитом.

3-я группа – с паратонзиллитом в сочетании с 

ангиной.

Нами были проанализированы журналы амбу-

латорных обращений 1-го и 2-го оториноларинголо-

гических отделений для взрослых за период с 2006 

по 2012 г. включительно.

По журналам амбулаторных обращений подсчи-

тывалось общее количество обращений пациентов 

с патологией ЛОРорганов, затем из них выбирали 

обращения больных с тонзиллярной патологией 

(ангины, паратонзиллиты), которые разделяли на 

три группы, и анализировали соотношения частоты 

встречаемости выявленных заболеваний.

Результаты исследования. В 2006 году с тонзил-

лярной патологией обратилось 872 человека – 4,8% 

от общего числа обращений – 18167, из них паратон-

зиллитов – 443 (2,4%). Правосторонних паратонзил-

литов – 157 (35,4% от общего числа тонзиллярной 

патологии), левосторонних – 184(41,6%), двусто-

ронних – 102(23%). Паратонзиллиты в сочетании с 

ангинами отмечались у 24(5,4%) пациентов.

В 2007 г. в приемное отделение ЛОР-службы 

обратилось 15 124 больных. Диагноз «паратон-

зиллит» поставлен в 658 (4,3%) случаях, паратон-

зиллит в сочетании с ангиной диагностирован в 

7,8%. Левосторонний паратонзиллит выявлен у 221 

(33,6%) больного, правосторонний – у 240 (36,4%), 

двустороннее поражение паратонзиллярной клет-

чатки диагностировано у 197 (30%) обратившихся.

В 2008 г. было 14 199 амбулаторных обра-

щений, из них 602 (4,2%) случая – заболевания 

паратонзиллитами, правосторонние паратон-

зиллиты составили 203 (33,8%) случая, левосто-

ронние – 255 (42,3%), двусторонние – 144 (23,9%). 

Паратонзиллит в сочетании с ангиной выявлен у 

45 (7,5%) пациентов.

В 2009 г. наблюдалась тенденция к снижению 

тонзиллярной патологии и были выявлены следу-

ющие показатели: ангины и паратонзиллиты вы-

явлены у 906 (5,3%) из общего числа (16 895) об-

ратившихся пациентов. Диагноз паратонзиллит 

поставлен 535 (3,1%) больным, левосторонний 

выявлен в 213 (39,8%) случаях, правосторонний – 

в 169 (31,6%), двусторонний – в 76 (15,7%) случаях. 

В 2010 г. в приемное отделение I и II ЛОР-отделений 

обратились 15 172 пациента, из них паратонзиллит 

и различные формы ангин были диагностированы у 

892 (5,8%) больных. Паратонзиллит диагностиро-

ван в 486 (3,2%) случаях, из них правосторонний – 

в 208 (42,7%), левосторонний – в 202 (41,6%), дву-

сторонний – в 76 (15,7%). Данные за 2011 г.: общее 

число обращений в приемное отделение I и II ЛОР-

отделений – 17 413 больных, паратонзиллит диа-

гностирован у 674 (3,8%) больных, правосторонний 

паратонзиллит – в 261 (38,7%) случае, левосторон-

ний – в 237 (35,2%), двусторонний – 176 (26,1%). 

Общее количество паратонзиллитов и ангин соста-

вило 983 (5,6%). В 2012 г. в приемное отделение 

ЛОР-отделений обратились 18 616 больных, диа-

гноз паратонзиллит поставлен в 503 (2,7%) случаях. 

Левосторонний паратонзиллит выявлен у 231 (46%) 

больных, правосторонний – у 206 (41%), двусторон-

нее поражение паратонзиллярной клетчатки диа-

гностировано у 65 (13%) пациентов. Паратонзиллит 

в сочетании с ангиной был диагностирован у 986 

(5,3%) пациентов.

Полученные данные свидетельствуют о продол-

жающемся неуклонном росте количества паратон-

зиллитов в структуре ургентной патологии. В ходе 

анализа данных, мы выявили, что паратонзиллит в 

стадии абсцедирования с последующим вскрытием 

абсцесса встречался в 2765 (79,9%) случаев.

Анализ сезонного распределения обращений па-

циентов с тонзиллярной патологией выявил, что из 

3431 больных паратонзиллитом обратились за по-

мощью в приемное отделение I и II ЛОР-отделений 

в январе – 245 (7,1%) человек, в феврале – 237 

(6,9%), в марте – 259 (7,5%), в апреле – 101 (2,9%), 

в мае – 238 (6,9%), в июне – 198 (5,7%), в июле – 

354 (10,3%), в августе – 632 (18,4%), в сентябре – 

302 (8,8%), в октябре – 306 (8,9%), в ноябре – 247 

(7,2%), в декабре – 312 (9,1%). То есть пик заболе-

ваемости паратонзиллитом приходится на летние 

месяцы – июль и август, что связано, по нашему 

мнению, с резким перепадом температур при упо-

треблении холодных напитков, купании в холодных 

водоемах и т. д. Также нами было отмечено, что тон-

зиллярной патологией одинаково болеют как муж-

чины, так и женщины (не выявлено статистически 

достоверной разницы).



42

Российская оториноларингология № 2 (75) 2015

В результате анализа, проведенного нами за 

7 лет, из 3431 больных паратонзиллитом 856 было 

в возрасте от 17 до 20 лет, 1109 – от 21 до 30 лет, 

912 больных – 31–40 лет и только 554 пациентов 

были старше 40 лет. Эти данные свидетельствуют об 

«омоложении» паратонзиллитов, что подтверждает-

ся также статистикой по детскому ЛОР-стационару 

[3]. 

Выводы
 Ангины и паратонзиллиты занимают значительное место в структуре ургентной патологии 

ЛОРорганов, наблюдается устойчивая тенденция роста количества обращений больных данной 

патологией.

Паратонзиллиты в подавляющем большинстве случаев носят односторонний характер, 

в 94–96% случаев встречается передневерхняя локализация паратонзиллитов. 

Лечение паратонзиллита преимущественно хирургическое, путем вскрытия паратонзил-

лярного абсцесса.

Паратонзиллиты наиболее часто встречаются (83,9%) у лиц трудоспособного возраста (17–

40 лет).

Пик заболеваемости паратонзиллитами приходится на летние месяцы – июль–август.
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ТОКСИЧЕСКОЕ ПОРАЖЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО УХА 
ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ЦИСПЛАТИНА. 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
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CISPLATIN INDUCED TOXIC IMPAIRMENT 
OF INNER EAR. EXPEREMENTAL TRIAL IN VIVO

Y. Y. Kudeeva1,2, E. V. Baybakova1, M. A. Chugunova1, N. V. Rezakova2

1 Moscow State Scientific Centre of Otorhinolaryngology named after L. I. Sverzhevsky

2 Russian State Medical University named after N. I. Pirogov

Цель исследования – изучение закономерностей ототоксического действия однократного введения 

цисплатина на экспериментальной модели с помощью КСВП, ПИОАЭ и гистологического исследова-

ния. Проведенное исследование подтверждает возможность использования выбранной модели для ис-

следования цисплатин-индуцированного поражения слуха. Однократная доза цисплатина приводит к 

достоверному снижению слуховой функции мышей. Цисплатин запускает процесс апоптоза в клетках 

сосудистой полоски, спиральном ганглии и наружных волосковых клетках.

Ключевые слова: цисплатин, нейросенсорная тугоухость, КСВП, ПИОАЭ, апоптоз.

Библиография: 18 источников.

 The purpose of the research is the study of patterns of cisplatin induced ototoxicity in experimental model 

using ABR, DPOAE and histology. This study confirms the possibility of using the chosen model for the study 

of cisplatin induced hearing loss. A single dose of cisplatin causes a significant reduction of auditory function in 

mice. Cisplatin triggers apoptosis in cells of the stria vascularis, spiral ganglion and outer hair cells. 

Key words: сisplatin, sensorineural hearing loss, ABR, DPOAE, apoptosis. 

Bibliography: 18 sources.

Одним из серьезных побочных эффектов лекар-

ственных препаратов, встречающихся в практике 

врача-оториноларинголога, является ототоксич-

ность. В качестве побочного эффекта он заявлен 

у таких часто используемых препаратов, как суль-

фаниламидные антибиотики (гентамицин), цито-

статики (цисплатин), петлевые диуретики, хинин и 

др. Данные по распространенности ототоксичности 

цисплатина неоднозначны. Так, частота встречае-

мости снижения слуха, по данным разных авторов, 

колеблется от 9 до 97% [2, 14, 17]. Среди всех фак-

торов, влияющих на вероятность развития пораже-

ния внутреннего уха, большинство авторов уделяют 

особенное внимание суммарной дозе цисплатина 

[1, 4]. Также встречаются данные о зависимости 

цисплатин-индуцированной тугоухости от возраста 

пациентов [5]. Пациенты младшего возраста наи-

более подвержены токсическому воздействию пре-

парата. По данным других исследователей, возраст, 

пол и предшествующая нейросенсорная тугоухость 

не коррелирует со снижением слуха [18]. Снижение 

слуха происходит по нейросенсорному типу, чаще 

симметрично. Наиболее уязвим для ототоксическо-

го воздействия препарата высокочастотный диапа-

зон. Такие разнообразные клинические проявления 

ототоксичности предрасполагают к детальному из-

учению локализации повреждений и механизмам 

поражения. Данные по локализации повреждений 

внутреннего уха неодназначны. Некоторые исследо-

вания говорят о поражении наружных волосковых 

клеток, как при типичной нейросенсорной туго-

ухости [5]. Есть данные о повреждении внутренне-

го уха по типу аудиторной нейропатии [15]. Данные 

по молекулярным механизмам повреждения также 

изучены не полностью. К механизмам цитостати-

ческого действия цисплатина относят перикисное 

окисление мембран клеток, митохондриальную дис-

функцию, повреждение целостности спирали ДНК 

клеток с образованием аддуктов [3, 10]. И все боль-

шее внимание для понимания причин повреждения 

клеток уделяется процессу апоптоза. Развитие апоп-

тоза происходит при снижение антапоптотической 
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защиты в клетке, которая выражается в снижении 

антиапоптотических белков (семейство IAP-белков, 

bcl-2 и др.) и активации проапоптотических белков, 

таких как р53, Bax, AIF, эндонуклеаза G, цитохром C, 

каспаза-3,9 и др. [9].

Цель исследования. Создать эксперименталь-

ную модель снижения слуха под воздействием ци-

сплатина, выявить закономерности снижения слу-

ха методами отоакустической эмиссии на частоте 

продукта искажения (ПИОАЭ) и коротколатентных 

слуховых вызванных потенциалов (КСВП) и гисто-

логически определить локализацию повреждений 

внутреннего уха.

Пациенты и методы исследования. Для по-

ставленной цели нами было обследовано 20 мы-

шей-самцов линии BALB/C в возрасте 3–7 месяцев. 

В качестве общей анестезии во всех исследованиях 

использовали комбинацию препаратов золетил в 

дозировке 4–8 мг на 100 г и ксил в дозировке 2–4 мг/

кг внутримышечно.

Первым этапом регистрировали нормаль-

ные показатели слуховой функции животных ме-

тодом КСВП и ПИОАЭ. Регистрировали ПИОАЭ. 

Отоакустический ответ зарегистрирован у всех 

животных. При регистрации ПИОАЭ в качестве сти-

мула применяли одновременно две тональные по-

сылки с частотами f1 и f2 (f1меньше f2; f2/f1 = 1,22) 

соотношение сигнал/шум превышало 4 дБ. В 39% 

случаев получена горизонтальная форма кривой 

(форма плато), в 61% ушей – восходящая кривая. 

Среднее значение ответа на частотах представлено 

на рис. 1. Рисунок представлен восходящей кривой 

с минимальным значением на частоте 818 Гц и мак-

симальным – на частоте 7126 Гц.

При оценке порогов слышимости методом КСВП 

у мышей выявлены первые пики при интенсивности 

в среднем 25±8 дБ. Анализ исследования показал, 

что волна I регистрируется в 100% случаев, возни-

кает на 1,8±0,2 мс и имеет максимально высокую 

амплитуду и стабильную форму. Волна V регистри-

руется в 70% исследований, четко дифференциру-

ются только при высокой интенсивности стимула. 

Следует отметить увеличение амплитуды пиков, 

особенно I и III, по отношению к волнам человека. 

На втором этапе животным вводили цисплатин 

в дозировке 12 мг/кг интраперитонеально, одно-

кратно. Регистрацию КСВП и ПИОАЭ проводили на 

30-е сутки. При исследовании ПИОАЭ у 80% ушей 

ответа зарегистрировано не было (полученный от-

вет не превышал 4 дБ ни на одной частоте). В 20% 

случаев амплитуда ответа на всех частотах снизи-

лась. Динамика показателей до и после введения 

цисплатина представлена на рис. 1.

По данным исследования КСВП после инъекции 

цисплатина во всех случаях повысились пороги слу-

ха и латентность волн. Среднее значение порогов 

слуха у всех мышей, пролеченных цисплатином, со-

ставило 68,7±3,2 дБ.  

Рис. 1. Динамика изменения средних значений ПИОАЭ у мышей до и после приема цисплатина (n = 20).

Рис. 2. КСВП мышей в норме справа и однократно пролеченных цисплати-

ном на 30-е сутки слева.

Частота, Гц

f 2
/

f 1

Средние значения ПИОАЭ 

под наркозом

Средние значения ПИОАЭ 

после приема цисплатина 

(на 30-е сутки)
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Рис. 3. Изменения в спиральном ганглии мышей, вызванные 

цисплатином.

Рис. 4. Изменения в кортиевом органе мышей, вызванные 

цисплатином.

Рис. 5. Изменения в сосудистой полоске мышей, вызванные ци-

сплатином. Иммуногистохимическое исследование с исполь-

зованием антител к белку bax.

Рис. 6. Изменения в кортиевом органе мышей, вызванные 

цисплатином. Иммуногистохимическое исследование с исполь-

зованием антител к белку bсl-2.

Рис. 7. Изменения в сосудистой полоске мышей, вызванные 

цисплатином. Иммуногистохимическое исследование с исполь-

зованием антител к белку bсl-2.

Далее все животные были выведены из экспери-

мента по всем правилам работы с животными.

Выделенные с двух сторон улитки животных 

фиксировали в 10%-ном растворе нейтрального 

формалина и декальцинировали в растворе ЭДТА. 

Гистологическое исследование проводили на па-

рафиновых срезах, окрашенных гематоксилином и 

эозином. Иммуногистохимическое исследова-

ние проводили на парафиновых срезах толщиной 

3–4 мкм по стандартной методике с использовани-

ем готовых к употреблению поликлональных кро-

личьих антител к bax (проапоптотический белок, 

Spring Bioscience) и моноклональных мышиных ан-

тител к bcl-2 (клон 124, антиапоптотический белок, 

Dako). Экспрессию оценивали полуколичественным 

методом по степени интенсивности окрашивания.

Результаты исследования. При микроскопи-

ческом исследовании препаратов внутреннего уха, 

окрашенных гематоксилином и эозином, установле-

ны изменения спирального ганглия кортиева органа 

и сосудистой полоски. В клетках спирального ганглия 

животных, подвергшихся действию цисплатина, визу-

ализируются выраженная вакуолизация цитоплазмы 

клеток и снижение базофильности ядер по сравнению 

с клетками интактного спирального ганглия (рис. 3). 

Подобные изменения прослеживаются и в клет-

ках сосудистой полоски. Наблюдаются увеличение 

объема наружных волосковых клеток, что обуслов-
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лено их отеком, а также снижение базофильности 

клеточных ядер (рис. 4).

При иммуногистохимическом исследовании в 

цитоплазме клеток сосудистой полоски у животных 

опытной группы выявлено повышение уровня экс-

прессии проапоптотического белка bax (рис. 5). 

Одновременно у животных опытной группы 

отмечено снижение содержания bcl-2-протеина, 

принадлежащего семейству антиапоптотических 

белков, в клетках кортиева органа и сосудистой по-

лоски, что характеризует возможность вступления 

клеток в апоптоз (рис. 6 и 7).

 

Выводы
Описанная модель может использоваться для изучения цисплатин-индуцированной нейро-

сенсорной тугоухости в дальнейших экспериментальных исследованиях.

Цисплатин в высокой дозировке приводит к стойкому снижению слуха, что было зареги-

стрированно методом ПИОАЭ и КСВП

Гистологическое исследование показало, что цисплатин приводит к активации внутрикле-

точных процессов апоптоза и снижению антиапоптотической защиты в клетках сосудистой по-

лоски, спиральном ганглии и кортиевом органе.
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УДК 616.28-008.28:656.2

ПРОФИЛАКТИКА НАРУШЕНИЯ СЛУХА У РАБОТНИКОВ 
СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ
Е. В. Лобзина

ГБОУ ВПО «Ростовский государственный медицинский университет» Минздрава России, 

г. Ростов-на-Дону, Россия 

(Ректор – проф. С. В. Шлык)

НУЗ «Дорожная клиническая больница» ОАО «РЖД» на ст. Ростов-Главный, поликлиника № 3, 

г. Ростов-на-Дону, Россия

(Главный врач больницы – О. И. Нахрацкая)

HEARING DISORDER  PREVENTION 
OF NORTH CAUCASUS RAILWAY WORKERS  
E. V. Lobzina 

Rostov State Medical University, Rostov-on-Don, Russia 

Road Clinical Hospital Russian Railways at the station Rostov Glavny, clinic N 3, Rostov-on-Don, Russia

Длительное воздействие производственного шума на орган слуха является одним из основных фак-

торов, способствующих развитию тугоухости и глухоты. Проведены медицинские осмотры работников 

Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД), у 4557 из них исследована слуховая функция. Выявлены 

доклинические формы тугоухости в 13% случаев, рекомендованы профилактические мероприятия.

Ключевые слова: профессиональная тугоухость, сенсоневральная тугоухость, акутравма, исследо-

вание слуха.

Библиография: 6 источников.

Long influence of produced noise on hearing organ is one of the major factors leading to development of 

hearing loss and deafness. Some medical examinations of North Caucasus Railway workers were taken, 4557 

of them were undergone hearing examination. Preclinical forms of relative deafness in 13% of cases were re-

vealed, preventive actions were recommended.

Key words: professional hearing loss, sensorineural hearing loss, acoustic trauma, testing of hearing.

Bibliography: 6 sources.

Заболевания органа слуха, приводящие к раз-

витию тугоухости и глухоты, относятся к социально 

значимым болезням. Многолетнее воздействие на 

орган слуха производственного шума однозначно 

оценивается как один из основных этиологических 

факторов тугоухости и глухоты, на которые прихо-

дится более половины всей профессиональной па-

тологии [1, 2, 4]. По данным аттестации на желез-

нодорожном транспорте более 50% рабочих мест 

характеризуются повышенными уровнями шума, на 

этих местах работают более 220 тыс. железнодорож-

ников, т. е. каждый третий представитель «вредных» 

профессий в России [3, 4].

Особенностью условий развития сенсоневраль-

ной тугоухости у железнодорожников является не-

возможность в большинстве случаев устранить или 

уменьшить шумовое воздействие, так как рабочее 

состояние транспорта, в частности локомотивов, 

сопровождается шумом, и основная составляющая 

общего уровня шума обусловлена процессом взаи-

модействия колеса и пути. На электровозах старых 

серий уровни шума превышают предельно допусти-

мый уровень (ПДУ) на 12–15 дБ, на новых электро-

возах параметры шума на начальных этапах работы 

на 5–8 дБ ниже ПДУ, но в последующем, по мере уве-

личения срока эксплуатации, шумовибрационные 

условия рабочих мест ухудшаются из-за разбаланси-

ровок составляющих и деталей [4, 5].

Отрицательному действию шума на желез-

нодорожном транспорте подвергаются, помимо 

работников локомотивных бригад, дежурные же-

лезнодорожных станций, стрелочных постов, разъ-

ездов, переездов, регулировщики движения поездов, 

осмотрщики вагонов, мастера и слесари по ремонту 

подвижного состава, бригадиры, монтеры, обходчи-

ки путей и др. [5, 6]. 

Сенсоневральная тугоухость развивается у рабо-

тающих на шумном производстве длительное время 

(10 лет и более), с наибольшей вероятностью при ста-

же работы 10–19 лет. Первые признаки отрицатель-

ного воздействия шума на орган слуха у работников 

шумоопасных профессий проявляются уже через 

4–5 лет работы в шуме, превышающем ПДУ, а уме-

ренные – через 10–15 лет [3]. Наиболее часто тугоу-

хость возникает при производственном уровне шума 

81–90 дБ, но регистрация случаев сенсоневральной 

тугоухости отмечается также и у лиц, долго работаю-

щих в условиях шума нормативного характера.
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Длительное воздействие интенсивного произ-

водственного шума обусловливает развитие про-

фессиональной сенсоневральной тугоухости (СНТ).

Цель исследования. Выявление состояния слу-

ховой функции у работников железнодорожного 

транспорта и профилактика потери слуха.

Пациенты и методы исследования. В Дорож-

ной клинической больнице (ДКБ) на станции Ростов-

Главный ОАО «РЖД» согласно приказу Министерства 

здравоохранения и социального развития России 

№ 302н от 12 апреля 2011 г., а также указанию МПС 

России № Л-2257у от 08.10.99 г. проводятся: 

– обязательные предварительные медицинские 

осмотры (ПМО) для определения соответствия со-

стояния здоровья лиц, поступающих на работу, 

– обязательные периодические медицинские ос-

мотры. 
В 2013 г. медицинские осмотры прошли 6392 че-

ловек, из них поступающих на работу – 1420, аби-

туриентов, поступающих в Ростовский государ-

ственный университет путей сообщения, – 527, 

работников СКЖД – 4445, аудиометрическое иссле-

дование проведено у 4557 человек. Тональную по-

роговую аудиометрию выполняли с помощью ауди-

ометра Madsen Electronics. Степень снижения слуха 

высчитывали по среднеарифметическому значению 

слуховых порогов на речевых (500, 1000, 2000 Гц) 

частотах. Нарушения слуховой функции оценивали 

в соответствии с критериями, принятыми в профпа-

тологии, с использованием классификации профес-

сиональной тугоухости (табл. 1). 

Результаты исследования и обсуждение. Ре-

зультаты обследования с распределением по катего-

риям в зависимости от формы нарушения слуха при-

ведены в табл. 2. Анализ аудиометрических данных 

показал, что число железнодорожников, у которых 

возникает снижение слуха, увеличивается пропор-

ционально возрасту и длительности работы в шум-

ной обстановке, увеличивается при этом и степень 

слуховых нарушений. Основные типы аудиограмм, 

выявленные нами у рабочих «шумовых» профессий: 

изолированное снижение слуховой чувствительно-

сти на частоту 4000 или 6000 Гц, обрывистый тип 

кривой, кривая с пологим снижением слуха.

Начальная доклиническая форма – результат 

воздействия производственного шума на орган слу-

ха – выявлена у 593 работников, что составило 13% 

случаев. При умеренной и значительной степенях 

снижения слуха работники локомотивных бригад 

становятся профнепригодными к специальностям, 

непосредственно связанным с движением поездов и 

маневровой работой. 

Таким образом, актуально выявление докли-

нических форм тугоухости и ранняя профилактика 

слуховых расстройств, возникших под воздействием 

интенсивного производственного шума. 

В группы диспансерного («Д») наблюдения во-

шли лица, работающие в условиях воздействия про-

изводственного шума: 

1-я группа – практически здоровые, работа-

ющие в условиях производственного шума;

 2-я группа – с повышенным риском развития 

профессиональной тугоухости, т. е. с отдельными 

признаками неблагоприятного воздействия шума;

3-я группа – больные с установленным диагнозом 

профессиональной, сенсоневральной тугоухости.

На диспансерном учете в 2013 г. состояло 

269 (100%) человек, из них: с доклинической на-

чальной формой СНТ – 93 (35%), хронической 

СНТ – 122 (45%), кондуктивной тугоухостью – 41 

(15%), комбинированной тугоухостью – 13 (5%). 

Двусторонний процесс обнаружен у 68 человек 

(25%), односторонний – у 201 (75%). Анализ данных 

амбулаторных карт железнодорожников с диагнозом 

СНТ показал, что преобладает возраст 50 лет и стар-

ше, стаж работы более 20 лет. Наряду с СНТ у 73% же-

лезнодорожников встречается и общесоматическая 

патология, такая как патология сердечно-сосудистой 

системы (61%), опорно-двигательного аппарата. 

Выявление ранних, доклинических форм на-

рушений слуха способствует своевременному про-

ведению профилактических мероприятий и на-

значению оптимального лечения. С работниками, 

подвергающимися воздействию производственного 

шума, но с нормальным слухом, проводится беседа 

о режиме труда и отдыха один раз в год. Они долж-

ны использовать средства индивидуальной защиты 

органа слуха (СИЗ), витаминотерапию, физиотера-

певтическое воздействие (ФТ). С работниками, име-

ющими 1–2-ю степень, один раз в год проводят бесе-

ду о режиме труда и отдыха; им рекомендуют СИЗ. 

Консервативную комплексную терапию проводят в 

условиях дневного стационара или ЛОР-отделения 

ДКБ; она способствует улучшению кровоснабже-

ния внутреннего уха, стимуляции процессов реге-

нерации нервной ткани, ФТ. Организационные и 

Т а б л и ц а  1

Классификация профессиональной тугоухости

Степень 

тугоухости 
Состояние слуха

Аудиометрический порог, дБ
Восприятие речи в метрах 

(соотношение Ш. Р. / Р. Р.)
500–2000 Гц  4000 Гц

0 Признаки воздействия шума 

на орган слуха

Менее 10 Менее 40 Более 6 м / более 6 м 

1-я Легкое снижение слуха 10–20 60±20 У ушной раковины / более 4 м

2-я Умеренное снижение слуха  21–30  65±20 0 м – у ушной раковины / 2–4 м

3-я Выраженное снижение слуха  31  70±20  0 м / 0,5–2,0 м
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технические мероприятия направлены на создание 

малошумной техники и оборудования, а также на 

снижение уровней шума в источниках его образова-

ния и распространения.

Таким образом, наш опыт по профилактике ран-

них форм профессиональной сенсоневральной туго-

ухости позволяет направить усилия на предотвра-

щение возникновения сенсоневральной тугоухости, 

прогрессирования процесса в структурах слухового 

анализатора, а значит, продлить профпригодность и 

работоспособность работников железнодорожного 

транспорта.

Т а б л и ц а  2

Категории работников железнодорожного транспорта (ОАО «РЖД») по результатам исследования слуха

Категория 

работников
Состояние слуха  Число обследованных

Доля от общего числа 

обследованных, %

1-я Нормальный слух 3463 76

2-я Известная ранее хроническая тугоухость 501 11

3-я Впервые выявленная начальная доклиническая форма СНТ 593 13

Итого 4557 100

Выводы
Включение аудиометрического исследования в график ежегодных профилактических осмот-

ров работников железнодорожного транспорта с участием оториноларинголога, сурдолога-отори-

ноларинголога позволяет своевременно выявить первые признаки сенсоневральной тугоухости и 

направить работника на обследование для уточнения состояния слухового анализатора. 

Аудиометрическое исследование слуха у работников железнодорожного транспорта способ-

ствует выявлению доклинических форм сенсоневральной тугоухости – признаков воздействия 

шума на слуховой анализатор – и определению степени потери слуха при развившихся наруше-

ниях в слуховом анализаторе. 

Проведение профилактических и лечебных мероприятий при выявлении начальных при-

знаков шумового воздействия у работников железнодорожного транспорта является обязатель-

ным и спрособствует стабилизации слуховой функции.
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ВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ 
В ПАТОГЕНЕЗЕ ЭКССУДАТИВНОГО СРЕДНЕГО ОТИТА
А. Г. Манукян

ГБОУ ВПО «Ростовский государственный медицинский университет» Минздрава России, 

г. Ростов-на-Дону, Россия

(Ректор – проф. С. В. Шлык)

VIRAL UPPER RESPIRATORY TRACT INFECTION 
IN THE PATHOGENESIS OF EXUDATIVE OTITIS MEDIA
A. G. Manukyan

Rostov State Medical University, Rostov-on-Don, Russia

Проведено клиническое обследование и лечение 38 детей экссудативным средним отитом. В сы-

воротке крови определяли антитела к вирусным и бактериальным возбудителям методом иммунофер-

ментного анализа, а также проводили ПЦР-исследование слизистой оболочки носоглотки и экссудата 

барабанной полости. Наличие вирусной инфекции верхних дыхательных путей у обследованных детей 

подтверждено в 88% случаев, что позволяет считать ее одним из факторов развития экссудативного 

среднего отита.

Ключевые слова: экссудативный средний отит, вирусная инфекция, верхние дыхательные пути, дети.

Библиография: 17 источников.

38 children with exudative otitis media were undergone some clinical research and treatment. Antibodies 

to viral and bacterial agents in blood serum were defined by means of enzyme linked immunosorbent assay 

(ELISA). Some PCR research of nasopharyngeal mucous membrane and an exudate of tympanum were also 

made. The presence of viral infection of upper respiratory tract in the examined children was proven in 88% 

cases, which allows us to consider it to be one of the factors in development of exudative otitis media.

Key words: exudative otitis media, viral infection, nasopharynogeal mucous membrane, children.

Bibliography: 17 sources.

Экссудативный средний отит (ЭСО) – это широ-

ко распространенное заболевание, особенно часто 

встречающееся в детском возрасте. ЭСО относится 

к негнойным заболеваниям среднего уха, прояв-

ляющимся скоплением в его полостях жидкого со-

держимого серозного, слизистого или мукоидного 

характера, и приводящим к формированию симпто-

мокомплекса, основной составляющей которого яв-

ляется тугоухость, преимущественно звукопроводя-

щего типа [1, 4, 10, 12]. 

ЭСО является основной причиной кондуктивной 

тугоухости у детей и, как показывают исследования, 

возникает в виде одного эпизода у детей в течение 

первых 3 лет жизни в 90% случаев, в виде нескольких 

эпизодов – в 50% случаев [7, 16]. Снижение слуха в 

детском возрасте приводит к нарушению формиро-

вания речи, а также психоэмоционального разви-

тия, что ухудшает качество жизни [2, 5, 14–16]. 

Пусковым моментом в развитии ЭСО является ту-

барная дисфункция, нередко ассоциированная с па-

тологией носоглотки. Все чаще подтверждается роль 

состояния риносинусотубарного комплекса в фор-

мировании ЭСО [6]. У детей тубарная дисфункция 

обусловлена в основном гипертрофическими изме-

нениями лимфоидной ткани носоглотки – глоточной 

и трубных миндалин. Гипертрофические изменения 

лимфоидной ткани в области глоточного устья слу-

ховой трубы ведут к нарушению аэродинамики и 

газообмена в полостях среднего уха с развитием ги-

поксии. Изменение давления в барабанной полости 

вызывает перерождение эпителия и базальной мем-

браны слизистой оболочки среднего уха, трансфор-

мацию бокаловидных клеток респираторного эпите-

лия с формированием вязкого экссудата. Длительная 

тубарная дисфункция, наличие густого экссудата в 

барабанной полости при сохраненной целостности 

барабанной перепонки ведут к тимпанофиброзу и 

разрастанию в барабанной полости и ретротимпа-

нальном пространстве фиброзной ткани, а также к 

втяжению барабанной перепонки с развитием ре-

тракционных карманов, что клинически проявляется 

стойкой и необратимой тугоухостью [1]. 

Известно, что вирусная инфекция играет значи-

тельную роль в формировании острой и хрониче-

ской патологии ЛОРорганов с вовлечением преиму-

щественно среднего уха и лимфоэпителиального 

кольца глотки [3]. Н. Л. Кунельская и соавт. [9] наи-

более частой причиной экссудативного среднего от-

ита считают в первую очередь респираторные вирус-

ные инфекции, а затем – острый средний отит. При 

респираторно-вирусной инфекции резко угнетается 

мукоцилиарный клиренс, происходят изменения 

в слизистой оболочке полости носа и носоглотки, 

устья слуховой трубы, что, в свою очередь, приво-

дит к тубарной дисфункции, снижению внутрибара-

банного давления с образованием транссудата [12]. 
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С. Я. Косяков [8] среди факторов развития ЭСО вы-

деляет вирусное поражение: респираторный синци-

тиальный вирус, аденовирус, респираторный вирус 

человека и коронавирус. Клиническими наблюде-

ниями была установлена связь заболевания с гер-

пес-вирусными инфекциями, в частности с вирусом 

Эпштейна–Барр (ВЭБ) [10, 11]. Цитомегаловирусная 

инфекция (ЦМВ) в активной фазе также может спо-

собствовать развитию острых и рецидивирующих 

форм ЭСО [13]. В зарубежной литературе имеются 

данные об обнаружении в экссудате барабанной по-

лости больных ЭСО ДНК герпес-вирусов [17]. Надо 

полагать, что противовирусные препараты, наряду 

с комплексным лечением ЭСО, могут повышать эф-

фективность лечения по сравнению с традиционной 

терапией. Необходимы дальнейшие исследования 

по установлению влияния хронической персисти-

рующей инфекции на морфологические и клиниче-

ские проявления ЭСО. Выявление патогенетических 

особенностей ЭСО на фоне персистирующей вирус-

ной инфекции верхних дыхательных путей позволит 

дифференцированно назначать консервативное ле-

чение, определить приоритеты консервативного и 

хирургического лечения в соответствии со стадиями 

ЭСО, оптимизировать лечение в целях восстановле-

ния слуховой функции, предотвратить и уменьшить 

число рецидивов ЭСО у детей. 

Цель исследования исследования. Выявление 

признаков и установление роли хронической перси-

стирующей вирусной инфекции верхних дыхательных 

путей при экссудативном среднем отите у детей, опти-

мизация ранней диагностики и лечения заболевания.

Пациенты и методы. Под нашим наблюдением 

было 42 ребенка с ЭСО, находившихся на лечении 

в оториноларингологическом стационаре. В груп-

пу исследования вошли пациенты от 3 до 14 лет, 

у которых был диагностирован ЭСО. Результаты об-

следования вносили в специально разработанную 

индивидуальную карту больного. Проводили клини-

ческое обследование, включающее жалобы, анам-

нез заболевания, результаты осмотра ЛОРорганов, 

отомикроскопию и эндоскопическое исследование 

с использованием риноскопа c видеофиксацией 

данных, аудиологическое исследование, в том чис-

ле акуметрию, тональную пороговую аудиометрию 

(детям старше 5 лет), акустическую импедансоме-

трию (тимпанометрию и исследование акустическо-

го рефлекса). Обследование выполняли до и после 

лечения, включающего медикаментозную терапию 

и, при необходимости, шунтирование барабанной 

полости. Аденотомию проводили по показаниям. 

Данные тональной пороговой аудиометрии оцени-

вали по Международной классификации тугоухости. 

Тимпанограммы оценивали в соответствии с обще-

принятыми критериями по Jerger. Изучение порога 

акустического рефлекса позволяло объективно оце-

нить состояние слуховой функции пациентов, в том 

числе детей младше 5 лет. Антитела к возбудителям 

инфекций, в том числе вирусных к вирусу простого 

герпеса ВПГ-1,2, ЦМВИ, ВЭБ, а также к микоплазмам, 

хламидиям, определяли в сыворотке крови методом 

иммуноферментного анализа (ИФА). 12 пациентам 

проведена ПЦР-диагностика слизистой оболочки, но-

соглотки и экссудата барабанной полости (ВПГ-1, -2, 

ЦМВИ, ВЭБ, микоплазмы, хламидии). 

Статистический анализ проводили при помощи 

программы Statistica 6.0. Эффективность лечения 

оценивали по клиническим проявлениям и данным 

аудиологического исследования. 

Результаты исследования. У всех детей при 

отомикроскопии обнаружены различные признаки 

экссудативного среднего отита – «пузырьки возду-

ха», «уровень жидкости», выпячивание барабанной 

перепонки. Встречались как ее утолщение, так и 

истончение с образованием ретракционных кар-

манов, признаки ателектаза. 

По данным тональной пороговой аудиометрии, 

проведенной 24 пациентам, у всех выявлены призна-

ки тугоухости по типу нарушение звукопроведения I–

II степени. Слуховые пороги по воздушному звукопро-

ведению в диапазоне речевых частот от 500 до 4000 

Гц составляли от 10 до 55 дБ, в среднем – 38,5±8,5 дБ. 

Тимпанограмма типа В зафиксирована у 34 детей из 

42 обследованных (81%), типа С – у 8 (19%). 

У 36 пациентов (88%) в сыворотке крови обнару-

жены антитела (IgМ, IgG) к вирусам простого герпе-

са, Эпштейна–Барр, цитомегаловирусу. Эти данные 

коррелировали с результатами ПЦР-исследований 

тимпанального экссудата и слизи носоглотки де-

тей, страдающих ЭСО. Пациентам с признаками 

персистенции вирусной инфекции общепринятое 

лечение дополняли противовирусными и иммуно-

модулирующими средствами. При эндоскопии носо-

глотки у 36 детей (85,7%) обнаружены аденоидные 

вегетации 2–3-й степени, им произведена аденото-

мия с одномоментным шунтированием барабанной 

полости под эндотрахеальным наркозом.

При выписке у всех пациентов отмечалось 

улучшение слуховой функции: пороги воздушного 

звукопроведения снизились до уровня тугоухости 

0–I степени. Противовирусную и иммуномодулиру-

ющую терапию для детей с признаками персистен-

ции вирусной инфекции было рекомендовано про-

должить амбулаторно в виде курсов лечения под 

наблюдением аллерголога-иммунолога с повтор-

ным обследованием и оценкой состояния слуха че-

рез 1, 3 и 6 месяцев. Эти мероприятия способство-

вали улучшению иммунного статуса пациентов, 

предотвращению рецидивов ЭСО, улучшению слу-

ховой функции.

Выводы
Хроническая вирусная инфекция верхних дыхательных путей выявляется у большинства де-

тей, страдающих экссудативным средним отитом, – в 88% случаев.

Детям с экссудативным средним отитом, протекающим на фоне персистирующей вирусной 

инфекции, наряду с общепринятым лечением показана противовирусная и иммуномодулиру-

ющая терапия.
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До 1989 г. государственная статистика в стране предусматривала сбор сведений о первичных слу-

чаях рака полости рта и числе умерших только в общем виде. Мировая статистика (ВОЗ – МАИР) также 

представляет обобщение сведений по нескольким рубрикам МКБ-10 (С01,02; С03-06). В данной работе 

представлена распространенность рака полости рта в мире и России, в пределах возможности данных, 

представленных в монографиях МАИР «Рак на пяти континентах» и форм государственной отчетности 

России.

Ключевые слова: рак полости рта, заболеваемость, контингенты больных, эффективность лече-

ния.
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Prior to 1989 the state statistics in the country provided the collection of information about the primary 

cases of oral cavity cancer and those who died only in general terms. The world statistics (WHO – IARC) also 

presents a synthesis of data on several categories of ICD 10 (S01,02; S03 06). This paper contains the prevalence 

of oral cavity cancer in the world and Russia, within the possibilities of information presented in the IARC 

Monographs „Cancer in five continents” and forms of public report of Russia.

Key words: oral cavity cancer, incidence, contingents of patients, efficacy of treatment.
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Введение. Изучение распространенности, риска 

возникновения злокачественных новообразований 

(ЗНО) полости рта и оценка эффективности противо-

раковых мероприятий в России многие годы были 

ограничены из-за отсутствия полной достоверной 

информации. Созданная в 1980-х гг. в Ленинграде 

профессором В. М. Мерабишвили [1] информацион-

ная система АСОИ онкослужбы не только способство-

вала получению детальных сведений о распростра-

ненности ЗНО полости рта с учетом четвертого знака 

МКБ, но и позволила выйти на международный уро-

вень, принять участие в работе МАИР по формирова-

нию данных для серии монографий «Рак на пяти кон-

тинентах» и в дальнейшем создать первый в России 

Популяционный раковый регистр, работающий по 

международным стандартам [1, 9, 11].
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До 1989 г. государственная статистика СССР и 

России требовала в отчетность о первичных случаях 

злокачественных новообразований включать толь-

ко в общем виде все случаи рака полости рта и глот-

ки. В статистике смертности в России предусматри-

вается вся совокупность локализации по рубрикам 

С00-14. В серии издания МАИР «Рак на пяти конти-

нентах» данные заболеваемости предусматривают 

следующие локализации: 

– отдельно язык (рубрики С01, 02);

– рот (десна, дно полости рта, небо – рубрики 

С03–06);

– слюнные железы (рубрики С07, 08);

– миндалины (рубрика С09);

– злокачественные новообразования ротоглот-

ки (рубрика С10);

– носоглотки (рубрика С11);

– злокачественные новообразования грушевид-

ного синуса и нижней части глотки (С12–13);

– злокачественные новообразования других и 

неточно обозначенных локализаций губы, полости 

рта и глотки (С14) [9–11].

Цель исследования. Изучить возможность 

оценки распространенности рака полости рта на ос-

нове международных и отечественных систем сбора 

и анализа данных.

Результаты исследования. В представленной 

схеме показаны возможности получения сведений 

о распространенности и смертности населения по 

рубрикам МКБ-10 С00-14.

Распространенность ЗНО полости рта в мире. 

Рассмотрим распространенность ЗНО полости рта 

в мире по двум группам ЗНО: злокачественные 

новообразования языка (С01, 02) и полости рта 

(С03–06). Эти материалы взяты из издания МАИР 

«Рак на пяти континентах» Т. IX, научной публика-

ции МАИР № 160, где представлены и наши данные 

по Санкт-Петербургу (единственная территория 

России) [11]. Максимальные уровни стандартизо-

ванных показателей ЗНО языка среди мужского на-

селения регистрируются на северных территориях 

Австралии – 6,10/0000, в Пакистане – 5,30/0000 и 

во Франции – 5,00/0000, минимальные в Алжире – 

0,20/0000, Китае (Шанхай) – 0,60/0000. В Пакистане 

I. Государственная отчетность (форма № 7) о первичных случаях ЗНО в России представлены из всех рубрик 
С00-14 часть рубрик самостоятельно, в сочетании нескольких рубрик, и не предусматривает учет случаев заболе-
ваний:

1) губа – (С00);

2) язык – (С01, 02);

С01 – ЗНО основания языка;

С02 – ЗНО других и неуточненных частей языка;

3) большие слюнные железы (С07, 08);

С07 – околоушная слюнная железа;

С08 – другие и неуточненные части больших слюнных желез;

4) другие и неуточненные части полости рта (С03–06,09, 46.2):

С03 – ЗНО десны;

С04 – ЗНО дна полости рта;

С05 – ЗНО неба;

С06 – ЗНО других и неуточненных отделов рта;

С09 – ЗНО миндалины;

С46.2 – саркома Капоши неба; 

5) ротоглотка (С10);

6) носоглотка (С11);

7) гортаноглотка (С12, 13);

С12 – ЗНО грушевидного синуса;

С13 – ЗНО нижней части глотки.

Таким образом, в форме № 7 отсутствуют сведения по рубрике С14 – другие и неточно обозначенные локализации 

губы, полости рта и глотки, составляющие даже при хорошем учете около 10% всех ЗНО рубрик С00–14.

Детальные распределения всех первичных случаев ЗНО по рубрикам С00–14 с учетом четвертого знака МКБ-10 будут 

нами представлены в последующих публикациях.

II. Сведения, включенные в монографию МАИР «Рак на пяти континентах», представлены следующими рубри-
ками:

1) губа – С00;

2) язык – С01, 02;

3) полость рта – С03–06 (в сгруппированном виде);

4) слюнные железы – С07, 08 (в сгруппированном виде);

5) миндалины – С09;

6) ротоглотка – С10;

7) носоглотка – С11;

8) гортаноглотка – С12, 13 (в сгруппированном виде);

9) другие и неточно обозначенные локализации губы, полости рта и глотки – С14.

III. Сводные данные об умерших (форма С 51 Госкомстата): ЗНО губы, полости рта и глотки (С00–14).

Здесь отсутствует рубрика С46.2 – саркома Капоши неба (встречается крайне редко).

Данные об умерших по отдельным рубрикам МКБ-10 С00–14 мы представим отдельно в публикации о смертности на-

селения от ЗНО губы, полости рта и глотки.

Схема включения рубрик МКБ-10 С00-14 в различные системы сбора данных об онкологических больных со ЗНО губы, 
полости рта и глотки
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регистрируются и максимальные показатели сре-

ди женского населения. Общая закономерность в 

мире – существенное, в 5–10 раз, превышение за-

болеваемости мужского населения над женским. 

Более высокая заболеваемость регистрируется по 

группе ЗНО полости рта (С03–06) с максимальными 

показателями в Пакистане, во Франции и в Индии. 

Здесь, безусловно, проявляется фактор влияния 

бетеля, традиционно используемый для жевания 

в Пакистане и Индии. Известны эпидемиологиче-

ские исследования этого процесса в республиках 

Средней Азии в период существования Советского 

Союза, в больших масштабах проводимые профес-

сором А. В. Чаклиным [8]. Определенная роль при-

надлежит и таким факторам, как курение и употре-

бление алкоголя.

ЗНО полости рта в России. В первую очередь 

рассмотрим динамику заболеваемости населения 

России и Санкт-Петербурга злокачественными но-

вообразованиями в целом по всем рубрикам МКБ-

10 полости рта, предусмотренным государственной 

отчетностью (форма № 7) (табл. 1–4) [2]. 

Обращает на себя внимание существенное уве-

личение числа первичных случаев ЗНО среди жен-

щин по рубрикам (С03–06, 46.2 – другие и неуточ-

ненные части полости рта) в целом по России и в 

Санкт-Петербурге. Резко возросла заболеваемость 

по России ЗНО языка («грубые» – на 143,6%, стан-

дартизованные – на 51,42%). По остальным локали-

зациям отмечены небольшие изменения [2]. 

Анализ рангового распределения стандартизо-

ванных показателей (мировой стандарт) заболевае-

мости населения по административным территори-

ям России по основным локализациям полости рта 

позволил выявить следующие закономерности.

Рак языка (С01, 02). В Брянской, Орловской и 

Курской областях стандартизованный показатель 

заболеваемости ЗНО языка составляет 4–50/0000, 

что в 2 раза выше среднероссийского (2,160/0000) 

среди мужского населения. Уровень заболеваемости 

среди женского населения в России в 2 раза ниже 

мужского и составляет 0,950/0000. Выше средне-

российского заболеваемость женщин ЗНО языка на 

восьми административных территориях. На шести 

территориях не зарегистрировано ни одного случая 

заболевания [2].

ЗНО больших слюнных желез (С07, 08). При сред-

нероссийском показателе 0,630/0000 в Камчатском 

крае заболеваемость мужского населения составля-

ет 4,540/0000, в Магаданской области – 3,560/0000, 

в Чукотском автономном округе – 2,940/0000, 

в трех республиках (Карачаево-Черкесской, 

Чеченской и Хакассии) не зарегистрировано ни 

одного случая ЗНО слюнных желез. Более низ-

кие стандартизованные показатели заболеваемо-

сти ЗНО слюнных желез регистрируются среди 

Т а б л и ц а  1

Динамика абсолютных чисел первичных случаев злокачественных новообразований полости рта 
в России

Рубрика Пол
Годы

Прирост

(убыль), %
2000 2005 2010 2012

Язык (С01, 02)
Мужчины 1810 1585 1788 1925 6,35

Женщины 452 484 695 728 61,06

Большие слюнные железы (С07, 08)
Мужчины 558 547 594 545 –2,33

Женщины 544 521 582 575 5,7

Другие и неуточненные части полости 

рта (С03–06)

Мужчины 2680 2531 2864 2978 11,12

Женщины 546 711 829 928 69,96

Т а б л и ц а  2

Динамика стандартизованных показателей заболеваемости населения России злокачественными 
новообразованиями полости рта

Рубрика Пол

Годы
Прирост

(убыль), %
2000 2005 2010 2012

Язык (С01, 02)
Мужчины 2,22 1,92 2,11 2,16 –2,70

Женщины 0,35 0,37 0,53 0,53 51,42

Большие слюнные железы (С07, 08)
Мужчины 0,68 0,66 0,71 0,63 –7,35

Женщины 0,45 0,41 0,45 0,43 –4,44

Другие и неуточненные части по-

лости рта (С03–06)

Мужчины 3,27 3,05 3,34 3,32 1,52

Женщины 0,41 0,54 0,66 0,68 65,85
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женского населения: Россия – 0,430/0000, Санкт-

Петербург – 0,520/0000. Максимальные показатели 

в Камчатском крае – 2,150/0000, Республике Тыва – 

1,480/0000, Магаданской области – 1,270/0000. Ни 

одного случая не зарегистрировано в республиках: 

Калмыкии, Чечне, Марий Эл, Хакассии, Чукотском и 

Еврейском автономном округах.

ЗНО других и неуточненных частей полости рта 

(С03–06, 46.2). Данная группа ЗНО составляет осно-

ву опухолей полости рта. Это и ЗНО десны (С03.0–

03.9), и ЗНО дна полости рта (С04), ЗНО неба (С05) – 

твердого (С05.0) и мягкого (С05.1), языка (С05.2), 

это и слизистая оболочка щеки (С06.0), преддверия 

рта (С6.1), ротомолярной области (С06.2) и рта не-

уточненного (С06.9).

В среднем по России стандартизованный по-

казатель заболеваемости по рубрикам ЗНО (С03–

06,46.2) составляет 3,320/0000, в Санкт-Петербурге – 

3,640/0000. Максимальные показатели выявлены в 

Орловской, Брянской и Костромской областях (8,09, 

7,53 и 6,860/0000 соответственно). Ни одного случая 

по данным рубрикам МКБ-10 не зарегистрировано 

в Чукотском автоном округе. Среди женского на-

селения частота этой группы ЗНО в России в 5 раз 

ниже, чем среди мужского населения и составля-

ет 0,680/0000. В Москве и Санкт-Петербурге этот 

показатель равен 0,790/0000. Максимальный уро-

вень установлен в Республике Алтай – 3,30/0000, 

Камчатском крае – 2,61 0/0000 и Мурманской об-

ласти – 1,85 0/0000. Ни одного случая не выявле-

но на четырех административных территориях: в 

Магаданской области, республиках Адыгея, Тыва и 

Чукотском автономном округе [2–4]. 

Контингенты больных ЗНО полости рта (С01–

14, 46.2). В государственную отчетность (форма 

№ 35) с 1989 года были включены строки ЗНО губы 

и полости рта и глотки, предоставляющие возмож-

ность оценить эффективность противораковых ме-

роприятий по данной группе ЗНО [2]. В табл. 5 пред-

ставлена общая характеристика такой возможности. 

Совершенно очевидно, что опухоли полости рта как 

визуальная локализация должны активно выявляться 

в большой доле зарегистрированных ЗНО. Однако в 

настоящее время мы имеем весьма скромные показа-

тели: так, в среднем по России активно выявленных 

больных с диагнозом ЗНО полости рта в 2012–2013 

гг. учтено всего 10–14%, а в Санкт-Петербурге и того 

меньше – 3–5%. Следует, однако, обратить внимание 

на то, что данный признак (факт активного выяв-

ления) трудно отследить от момента выявления до 

включения в регистрационную карту, так как паци-

ент, как правило, проходит через многих специали-

стов и получить сведения о том, что ЗНО выявлено 

именно активно очень трудно [2]. 

Отмечается довольно высокий удельный вес 

морфологически подтвержденных диагнозов ЗНО – 

Т а б л и ц а  3
Динамика абсолютных чисел первичных случаев злокачественных новообразований полости рта 

в Санкт-Петербурге

Рубрика Пол
Годы

Прирост

(убыль), %
2000 2005 2010 2012

Язык (С01, 02)
Мужчины 98 75 76 81 –17,34

Женщины 24 31 32 37 54,16

Большие слюнные железы (С07, 08)
Мужчины 18 17 27 9 –50

Женщины 35 31 27 26 –25,71

Другие и неуточненные части поло-

сти рта (С03–06)

Мужчины 141 119 110 115 –18,43

Женщины 29 33 39 45 55,17

Т а б л и ц а  4
Динамика стандартизованных показателей заболеваемости населения Санкт-Петербурга 

злокачественными новообразованиями полости рта

Рубрика Пол
Годы

Прирост

(убыль), %
2000 2005 2010 2012

Язык (С01, 02)
Мужчины 3,58 2,69 2,67 2,51 –29,88

Женщины 0,56 0,59 0,63 0,63 12,5

Большие слюнные железы 

(С07,08)

Мужчины 0,65 0,51 0,89 0,28 –56,92

Женщины 0,81 0,58 0,54 0,52 –35,80

Другие и неуточненные части по-

лости рта (С03–06)

Мужчины 5,01 4,14 3,85 3,64 –27,34

Женщины 0,61 0,74 0,86 0,79 29,50
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95–96%, которые реально достигают 100%, так как 

3–5% гистологических заключений не поступает из 

стационаров в регистр, а остается в архиве историй 

болезни в клинике.

Снижается летальность больных на первом году 

наблюдения (табл. 5). Однако оценку эффективно-

сти противораковых мероприятий более точно мож-

но получить только по базе данных регистра при 

расчетах показателей выживаемости с учетом пола, 

возраста, стадии заболевания и гистологической ха-

рактеристики опухоли.

Индекс накопления контингентов больных ЗНО 

полости рта составляет около 5 по России и 6 в Санкт-

Петербурге (табл. 5), т. е. на каждого первичного 

больного на диспансерном учете находятся под на-

блюдением в 5–6 раз больше больных. Однако надо 

иметь в виду, что на части административных терри-

торий России врачам онкологических диспансеров 

запрещен доступ к территориальной базе данных 

умерших, что приводит к накоплению не излеченных 

больных, а «мертвых» душ. Данное обстоятельство 

занижает на этих территориях (и в целом по России) 

показатель одногодичной летальности [3–5]. 

Государственная отчетность. Распределение 

больных по стадиям опухолевого процесса. В соответ-

ствии с официальными данными распределение пер-

вично учтенных больных по стадиям заболевания 

осуществляется в целом по всей группе больных со 

злокачественными новообразованиями полости рта 

(С01–14, 46.2). Данные за 2012 и 2013 г. по России 

и Санкт-Петербургу (форма № 35) свидетельствуют, 

что удельный вес ранних стадий (I + II) составлял 

более 30% как в Санкт-Петербурге, так и в среднем 

по России [3, 6, 7]. База данных Популяционного 

ракового регистра Санкт- Петербурга позволяет 

более детально проследить этот процесс отдельно 

для новообразований языка (С01, 02) и полости рта 

(С03–06). После контроля сотрудниками регистра 

состояния больных и проведенного лечения удель-

ные веса ранних стадий едва достигают 30% (только 

у женщин рубрики МКБ-10 (С01, 02). Однако про-

веденные расчеты 5-летней выживаемости пока-

зывают, что этот уровень ранних стадий относится 

только к I стадии новообразования языка у женщин, 

тогда как 5-летняя выживаемость у мужчин состав-

ляет 50% (I стадия), 36,5% (II стадия), а 5-летняя вы-

живаемость женщин со II стадией не достигает 40% 

(37,8%) [4–6]. 

По другой группе новообразований полости рта 

(С03–06) среди мужчин 5-летняя выживаемость с 

I стадией – 68,7%, со второй – 36,4%; среди женщин 

с I стадией – 93,3% (что соответствует стандарту ле-

чения данной группы больных), со II стадией – толь-

ко 55,8%.

Т а б л и ц а  5

Контингенты больных. Полость рта (С01-14, 46.2)

Регион Год
Выявлено 

активно, %

Контингенты Из них 5 лет и более
Индекс 

накопления 

контингентовабс.
На 100 000 

населения
абс. %

Россия
2012 10,8 33410 23,4 16345 48,9 4,7

2013 14,5 34969 24,4 16866 48,2 4,7

Санкт-Петербург 
2012 3,4 1659 33,7 844 50,9 6,2

2013 5,6 1739 34,8 798 45,9 6,5

Регион Год
Зарегистрировано ЗНО 

(без учтенных посмертно)

Диагноз подтвержден 

морфологически, %

Летальность на первом году 

с момента установления 

диагноза, %

Россия
2012 7544 96,1 37,0

2013 7790 96,5 34,9

Санкт-Петербург 
2012 287 92,7 31,5

2013 287 95,8 32,6

Выводы
 Детальная оценка распространенности злокачественными новообразованиями (ЗНО) по-

лости рта на основе форм государственной отчетности затруднена, реальная характеристика 

онкологической ситуации может быть проведена только на основе базы данных территориаль-

ного регистра. 

Отмечено существенное увеличение ЗНО языка (С01, 02) и полости рта (С03–06) среди жен-

ского населения в России и Санкт-Петербурге. 

Проведенный нами анализ показал, что реальный удельный вес ранних стадий новообразо-

ваний полости рта составляет не 35%, а меньше 20%. 
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Внедрение территориальных регистров, работающих по международным стандартам на 

административных территориях России, позволит получать реальную картину состояния он-

кологической помощи населению, от которой необходимо отталкиваться при планировании 

противораковых мероприятий. 
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СПОСОБ ОТБОРА ИНФОРМАЦИОННО-ЗНАЧИМЫХ СИМПТОМОВ 
ХРОНИЧЕСКОГО ТОНЗИЛЛИТА И ХРОНИЧЕСКОГО ФАРИНГИТА
Е. З. Мирзоева

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

(Зав. каф. оториноларингологии – засл. врач РФ, проф. Г. М. Портенко)

METHOD OF SELECTION OF SYMPTOMS CONTAINING 
SIGNIFICANT INFORMATION
FOR DIAGNOSING CHRONIC TONSILLITIS AND CHRONIC PHARYNGITIS

E. Z. Mirzoeva

Tver State Medical Academy, Tver, Russia 

На сегодняшний день в постановке диагноза хронического тонзиллита и хронического фарингита 

имеются большие трудности, так как нет патогномоничных симптомов данных заболеваний. В статье 

описан способ отбора информационно-значимых симптомов хронического тонзиллита и хроническо-

го фарингита с помощью формирования алгоритма информационного профиля, что позволяет усовер-

шенствовать диагностику данных заболеваний.

Ключевые слова: хронический тонзиллит, хронический фарингит, алгоритм информационного 

профиля, диагностика.
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Nowadays there are great difficulties in making the diagnosis of chronic tonsillitis and chronic pharyngitis, 

as there are no pathognomonic symptoms of these diseases. The article describes a method for the selection 

of informational significant symptoms of chronic tonsillitis and chronic pharyngitis by forming algorithm of 

informative profile that will make diagnosing these diseases easier.

Key words: chronic tonsillitis, chronic pharyngitis, the algorithm of informative profile, diagnostics.
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 При постановке диагноза хронического тонзил-

лита (ХТ) и хронического фарингита (ХТ) преобла-

дает субъективизм [1]. Симптомы ХТ в большинстве 

случаев схожи с признаками ХФ [3]. Разработанные 

методы исследования в настоящее время не исполь-

зуются широко в клинической практике из-за слож-

ности их выполнения, инвазивности, неточности.

В настоящее время прослеживается острая не-

обходимость применения математических и много-

мерных статистических методов обработки данных 

наблюдений в сочетании с достижениями в области 

информационных технологий для решения этих 

задач, а также системного подхода к оценке биохи-

мических процессов, протекающих в организме в 

условиях патологии и разработки методик инфор-

мационной поддержки диагностического решения 

ЛОР-врача. 

Цель исследования. Разработка наиболее про-

стого в выполнении и интерпретации неинвазивно-

го и экономичного способа отбора информационно-

значимых симптомов хронического тонзиллита и 

хронического фарингита.

Пациенты и методы исследования. Раз-

работана карта обследования больных по 85 сим-

птомам с включением жалоб, анамнеза, ЛОР-

статуса, сопутствующих патологий, клинического 

анализа крови, микрофлоры глотки и вегетативного 

статуса, которые, по данным литературы, наиболее 

часто используют врачи для диагностики ХТ и ХФ. 

Было обследовано 128 больных, из них: 76 пациен-

тов (22 мужчины и 54 женщины) с диагнозом ХТ и 

52 человека (12 мужчин и 40 женщин) с диагнозом 

ХФ – в возрасте 17–88 лет.

Результаты обследования (записи) хранились 

в базе данных (книге) табличного процессора 

Microsoft Excel в виде двух списков (хронический 

тонзиллит, хронический фарингит) с 92 полями: 

1–7 – общие данные о пациенте, 85 – симптомы 

(свидетельство о государственной регистрации 

базы данных № 2014621251). Проводили бинарное 

кодирование симптомов: «0 – симптом у больного 

отсутствует; 1 – симптом у больного имеется. Для 

конкретного вида исследования списки фильтро-

вали. На рисунке представлен алгоритм структуры 

проводимого исследования на выявление информа-

ционно-значимых симптомов ХТ и ХФ.

При обработке данных обследования больных 

ХТ и ХФ с одинаковым количеством симптомов (85) 

обнаружено, что симптом «вязкий гнойный налет» 

у обеих групп больных имеет значение 0, т. е. у па-

циентов данный симптом не обнаружен, и поэтому 

исключен из книги (рис., фильтрация № 1). Для 

дальнейшего исследования использована сквозная 

нумерация симптомов от 1 до 84, которые сгруппи-

рованы по категориям. Далее проведена фильтра-

ция симптомов больных ХТ и ХФ в целях определе-
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ния доли симптома. Если доля симптома менее или 

равна 0,05, такой симптом из списков удаляли, так 

как не считали его неинформационно-значимым 

(рис., фильтрация № 2).

Таким образом, в результате удаления 25 симп-

томов осталось 59 симптомов ХТ и ХФ, предназна-

ченных для обработки математико-статистически-

ми методами (рис.).

Оценка достоверности различия между долями 

выборок ХТ и ХФ, в которых зарегистрирован сим-

птом, оценивали с помощью непараметрическо-

го критерия �* Фишера (угловое преобразование 

Фишера) [2]. При уровне значимости симптома 

р ≤ 0,05 он считается информационно-значимым 

(приоритетная справка № 2014128078).

В дальнейшем проводили сравнение долей ин-

формационно-значимых симптомов по категориям 

у мужчин и женщин, больных ХТ и ХФ, в целях выяв-

ления наиболее диагностически значимых симпто-

мов для одного конкретного заболевания (табл.).

Результаты исследования и обсуждение. 
Посредством математико-статистической обра-

ботки данных с оценкой достоверности различия 

между долями симптомов ХТ и ХФ с помощью не-

параметрического критерия �* Фишера (при уровне 

значимости симптома р ≤ 0,05) информационно-

значимых симптомов ХТ и ХФ оказалось 38 (табл.). 

Необходимо отметить, что при сравнении долей 

информационно-значимых симптомов ХТ и ХФ меж-

ду мужчинами и женщинами в категории «жалобы» 

оказались общими для обеих патологий глотки: не-

ловкость в горле – 7 (симптом превалировал при ХТ 

у женщин, а у мужчин при ХФ); жжение в горле – 8  

(наоборот, преобладал при ХФ у женщин и при ХТ 

у мужчин) (табл.). Из вышесказанного следует, что 

данные информационно-значимые симптомы необ-

ходимо исключить из диагностики указанных забо-

леваний, так как они общие и для ХТ, и для ХФ.

Таким образом, анализируя данные таблицы, 

можно заключить, что при сравнении долей инфор-

мационно-значимых симптомов при ХТ превалиро-

вали: 3, 4, 5, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 25, 28, 32, 43, 44, 45, 

46, 47, 48, 49, 50, 51, 56, 74, 75, 80. А при диагностике 

ХФ необходимо придавать диагностическое значение 

следующим информационно-значимым симптомам 

(табл.): 2, 6, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 67, 76, 81.

Рис. Алгоритм структуры исследования по выявлению информационно-значимых 

симптомов хронического тонзиллита и хронического фарингита.
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Т а б л и ц а  

Сравнение долей информационно-значимых симптомов по категориям у мужчин и женщин, 
больных хроническим тонзиллитом и хроническим фарингитом

№ Название симптома

Мужчины Женщины

Хронический 

тонзиллит

Хронический 

фарингит

Хронический 

тонзиллит

Хронический 

фарингит

Жалобы

2 Боль в горле при глотании («пустой глоток») 0 0 0,26 0,5

3 Боль при глотании, иррадиирующая в ухо 0 0 0,19 0,08

4 Покалывание при глотании и разговоре 0 0 0,26 0,13

5 Ощущение постороннего тела в горле 0,77 0,5 0,67 0,3

6 Першение, саднение в горле 0,36 0,75 0 0

7 Неловкость в горле 0,59 0,67 0,5 0,38

8 Жжение в горле 0,14 0 0,15 0,47

10 Ощущение крупинок на языке (гнилостных пробок из лакун 

миндалин)

0,46 0,17 0,41 0,15

14 Нерезкие болевые ощущения в области регионарных лим-

фатических узлов, их увеличение

0,59 0,17 0,41 0,08

15 Слабость 0,41 0,08 0 0

16 Недомогание 0 0 0,44 0,28

17 Снижение работоспособности 0 0 0,39 0,18

18 Боли в сердце 0 0 0,22 0,08

Анамнез

25 Частые ангины (один раз в год и более) 0,5 0,17 0,52 0,08

28 Вредные привычки 0,23 0 0 0

32 Частая антибактериальная терапия (три раза в год и более) 0 0 0,32 0,08

ЛОР-статус

33 Гиперемия слизистой оболочки глотки 0,18 0,58 0,24 0,73

34 Гипертрофия лимфоидной ткани задней стенки глотки, 

боковых валиков

0,09 0,67 0,13 0,6

36 Сухость слизистой оболочки глотки 0 0 0,06 0,3

38 Слизисто-водянистое отделяемое на задней стенке глотки 0 0 0,15 0,58

39 Белесоватый, легко снимаемый налет, не оставляющий 

эрозивной поверхности на слизистой оболочке глотки

0 0,17 0,02 0,25

40 Атрофия слизистой оболочки глотки 0 0,25 0 0,1

43 Миндалины III степени 0,32 0,08 0 0

44 Разрыхленность миндалин 0,46 0,08 0,37 0,2

45 Бугристость миндалин 0,68 0 0,54 0,13

46 Широкие лакуны 0,68 0,17 0,63 0,15

47 Сращение миндалин с дужками 0,6 0,08 0,69 0,13

48 Гнойные пробки в лакунах 0,64 0,25 0,74 0,38

49 Симптом Гизе 0,77 0,5 0,74 0,5

50 Симптом Зака 0,55 0,17 0,63 0,18

51 Симптом Б. С. Преображенского 0,55 0,08 0,61 0,23

Сопутствующая патология

56 Хроническая аллергическая риносину-сопатия 0 0 0,11 0,03

67 Гастроэзофагальный рефлюкс 0 0 0,07 0,3

Клинический анализ крови

74 Ускоренная СОЭ 0 0 0,22 0,1

75 Лейкоцитоз 0 0 0,09 0

76 Эозинофилия 0,05 0,33 0 0

Микрофлора глотки

80 Мазок из глотки на бактериальную микрофлору 0,64 0,17 0 0

81 Мазок из глотки на грибковую микрофлору 0,09 0,5 0,22 0,38
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Выводы
Разработан неинвазивный, простой в выполнении и интерпретации способ отбора инфор-

мационно-значимых симптомов хронического тонзиллита и хронического фарингита с помо-

щью алгоритма информационного профиля заболеваний глотки, который позволяет отфильт-

ровать недостоверные симптомы.
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PROBLEM OF ETIOPATHOGENESIS, DIAGNOSIS 
AND TREATMENT OF PATULOUS EUSTAHIAN TUBE
A. Yu. Pinezhskaya

ENT department, Pavlov First Saint Petersburg State Medical University, Saint Petersburg, Russia

 
Статья открывает чрезвычайно важную проблему, находящуюся в настоящее время в тени. В совре-

менной мировой литературе вопрос зияния евстахиевой трубы освещен весьма ограниченно, возможно 

из-за отсутствия информации, обусловленного недостаточной диагностикой вследствие слабой инфор-

мированности специалистов по данной патологии. В настоящей публикации представлен литератур-

ный обзор этиологических факторов, наиболее часто приводящих к возникновению синдрома зияния 

слуховой трубы, а также клинических проявлений, сопровождающих данное патологическое состояние. 

Освещены основные современные методы диагностики дисфункции слуховой трубы. Описаны различ-

ные варианты консервативного и хирургического лечения.

Ключевые слова: зияние слуховой трубы, тимпанометрия, эндоскопия.

Библиография: 38 источников.

The article reveals an extremely important issue, which is currently in the shade. There is little reference 

of the problem of patulous eustachian tube in the modern scientific literature, probably due to lack of 

information; the other reason is poor specialists awareness of this pathology. This article presents a literature 

review of etiological factors, more frequently leading to the syndrome of patulous auditory tube, and the 

clinical manifestations accompanying this pathological condition. The main modern methods of diagnosis of 

dysfunction of the auditory tube are described, as well as various variants of conservative and surgical treatment.

Key words: patulous eustahian tube, tympanometry, endoscopy.

Bibliography: 38 sources.

О существовании слуховой трубы, соединяю-

щей ухо с носоглоткой, известно уже давно. Первые 

упоминания о ней встречаются в работах древне-

греческого врача Алкмеона (V век до н. э.). В 1704 г. 

Антонио Вальсальва описал мышцу, открываю-

щую слуховую трубу. Английский ученый Джозеф 

Тойнби впервые (1853) отметил, что в норме устье 

слуховой трубы при спокойном носовом дыхании 

остается закрытым. Это происходит, несмотря на 

то, что евстахиева труба не имеет активных кон-

стрикторов. Только эластичность ее хряща, слизи-

стая оболочка и внешние факторы, такие как пе-

ритубарная жировая ткань, служат для поддержки 

устья слуховой трубы. Она открывается в момент 

глотания, зевания или при каких-либо баронагруз-

ках [1].

Анатомические особенности строения слухо-

вой трубы могут вызвать развитие таких патоло-

гических состояний, при которых происходит рас-

ширение и зияние евстахиевой трубы постоянно. 

Синдром зияния слуховой трубы (СЗСТ, в англо-

язычной литературе – patulous eustachian tube) 

впервые подробно описан в 1867 г. Яго (учеником 

Тойнби), который сам страдал этим заболеванием. 

Однако уже в 1864 г. Шварце заметил движение 

атрофической барабанной перепонки синхронно с 

дыханием и описал симптом аутофонии [34].

По мнению некоторых авторов, распространен-

ность СЗСТ составляет от 0,3 до 6,6% в общей чис-

ленности населения и примерно от 10 до 20% из па-

циентов имеют постоянные симптомы заболевания. 

Чаще данная патология встречается у женщин, дети 

страдают редко [20].

К факторам, участвующим в патогенезе СЗСТ, 

относятся различные состояния и заболевания.

1. Состояния, которые приводят к атрофии или 

фиброзу носоглотки и мышц:

– атрофическое воспаление верхних дыхатель-

ных путей (атрофический ринофарингит);

– рубцовые изменения при специфических про-

цессах, в частности при сифилисе.

Имеется сообщение об одностороннем зиянии 

слуховой трубы при рецидивирующем полихондри-

те, связанном с поражением хряща евстахиевой тру-

бы [37].

Нарушение функции слуховой трубы возможно 

и вследствие прорастания опухоли близлежащих 

органов в околотубарные ткани. Воздействие иони-

зирующего излучения при лучевой терапии может 

приводить к зиянию слуховой трубы в связи с исто-
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щением мышечного остова, и трансформацией под-

слизистого слоя в соединительную ткань [33].

Неврологические заболевания – полиомиелит, 

инсульт, рассеянный склероз – также могут при-

водить к развитию СЗСТ. При прогрессирующем 

системном склерозе наблюдается сочетание воспа-

лительной миопатии мышц мягкого неба, фиброза 

сухожилий и микрососудистых нарушений, приводя-

щих к хронической ишемии [14]. Описан случай воз-

никновения зияния слуховой трубы после чрескож-

ной баллонной микрокомпрессии гассерова ганглия 

(при невралгии тройничного нерва как проявление 

вторичного рассеянного склероза). Патогенез СЗСТ 

в данном случае связывают с тем, что микроком-

прессия ганглия может вызвать кратковременные 

сенсорные и моторные нарушения любой из ветвей 

тройничного нерва. Предполагается, что поврежде-

ние нижнечелюстного нерва (III ветвь) вызвало вре-

менную дисфункцию мышцы, напрягающей мягкое 

небо с последующим СЗСТ [24].

Развитию атрофии перитубарных тканей спо-

собствуют ревматологические заболевания, гастро-

эзофагеальной рефлюкс [35].

2. Уменьшение жировых тел Остмана в под-

слизистом слое трубы. Ряд исследований указыва-

ет на важность перитубарной жировой ткани для 

нормального функционирования евстахиевой тру-

бы. Быстрое и значительное снижение массы тела, 

в частности в бариатрической хирургии, при нерв-

ной анорексии, может быть фактором риска разви-

тия СЗСТ [26, 27].

3. Беременность, использование оральных кон-

трацептивов и эстрогенов, в том числе применение 

эстрогенов при лечении рака простаты у мужчин 

[17].

4. Симптомы, связанные с зиянием слуховой 

трубы, могут быть более выраженными у пациентов 

с плохо развитой полостью сосцевидного отростка 

по сравнению с хорошо аэрированной полостью со-

сцевидного отростка в аналогичных условиях прохо-

димости слуховой трубы [34].

5. Ятрогенные факторы:

– удаление аденоидов, анатомо-топографиче-

ские изменения вследствие удаления опухолей но-

соглотки;

– использование   лекарственных   препаратов, 

в частности диуретиков, вызывающих снижение 

тургора, повышение тонуса глоточных мышц [6];

– звуковые симптомы, возникающие после ге-

модиализа, часто являются следствием синдрома 

зияния слуховой трубы (около 8% больных после ге-

модиализа отмечают появление симптомов зияния 

слуховой трубы, исчезающих до следующего сеанса 

гемодиализа) [25].

Существует клиническое наблюдение аманта-

дин-индуцированного синдрома зияния слуховой 

трубы при лечении болезни Паркинсона. Амантадин 

применяется в качестве симптоматического лече-

ния болезни Паркинсона. Эффекты данного пре-

парата представлены антагонизмом глутаматных 

NMDA-рецепторов, стимулированием выделения 

дофамина из нейрональных депо и повышением 

чувствительности дофаминергических рецепторов 

к дофамину. Побочные действия препарата: сни-

жение выделения слизи, повышение ее вязкости, 

сухость слизистых оболочек, изменение мышечной 

активности – могут привести к дисфункции слухо-

вой трубы [5].

6. В литературе представлена информация о ча-

стом сочетании зияния слуховой трубы с ретракци-

онными карманами барабанной перепонки [19].

Существует гипотеза о том, что СЗСТ пред-

ставляет собой состояние, предрасполагающее к 

перелому рукоятки молоточка. Сочетание отрица-

тельного давления в наружном слуховом проходе и атмо-

сферного давления в среднем ухе может привести к 

боковому движению и, следовательно, к перелому 

рукоятки молоточка [13].

Описан клинический случай обширной гипер-

пневматизации краниоцервикального соединения 

и трех верхних шейных позвонков у пациента, кото-

рый выполнил маневр Вальсальвы, чтобы облегчить 

симптомы зияния евстахиевой трубы, после чего 

отметил боль в ухе, шее и плече. Все приведенные 

в истории случаи краниоцервикальной костной ги-

перпневматизации связывают с повышенным давле-

нием в среднем ухе, незначительной травмой или с 

сочетанием обеих причин. Предполагается, что хро-

нически повышенное давление в среднем ухе приво-

дит к разрушению костной ткани и гиперпневмати-

зации и что этот процесс способен переходить через 

сустав в шейном отделе позвоночника, либо через 

микротрещины после травмы, либо в результате 

врожденной дегисценции краниоцервикального со-

единения [12].

Несмотря на множество факторов, способных 

вызвать СЗСТ, до 1/3 случаев не имеют явной этио-

логии.

Основными жалобами больных при зиянии слу-

ховой трубы являются:

– аутофония с выраженным резонансом своего 

голоса – 96%;

– звуки собственного тела – соматофония – ды-

хание, глотание и т. д. – 90%;

– ощущение распирания в ухе – 82%;

– шум в ушах – 75%;

– обычно незначительное снижение слуха.

СЗСТ имеет доброкачественный характер, од-

нако указанные симптомы могут сильно тревожить 

пациентов, и приводить к психическим расстрой-

ствам.

Некоторые больные отмечают уменьшение 

симптомов или их исчезновение в положении лежа. 

Это связано с тем, что в таком положении увели-

чивается венозный застой и происходит пассивное 

сжатие евстахиевой трубы. Аквалангисты знают, 

что для максимального открытия евстахиевых труб 

при спуске они должны погружаться ногами вперед 

и никогда вниз головой [6].

Кровенаполнение крыловидных венозных 

сплетений также влияет на зияние слуховой трубы. 

Латеральная крыловидная мышца расширяется при 
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сжатии шеи. Одновременно объем венозного спле-

тения между медиальной крыловидной мышцей и 

мышцей, напрягающей мягкое небо, увеличивает-

ся. Такое расширение, объясняется, вероятно, при-

током крови в крыловидное венозное сплетение, 

в результате чего происходит выпячивание перед-

ней стенки слуховой трубы и снижается ее прохо-

димость [16].

Описан случай спонтанной внутричерепной ги-

потензии, манифестируемой как синдром зияния 

слуховой трубы. Состояние было связано с измене-

нием венозного распределения крови вследствие 

нарушения целостности дурального мешка шейного 

отдела позвоночника в положении стоя, предполо-

жительно вызванного уменьшением объема крыло-

видного венозного сплетения около слуховой трубы 

[28].

Ключевым методом диагностики СЗСТ является 

эндоскопия носоглотки, при которой возможно ви-

зуализировать бледный цвет слизистой оболочки, 

преобладание ширины глоточного соустья над высо-

той, уменьшение задней губы трубного валика, сни-

жение экскурсии передне-боковой стенки глотки 

[18, 29]. Эндоскопический осмотр глоточного устья 

слуховой трубы следует дополнять деликатным зон-

дированием, это позволяет в ряде случаев выявить 

невидимые глазом рубцовые изменения в началь-

ном отделе слуховой трубы [2].

При отомикроскопии патогномоничным сим-

птомом является движение барабанной перепонки 

в такт дыханию. Часто зияние слуховой трубы соче-

тается с атрофическими изменениями барабанной 

перепонки [10].

Применение довольно простой аэродинамиче-

ской техники – тимпанометрии позволяет оценить 

различные нарушения функции слуховой трубы. 

Выполняется одновременная запись давления в слу-

ховой трубе и в полости глотки во время маневра 

Вальсальвы и глотания. У пациентов с синдромом 

зияния слуховой трубы выявляется либо синхрон-

ное изменение тимпанального давления с тем, что и 

в полости глотки, либо же раннее и внезапное паде-

ние тимпанального давления без глотания [9].

Непрерывные долгосрочные измерения дав-

ления в среднем ухе показали, что давление в по-

следнем варьирует в течение суток, в связи с из-

менением раскрытия слуховой трубы. У пациентов 

с синдромом зияния слуховой трубы уровень давле-

ния значительно отличался от нормальной группы, 

была видна разница в вертикальном положении, а 

также в положении лежа ночью. Испытуемые пока-

зали отрицательный уровень среднего давления в 

лежачем положении в течение ночи, в то время как 

нормальная группа имела небольшое среднее давле-

ние [37].

Существует объективная оценка аутофонии у 

пациентов с синдромом зияния слуховой трубы. 

При измерении уровня звука в наружном слуховом 

проходе во время фонации звуков «А» и «Н» было вы-

явлено, что зияние слуховой трубы чаще провоци-

ровалось фонацией звука «Н» [21].

При прохождении звука через зияющую слухо-

вую трубу низкочастотные тоны являются домини-

рующими [30].

Компьютерная трехмерная томография позво-

ляет оценить анатомию слуховой трубы и окружа-

ющих ее тканей. В хрящевой части воздушное про-

странство в просвете слуховой трубы было больше в 

положении сидя, чем в положении лежа. В костной 

части слуховой трубы значительной разницы в ре-

зультатах измерений в обоих положениях не наблю-

далось [15]. У больных, страдающих СЗСТ, закры-

тая часть слуховой трубы не была обнаружена ни 

при маневре Вальсальвы, ни в обычном состоянии. 

У 80% лиц с СЗСТ при КТ наблюдалось полностью 

открытая слуховая труба от глотки до барабанной 

полости, в то время как у здоровых людей этого не 

было [36].

В настоящее время описаны различные нехи-

рургические методики, обладающие лишь времен-

ным эффектом и направленные на сужение глоточ-

ного устья слуховой трубы. Применяют премарин 

интраназально, раствор йодида калия насыщенный 

(1 г на 1 мл воды) перорально, инсуффляции порош-

ка борной кислоты и салициловой в соотношении 

4:1 в полость евстахиевой трубы, в результате в те-

чение нескольких минут возникает отек устья слу-

ховой трубы, который длится от нескольких дней до 

недель [16].

Описаны различные хирургические методы, на-

правленные на устранение СЗСТ. Одним из первых 

хирургических вариантов лечения СЗСТ была ха-

мулотомия крыловидного отростка клиновидной 

кости в сочетании с транспозицией или перевязкой 

сухожилия мышцы, напрягающей мягкое небо [38].

Следующий способ – миринготомия с введением 

тимпаностомической трубки – прост в исполнении. 

Однако подобная манипуляция устраняет симптомы 

лишь у 50% больных СЗСТ [8].

Широкое применение получили инъекционные 

методики лечения СЗСТ. Идея инъекции устья слу-

ховой трубы была изначально предложена Zollner 

в 1937 г., он использовал парафин. В настоящее 

время применяют введение в трубные валики ауто-

логичного материала, в частности хряща или жира 

[3], и искусственных биосовместимых материалов. 

Раньше выполняли инъекции политетрафторэти-

лена (тефлона), однако сейчас их не применяют по 

причине тяжелых осложнений, связанных со слу-

чайным введением тефлона во внутреннюю сонную 

артерию, а также с развитием среднего отита после 

введения в задний трубный валик. Описаны вариан-

ты инъекции рассасывающейся желатиновой губки, 

гиалуроновой кислоты, гидроксиапатита кальция; 

инъекции выполняют в трех местах окружности 

трубного валика: на 3, 9 и 12-часовых позициях. 

Инъекционные методики выполняются под транс-

назальным эндоскопическим контролем и являются 

малоинвазивными [7, 22].

В литературе приведен клинический случай 

успешного лечения СЗСТ, вызванного предполо-

жительно аномальной активностью паратубарных 
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мышц, с помощью введения ботулинического ток-

сина. В результате такой манипуляции развился па-

ралич мышц, поднимающей и напрягающей мягкое 

небо [23].

Предложены методики, которые приводят 

к образованию рубцов и, как следствие, к стенозу 

в области устья слуховой трубы. К ним относится 

применение фенола, нитрата серебра и электрока-

утеризации устья слуховой трубы [11].

В целях изменения просвета евстахиевой трубы 

используются различные варианты лигирования ее 

глоточного устья [31] и лазерная тубопластика [4].

Следует отметить, что в последнее время при-

меняется сочетание нескольких вариантов лечения 

СЗСТ для достижения максимальной эффективно-

сти, например: электрокаутеризация устья слуховой 

трубы с введением жира в сочетании с мирингото-

мией и тимпаностомической трубкой [11].

Заключение. Синдром зияния слуховой тру-

бы – патологическое состояние, которое возникает 

в результате разнообразных причин. Диагностика 

данной патологии является трудной задачей для 

клинициста, которая главным образом основывает-

ся на эндоскопии носоглотки. Лечение такой патоло-

гии представлено большим количеством способов, 

учитывающих причину данной патологии. Однако 

пока не существует стандартного метода лечения 

СЗСТ. В связи с этим проблема зияния слуховой тру-

бы актуальна и требует дальнейшего изучения мето-

дов диагностики и лечения.

ЛИТЕРАТУРА

1. Бобошко М. Ю., Лопотко А. И. Слуховая труба. – СПб.: Диалог, 2014. – 384 с.

2. Карпищенко С. А., Журавлева Т. А. Диагностические возможности эндоскопии в выявлении причин тубарных 

дисфункций // Рос. оторинолар. – 2006. – № 5. – С. 80–84.

3. Autologous cartilage injection for the patulous eustachian tube / S. K. Kong [et al.] // Am. Jurn. Otolaryngol. – 2011. 

– Vol. 32, N 4. – P. 346–348.

4. Boboshko M., Lopotko A., Karpischenko S. Experiences with Nd:YAG laser interference for correction of Eustachian 

tube disorders // Riv. Ital. Otorinolaringol. Audiol. Foniatria. – 2005. – Vol. 25. – P. 45–49.

5. Boyd J. T., Silverman D. A. Amantadine-Induced patulous eustachian tubes in Parkinson’s Disease // Case Rep. 

Otolaryngol. – 2013. – doi: 10.1155/2013/426413.

6. Cairns W. The patulous Eustachian tube syndrome // Palliat. Med. – 1998. – Vol. 12, N 1. – P. 59–60.

7. Calcium hydroxylapatite injection for the patulous Eustachian tube / S. J. Oh [et al.] // Am. Jurn. Otolaryngol. – 

2014. – Vol. 35, N 3. – P. 443–444.

8. Chen D. A., Luxford W. M. Myringotomy and tube for relief of patulous eustachian tube symptoms // Am. Jurn. 

Otol. – 1990. – Vol. 11, N 4. – P. 272–273.

9. Confirmation of patulous eustachian tube syndrome by Tubo-tymanoaerodynamic graphy / A. Tang [et al.] // Lin 

Chuang Er Bi Yan Hou Ke Za Zhi. – 2001. – Vol. 15, N 4. – P. 163–164.

10. Diaz R. C. Images in clinical medicine. Patulous eustachian tube and eustachian-tube dysfunction // N. Engl. Jurn. 

Med. – 2009. – Vol. 360, N 21. – P. e27.

11. Doherty J. K., Slattery W. H. Autologous fat grafting for the refractory patulous eustachian tube // Otolaryngol. Head 

Neck Surg. – 2003. – Vol. 128, N 1. – P. 88–91.

12. Fussey J. M., El-Maghraby H., Rejali D. Hyperpneumatisation of the craniocervical bones: an emerging aetiological 

pattern // Jurn. Laryngol. Otol. – 2014. – Vol. 128, N 4. – P. 381–384.

13. Handling an isolated malleus handle fracture: current diagnostic work-up and treatment options / S. Delrue [et al.] // 

Ann. Otol. Rhinol. Laryngol. – 2014. – doi: 10.1177/0003489414550240.

14. Hearing loss in progressive systemic sclerosis patients: A comparative study / I. Kastanioudakis [et al.] // Otolaryngol. 

Head Neck Surg. – 2001. – Vol. 124, N 5. – P. 522–525.

15. Imaging of the patulous Eustachian tube: high-resolution CT evaluation with multiplanar reconstruction technique / 

H. Yoshida [et al.] // Acta Otolaryngol. – 2004. – Vol. 124, N 8. – P. 918–923.

16. Involvement of pterygoid venous plexus in patulous eustachian tube symptoms / T. Oshima [et al.] // Acta 

Otolaryngol. – 2007. – Vol. 127, N 7. – P. 693–700.

17. Kumar R., Hayhurst K. L., Robson A. K. Ear, nose, and throat manifestations during pregnancy // Otolaryngol. Head 

Neck Surg. – 2011. – Vol. 145, N 2. – P. 188–198.

18. Mathew G. A., Kuruvilla G., Job A. Dynamic slow motion video endoscopy in eustachian tube assessment // Am. 

Jurn. Otolaryngol. – 2007. – Vol. 28, N 2. – P. 91–98.

19. Mewes T., Mann W. Function of the eustachian tube in epitympanic retraction pockets // HNO. – 1998. – Vol. 46, 

N 11. – P. 914–918.

20. Ng S. K., Van Hasselt C. A. Images in clinical medicine. Patulous eustachian tube // N. Engl. Jurn. Med. – 2005. – 

Vol. 353, N 6. – P. e5.

21. Objective assessment of autophony in patients with patulous Eustachian tube / Y. Hori [et al.] // Eur. Arch. 

Otorhinolaryngol. – 2007. – Vol. 264, N 12. – P. 1387–1391.

22. Ogawa S., Satoh I., Tanaka H. Patulous Eustachian tube. A new treatment with infusion of absorbable gelatin sponge 

solution // Arch. Otolaryngol. – 1976. – Vol. 102, N 5. – P. 276–280.

23. Olthoff A., Laskawi R., Kruse E. Successful treatment of autophonia with botulinum toxin: case report // Ann. Otol. 

Rhinol. Laryngol. – 2007. – Vol. 116, N 8. – P. 594–598.

24. Patulous eustachian tube after percutaneous balloon microcompression for trigeminal neuralgia: case report / 

M. Cresswell [et al.] // Jurn. Laryngol. Otol. – 2014. – Vol. 128, N 5. – P. 478–480.



68

Российская оториноларингология № 2 (75) 2015

25. Patulous Eustachian tube associated with hemodialysis / T. Kawase [et al.] // Eur. Arch. Otorhinolaryngol. – 2007. – 

Vol. 264, N 6. – P. 601–605.

26. Patulous eustachian tube in bariatric surgery patients / D. Muñoz [et al.] // Otolaryngol. Head Neck Surg. – 2010. – 

Vol. 143, N 4. – P. 521–524.

27. Patulous eustachian tube in a case of adolescent anorexia nervosa / A. Karwautz [et al.] // Int. Jurn. Eat. Disord. – 

1999. – Vol. 25, N 3. – P. 353–355.

28. Patulous Eustachian tube in spontaneous intracranial hypotension syndrome / T. Horikoshi [et al.] // Headache. – 

2007. – Vol. 47, N 1. – P. 131–136.

29. Poe D. S., Pyykkö I. Measurements of Eustachian tube dilation by video endoscopy // Otol. Neurotol. – 2011. – 

Vol. 32, N 5. – P. 794–801.

30. Possible new assessment of patulous Eustachian tube function: audiometry for tones presented in the nasal cavity / 

S. Kano [et al.] // Acta Otolaryngol. – 2004. – Vol. 124, N 4. – P. 431–435.

31. Rotenberg В., Davidson B. Endoscopic transnasal shim technique for treatment of patulous eustachian tube // 

Laryngoscope. – 2014. – Vol. 124, N 11. – P. 2466–2469.

32. Sakata T., Kato T. A case of relapsing polychondritis with patulous eustachian tube syndrome // Otolaryngol. Head 

Neck Surg. – 2005. – Vоl. 133, N 4. – P. 640.

33. Takasaki K., Sando I. Histopathology of eustachian tube in pharyngeal tumor after radiation // Otolaryngol. Head 

Neck Surg. – 1999. – Vol. 121, N 2. – P. 136.

34. The effects of mastoid aeration on autophony in patients with patulous eustachian tube / T. Kawase [et al.] // Eur. 

Arch. Otorhinolaryngol. – 2008. – Vol. 65, N 8. – P. 893–895.

35. The patulous eustachian tube: management options / R. K. Dyer [et al.] // Otolaryngol. Head Neck Surg. – 1991. – 

Vol. 105, N 6. – P. 832–835.

36. Three-dimensional computed tomography imaging in the sitting position for the diagnosis of patulous Eustachian 

tube / T. Kikuchi [et al.] // Otol. Neurotol. – 2007. – Vol. 28, N 2. – P. 199–203.

37. Tideholm B., Carlborg B., Brattmo M. Continuous long-term measurements of the middle ear pressure in subjects 

with symptoms of patulous eustachian tube // Acta Otolaryngol. – 1999. – Vol. 119, N 7. – P. 809–815.

38. Virtanen H., Palva T. Surgical treatment of patulous eustachian tube // Arch Otolaryngol. – 1982. – Vol. 108, N 11. – 

P. 735–739.

Пинежская Анастасия Юрьевна – клинический ординатор каф. оториноларингологии с клиникой Первого 

Санкт-Петербургского ГМУ им. акад. И. П. Павлова. Россия, 197022, Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, д. 6–8; 

тел. 8-953-350-53-56; e-mail: pinezhskaia@gmail.com

Referenses
1. Boboshko M. Yu., Lopotko A. I. Sluhovaya truba. SPb.: Dialog, 2014, 384 p.

2. Karpischenko S. A., Zhuravleva T. A. Diagnosticheskie vozmozhnosti endoskopii v vyiyavlenii prichin tubarnyih disfunktsiy // 

Rossiiskaya otorinоlaringologiya, 2006, N 5, pp. 80–84.

3.  Autologous cartilage injection for the patulous eustachian tube. S. K. Kong [et al.]. Am. Jurn. Otolaryngol., 2011, vol. 32, N 4, 

pp. 346–348.

4. Boboshko M., Lopotko A., Karpischenko S. Experiences with Nd:YAG laser interference for correction of Eustachian tube disorders. 

Riv. Ital. Otorinolaringol. Audiol. Foniatria, 2005, vol. 25, pp. 45–49.

5. Boyd J. T., Silverman D. A. Amantadine-Induced patulous eustachian tubes in Parkinson’s Disease. Case Rep. Otolaryngol., 2013, doi: 

10.1155/2013/426413.

6. Cairns W. The patulous Eustachian tube syndrome. Palliat. Med., 1998, vol. 12, N 1, pp. 59–60.

7. Calcium hydroxylapatite injection for the patulous Eustachian tube. S. J. Oh [et al.]. Am. Jurn. Otolaryngol., 2014, vol. 35, N 3, 

pp. 443–444.

8. Chen D. A., Luxford W. M. Myringotomy and tube for relief of patulous eustachian tube symptoms. Am. Jurn. Otol., 1990, vol. 11, 

N 4, pp. 272–273.

9. Confirmation of patulous eustachian tube syndrome by Tubo-tymanoaerodynamic graphy. A. Tang [et al.]. Lin. Chuang Er Bi Yan 

Hou Ke Za Zhi, 2001, vol. 15, N 4, pp. 163–164.

10. Diaz R. C. Images in clinical medicine. Patulous eustachian tube and eustachian-tube dysfunction. N. Engl. Jurn. Med., 2009, 

vol. 360, N 21, p. e27.

11. Doherty J. K., Slattery W. H. Autologous fat grafting for the refractory patulous eustachian tube. Otolaryngol. Head Neck Surg., 2003,  

vol. 128, N 1, pp. 88–91.

12. Fussey J. M., El-Maghraby H., Rejali D. Hyperpneumatisation of the craniocervical bones: an emerging aetiological pattern. Jurn. 

Laryngol. Otol., 2014, vol. 128, N 4, pp. 381–384.

13. Handling an isolated malleus handle fracture: current diagnostic work-up and treatment options. S. Delrue [et al.]. Ann. Otol. 

Rhinol. Laryngol., 2014, doi: 10.1177/0003489414550240.

14. Hearing loss in progressive systemic sclerosis patients: A comparative study. I. Kastanioudakis [et al.] // Otolaryngol. Head Neck 

Surg., 2001, vol. 124, N 5, pp. 522–525.

15. Imaging of the patulous Eustachian tube: high-resolution CT evaluation with multiplanar reconstruction technique / H. Yoshida 

[et al.]. Acta Otolaryngol., 2004, vol. 124, N 8, pp. 918–923.

16. Involvement of pterygoid venous plexus in patulous eustachian tube symptoms. T. Oshima [et al.]. Acta Otolaryngol., 2007, vol. 127, 

N 7, pp. 693–700.

17. Kumar R., Hayhurst K. L., Robson A. K. Ear, nose, and throat manifestations during pregnancy. Otolaryngol. Head Neck Surg., 2011, 

vol. 145, N 2, pp. 188–198.

18. Mathew G. A., Kuruvilla G., Job A. Dynamic slow motion video endoscopy in eustachian tube assessment. Am. Jurn. Otolaryngol., 

2007, vol. 28, N 2, pp. 91–98.



69

Научные статьи

19. Mewes T., Mann W. Function of the eustachian tube in epitympanic retraction pockets // HNO, 1998, vol. 46, N 11, pp. 914–918.

20. Ng S. K., Van Hasselt C. A. Images in clinical medicine. Patulous eustachian tube. N. Engl. Jurn. Med., 2005, vol. 353, N 6, p. e5.

21. Objective assessment of autophony in patients with patulous Eustachian tube. Y. Hori [et al.]. Eur. Arch. Otorhinolaryngol., 2007, 

vol. 264, N 12, pp. 1387–1391.

22. Ogawa S., Satoh I., Tanaka H. Patulous Eustachian tube. A new treatment with infusion of absorbable gelatin sponge solution. Arch. 

Otolaryngol., 1976, vol. 102, N 5, pp. 276–280.

23. Olthoff A., Laskawi R., Kruse E. Successful treatment of autophonia with botulinum toxin: case report. Ann. Otol. Rhinol. Laryngol.,  

2007, vol. 116, N 8, pp. 594–598.

24. Patulous eustachian tube after percutaneous balloon microcompression for trigeminal neuralgia: case report. M. Cresswell [et al.]. 

Jurn. Laryngol. Otol., 2014, vol. 128, N 5, pp. 478–480.

25. Patulous Eustachian tube associated with hemodialysis. T. Kawase [et al.]. Eur. Arch. Otorhinolaryngol., 2007, vol. 264, N 6, pp. 601–

605.

26. Patulous eustachian tube in bariatric surgery patients. D. Muñoz [et al.]. Otolaryngol. Head Neck Surg., 2010, vol. 143, N 4, pp. 521–

524.

27. Patulous eustachian tube in a case of adolescent anorexia nervosa. A. Karwautz [et al.]. Int. Jurn. Eat. Disord., 1999, vol. 25, N 3, 

pp. 353–355.

28. Patulous Eustachian tube in spontaneous intracranial hypotension syndrome. T. Horikoshi [et al.]. Headache, 2007, vol. 47, N 1, 

pp. 131–136.

29. Poe D. S., Pyykkö I. Measurements of Eustachian tube dilation by video endoscopy. Otol. Neurotol., 2011, vol. 32, N 5, pp. 794–801.

30. Possible new assessment of patulous Eustachian tube function: audiometry for tones presented in the nasal cavity. S. Kano [et al.]. 

Acta Otolaryngol., 2004, vol. 124, N 4, pp. 431–435.

31. Rotenberg В., Davidson B. Endoscopic transnasal shim technique for treatment of patulous eustachian tube. Laryngoscope, 2014, 

vol. 124, N 11, pp. 2466–2469.

32. Sakata T., Kato T. A case of relapsing polychondritis with patulous eustachian tube syndrome. Otolaryngol. Head Neck Surg., 2005, 

vоl. 133, N 4, p. 640.

33. Takasaki K., Sando I. Histopathology of eustachian tube in pharyngeal tumor after radiation. Otolaryngol. Head Neck Surg., 1999, 

vol. 121, N 2, p. 136.

34. The effects of mastoid aeration on autophony in patients with patulous eustachian tube. T. Kawase [et al.]. Eur. Arch. Otorhinolaryngol., 

2008, vol. 65, N 8, pp. 893–895.

35. The patulous eustachian tube: management options. R. K. Dyer [et al.]. Otolaryngol. Head Neck Surg., 1991, vol. 105, N 6, pp. 832–

835.

36. Three-dimensional computed tomography imaging in the sitting position for the diagnosis of patulous Eustachian tube. T. Kikuchi 

[et al.]. Otol. Neurotol., 2007., vol. 28, N 2, pp. 199–203.

37. Tideholm B., Carlborg B., Brattmo M. Continuous long-term measurements of the middle ear pressure in subjects with symptoms of 

patulous eustachian tube. Acta Otolaryngol., 1999, vol. 119, N 7, pp. 809–815.

38. Virtanen H., Palva T. Surgical treatment of patulous eustachian tube. Arch Otolaryngol., 1982, vol. 108, N 11, pp. 735–739.

Pinezhskaya Anastasiya Yu. – clinical resident of ENT department, Pavlov First Saint Petersburg State Medical University, 197022, 

Saint Petersburg, Leo Tolstoy Street, 6–8; ph. 8-953-350-53-56; e-mail pinezhskaia@gmail.com



70

Российская оториноларингология № 2 (75) 2015

УДК 616.28-072:616.283.1-089.843

ЗАВИСИМОСТЬ МЕЖДУ ЭЛЕКТРИЧЕСКИ ВЫЗВАННЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ 
ДЕЙСТВИЯ СЛУХОВОГО НЕРВА И УРОВНЕМ МАКСИМАЛЬНО 
КОМФОРТНОЙ ГРОМКОСТИ У ПАЦИЕНТОВ 
С КОХЛЕАРНЫМИ ИМПЛАНТАМИ
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RELATIONSHIP BETWEEN ELECTRICALLY EVOKED COMPOUND ACTION 
POTENTIAL OF THE AUDITORY NERVE AND THE LEVEL OF THE MOST 
COMFORTABLE LOUDNESS LEVEL IN PATIENTS WITH COCHLEAR IMPLANTS
N. V. Pudov

St. Petersburg Clinical hospital N 122 named after L. G. Sokolov, St. Petersburg, Russia

От правильной настройки речевого процессора зависит эффективность всей последующей слухоре-

чевой реабилитации. Для определения максимально комфортного уровня громкости у детей мы исполь-

зовали методику регистрации электрически вызванного потенциала действия слухового нерва. В иссле-

довании приняло участие 30 пациентов с кохлеарным имплантом в возрасте от 9 до 56 лет. Установлено, 

что регистрация порога электрически вызванного потенциала действия слухового нерва имеет относи-

тельно невысокую корреляцию (r = 0,52) с субъективным уровнем максимально комфортной громко-

сти, но с определенной погрешностью может использоваться для объективной настройки параметров 

речевого процессора. 

Ключевые слова: кохлеарный имплант, максимально комфортная громкость, потенциал действия 

слухового нерва.
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Correct fitting of a sound processor determines the efficiency of the subsequent hearing rehabilitation. To 

determine the maximum comfortable loudness level in children, we used the method of recording the electrically 

evoked action potential of the auditory nerve. The study involved 30 patients with a cochlear implant at the age 

from 9 to 56 years. It is established that the registration threshold of electrically evoked action potential of the 

auditory nerve is not a high correlation (r = 0,52) with the subjective thresholds comfortable volume. It can be 

used for objective set of parameters of a sound processor.

Key words: cochlear implant, most comfortable loudness level, the action potential of the auditory nerve.
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 Эффективность слухоречевой реабилитации 

после кохлеарной имплантации напрямую зависит 

от настройки параметров речевого процессора. Чем 

точнее определен уровень максимально комфорт-

ной громкости, тем легче пациенту ориентировать-

ся в окружающих звуках и тем эффективнее прохо-

дит слухоречевая реабилитация [1]. У взрослых в 

большинстве случаев не возникает проблем в опре-

делении максимально комфортной громкости по 

субъективным методикам.

 Определение уровня максимально комфортной 

громкости для маленьких детей, в отличие от взрос-

лых, задача чрезвычайно сложная. Для решения 

этой задачи обычно используют объективные мето-

ды: электрически вызванный стапедиальный реф-

лекс, электрически вызванный потенциал действия 

слухового нерва, электрически вызванные слуховые 

потенциалы мозга. На сегодняшний день многие 

исследования показывают, что существует сильная 

корреляция между уровнем электрически вызван-

ного стапедиального рефлекса и уровнем макси-

мально комфортной громкости. По разным иссле-

дованиям корреляция составляет от 0,81 до 0,92 [2, 

3, 6]. Однако измерение электрически вызванного 

стапедиального рефлекса требует пассивного пове-

дения от пациента (должен оставаться в покое), что 

невозможно для маленьких детей. Кроме того, для 

записи электрически вызванного стапедиального 

рефлекса пациент должен иметь здоровый статус 

среднего уха. Таким образом, есть группа пациен-

тов, у которых затруднена или невозможна реги-

страция электрически вызванного стапедиального 

рефлекса. Для нахождения альтернативного субъ-

ективного метода и проверки его достоверности мы 

использовали метод электрически вызванного по-

тенциала действия слухового нерва. 

Цель исследования. Определение взаимосвязи 

между электрически вызванным потенциалом дей-

ствия слухового нерва и комфортным уровнем гром-

кости.

Пациенты и методы исследования. В исследо-

вании приняло участие 30 пациентов, имплантиро-
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ванных кохлеарным имплантом Concerto с речевым 

процессором Opus-2. Возраст испытуемых – от 9 до 

56 лет. У всех пациентов зарегистрирован порог 

электрически вызванного потенциала действия в 

программе Maestro 4.2. Порог возникновения по-

тенциала действия слухового нерва получен с по-

мощью функции роста амплитуды и дальнейшей 

линейной аппроксимации (рис. 1). Параметры 

стимуляции при проведении телеметрии нервно-

го ответа: двухфазные импульсы с длительностью 

фазы 30 мкс и межфазовым интервалом 10 мс [5]. 

Субъективное суждение об уровне максимально 

комфортной громкости было получено для каждо-

го активного электрода с использованием метода 

категоризации громкости [4]. Был проведен корре-

ляционный анализ между полученным порогом по-

тенциала действия слухового нерва и уровнем мак-

симально комфортной громкости. 

Результаты исследования. Анализ зависимо-

сти соотношения уровня возникновения электриче-

ски вызванного потенциала действия слухового не-

рва с уровнем максимально комфортной громкости 

представлен на рис. 2. Пороги максимально ком-

фортной громкости обследованных пациентов на-

ходятся в пределах от 7,6 до 24,15 cq. Электрически 

вызванный потенциал действия получен у всех 30 

пациентов, порог его возникновения также имеет 

значительные различия – от 3,8 до 16,8 cq.

Выявлена средняя корреляционная связь (r = 

= 0,52) между этими параметрами. Эта зависимость 

сложная, но с небольшими ограничениями по методу 

наименьших квадратов ее можно аппроксимировать 

линейной функцией: 

Y = 0,67 Х + 9,22,

где Y – уровень максимальной комфортной громко-

сти, в cq; Х – порог потенциала действия слухового 

нерва, cq.

Расчетное значение уровней максимально ком-

фортной громкости по порогу потенциала действия 

слухового нерва находится в пределах от 10,45 до 

21,5 cq. 

Для повышения достоверности расчетного зна-

чения максимально комфортной громкости были 

созданы четыре прогрессивные карты для субъек-

тивной оценки сурдопедагогом со следующими па-

раметрами:

Рис. 1. Линейная аппроксимация функции роста электрически вызванного 

потенциала действия слухового нерва.

Рис. 2. Зависимость субъективного порога максимальной комфортной громкости от 

порога потенциала действия слухового нерва.
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1-я программа – на 20% ниже расчетного значе-

ния максимально комфортного уровня; 

2-я программа – на 10% ниже расчетного значе-

ния максимально комфортного уровня;

3-я программа – соответствует расчетному зна-

чению максимально комфортного уровня; 

4-я программа – на 10% выше расчетного значе-

ния максимально комфортного уровня.

Данные по субъективной оценке сурдопедагогом 

прогрессивных карт представлены в таблице. Исходя из 

представленных данных по субъективной оценке сурдо-

педагога расчетное значение максимально комфортно-

го уровня громкости было комфортно только для 13% 

пациентов. Большинству пациентов были комфортные 

программы с заниженным на 10–20% расчетным уров-

нем максимально комфортной громкости.

Выводы 
Регистрация порога электрически вызванного ответа слухового нерва имеет невысокую корре-

ляцию (r = 0,52) с субъективным уровнем максимально комфортной громкости и может с опреде-

ленной погрешностью использоваться для объективной настройки параметров речевого процессора.

Использование прогрессивных карт настройки с последующей субъективной сурдопедаго-

гической оценкой повышает достоверность методики регистрации электрически вызванного 

ответа слухового нерва для определения уровней максимально комфортной громкости.

Методика регистрации электрически вызванного ответа слухового нерва при условии соз-

дания прогрессивных карт настройки облегчает процедуру настройки параметров речевого 

процессора у маленьких детей при отсутствии четких субъективных поведенческих реакций на 

звук и тем самым повышает эффективность слухоречевой реабилитации уже на этапе началь-

ной настройки параметров речевого процессора.
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Т а б л и ц а 

Данные по субъективной оценке сурдопедагогом прогрессивных карт

Прогрессивная карта Параметры прогрессивной карты
Субъективная оценка сурдопедагогом

абс. %

1-я РМКУ – 20% 8 27

2-я РМКУ – 10% 15 50

3-я РМКУ 4 13

4-я РМКУ + 10% 3 10

Примечание. РМКУ – расчетное значение максимально комфортного уровня громкости.
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COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF DIFFERENT METHODS 
OF DACRYOCYSTORHINOSTOMY
R. K. Tulebaev, A. Zh. Baimenov 

„Medical University Astana“ JSC, Astana, the Republic of Kazakhstan

В статье даны характеристики различных методов лечения хронического дакриоцистита. 

Применение различных методов формирования соустья слезного мешка с полостью носа не дало ожи-

даемых положительных результатов и рецидивы заболевания продолжались. Однако авторами не про-

водился анализ состояния полости носа и внутриносовых структур, которое могло стать причиной от-

рицательных результатов. 

Ключевые слова: хронический дакриоцистит, cлёзный мешок, различные способы хирургического 

лечения, результаты.
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The article presents the characteristics of various methods of treatment of chronic dacryocystitis. Many 

methods for the formation of fistula of the lacrimal sac with the nasal cavity did not give the expected positive 

results and leads to disease recurrence. However, the author has not analyzed the state of the nasal cavity and 

intranasal structures that could cause negative results.

Key words: chronic dacryocystitis, lacrimal sac, different ways of surgery treatment, results.
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Проблемы лечения хронического дакриоцисти-

та и других заболеваний слезоотводящих путей, не-

смотря на имеющиеся определенные достижения 

в ее терапии, к сожалению, все еще остаются акту-

альными [1, 2, 4, 17]. Наиболее известные успехи по 

внедрению высоких и современных медицинских 

технологий касаются некоторых методов ранней 

диагностики, лечения и профилактики уже развив-

шейся патологии в форме хронического дакриоци-

стита [5–7].

Хронические воспалительные заболевания слез-

ных органов являются пограничной проблемой 

для врачей двух специальностей – офтальмологов 

и оториноларингологов [8, 9]. Пациенты с заболе-

ваниями слезных органов на амбулаторном этапе 

составляют до 10% от всех больных, обратившихся 

за первичной медицинской помощью к офтальмо-

логам на поликлиническом уровне, и до 7% госпи-

тализированных в стационары [10, 11]. Для ото-

риноларингологов данная проблема имеет особую 

актуальность в связи с внедрением щадящих рино-

хирургических и эндоназальных методов лечения, 

поскольку сопутствующая патология полости носа и 

околоносовых пазух может вызывать некоторые ос-

ложнения после дакриоцисториностомии [12, 13].

Наиболее сильно снижают качество жизни па-

циентов многие заболевания слезных органов, 

в частности слезного мешка, сопровождающие-

ся стойким слезо- и гноетечением [3, 14, 16–21]. 

Функциональные нарушения, а также в последу-

ющем наступающие органические изменения слезо-

отводящих путей осложняют течение заболевания. 

Например, из-за стриктур и облитераций у больных 

отмечается застой слезы, которая, в свою очередь, 

является благоприятной питательной средой для 

активации микрофлоры. В итоге все это приводит 

к различного рода воспалениям слезоотводящих пу-

тей, способствуя формированию флегмон, а также 

гнойных кератитов с серьезными осложнениями, 

вплоть до гибели пораженных глаз [15, 17].

Лечение хронического дакриоцистита и заболе-

ваний всей системы слезоотводящих путей является 

сложной задачей [3, 18]. Данная проблема в при-

оритетном большинстве случаев должна решаться 

методом хирургического вмешательства [19, 20]. 

История лечения дакриоцистита уходит корнями 

еще в древние времена. В первых попытках ради-

кального лечения больных с непроходимостью сле-

зоотводящих путей применялись варварские мето-

ды, например: разрушение слезного мешка каленым 

железом, перфорация костной стенки, отделяющей 

слезный мешок от носа [20, 21]. 

Предложенный в начале 18-го столетия метод 

B. Platner в виде экстирпации слезного мешка с пер-

форацией слезной косточки применялся вплоть до 

середины 19-го столетия при лечении обструктив-

ных заболеваний слезоотводящих путей. На тер-

ритории России первая операция по этому методу 

была проведена А. Ф. Шимановским в 1891 г. [5].

Но экстирпация слезного мешка уничтожает 

жизненно важную функцию слезоотведения, что 

в дальнейшем обрекает больного на неизлечимое 
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слезотечение [6]. Поэтому в современной лакри-

мальной хирургии подобную операцию проводят 

только при абсолютных показаниях [8]. 

Эволюция хирургического лечения дакриоци-

ститов прошла несколько этапов:

– удаление слезного мешка;

– расширение перепончатой части слезно-носо-

вого канала;

– дилатация слезно-носового канала; 

– наложение бокового соустья на слезный ме-

шок с применением наружного и внутриносового 

доступа.

Расширение перепончатой части слезно-но-

сового канала проводили в целях восстановления 

проходимости естественных путей для оттока сле-

зы для лечения дакриоциститов, дакриостенозов и 

стенозов слезно-носового протока. Зондирование 

проводили зондами различных диаметров с после-

дующими интубациями различными имплантами. 

Но в дальнейшем происходило рубцевание зоны, 

где проводили бужирование. Данная методика из-

за отрицательных последствий не имела широкого 

практического применения.

Расширение слезно-носового канала является 

аналогом операции по шунтированию протока, но 

с применением зондов еще большего диаметра в це-

лях расширения костной части. Данный метод так-

же не нашел практического применения, более того, 

он наиболее радикальный и калечащий. В свете тех 

современных достижений медицинской науки и вы-

соких технологий, которые мы используем в насто-

ящее время, устаревший метод расширения слезно-

носового канала не восстанавливает нормальную 

физиологию слезоотведения [8, 9, 22]. 

В 1904 г. ринологом Toti был предложен метод 

наружной дакриоцисториностомии. В основу ме-

тода заложен принцип восстановления слезоот-

ведения с помощью наложения бокового соустья 

между слезным мешком и полостью носа. В после-

дующем данный метод подвергался ряду модифи-

каций, и наиболее удачно он появился в модифи-

кации Duppuy–Dutemps (1924). И до настоящего 

времени этот метод предпочитают оперирующие 

офтальмохирурги. Хотя ему уже более ста лет, оф-

тальмологи отмечают его высокую эффективность – 

до 86%. 

Общий принцип операции обводного соустья – 

дакриоцисториностомии – состоит в создании усло-

вий для оттока слезы в полость носа благодаря ис-

кусственному наложению дакриостомы, т. е. соустья 

слезных путей с полостью носа [1, 2, 5, 22]. 

Таким образом, дакриоцисториностомия имеет 

два подхода: наружный и эндоназальный [2, 5–8]. 

Литературные данные свидетельствуют о том, что 

оба операционных доступа имеют свои объектив-

ные показания и равные права на существование. 

Оба метода дают примерно одинаковую результа-

тивность в пределах 90±8% [9, 11, 15]. Большинство 

авторов считают, что в настоящее время предпочте-

ние следует отдавать тому методу, которым лучше 

владеет конкретный специалист – оториноларинго-

лог или офтальмолог [15]. Однако на основании КТ-

исследований больных, получивших хирургическое 

лечение наружным доступом, выявлены грубые ра-

дикальные изменения в лицевом скелете. В частно-

сти, образовались костные дефекты, которые могут 

нести тяжелые физиологические нарушения как си-

стемы слезоотведения, так и внутриносовых струк-

тур. Высокий процент осложнений после наружной 

дакриоцисториностомии побудил многих авторов 

отнестись с особым вниманием к этой актуальной 

проблеме. В результате было предложено множество 

методик формирования соустья слезного мешка с 

полостью носа, так как именно зарастание соустья 

приводило к рецидивам заболеваний. Представляет 

интерес сравнительная характеристика различных 

методов этой операции:

• Dupuy–Dutemps, J. Bourguet (1921) предложил 

создавать пластический анастомоз между передней 

и задней стенками слезного мешка со слизистой 

оболочкой полости носа [30]; 

• J. S. Ohm (1921) рекомендовал сшивать только 

переднюю стенку слезного мешка и слизистой обо-

лочки полости носа, при этом была изобретена игла 

Ома для сшивания слизистой оболочки в глубине 

операционной раны [31]; 

• А. М. Журавлев (1928) предложил сшивать ло-

скут из слезного мешка и слизистой оболочки носа 

разнонаправлено: лоскут мешка направляют назад, 

пришивают к слизистой оболочке, а лоскут слизи-

стой оболочки полости носа погружают в соустье и 

фиксируют к мешку [14];

• К. Х. Орлов (1931) срезал часть внутренней 

стенки слезного мешка и тампонировал полость 

мешка марлевой турундой с йодоформом; сформи-

рованное отверстие в мешке втягивалось в костное 

соустье на прошитой нити; турунда находилась в по-

лости до 4 суток [17];

• Г. Г. Бурсук (1948) формировал соустье в ямке 

слезного мешка до 5 мм, края кости обжигал галь-

ванокаутером, в стенке слезного мешка делал от-

верстие диаметром до 2 мм, после чего часто проис-

ходило формирование гнойного свища с полостью 

носа [11]; 

• А. Тауми (1948) формировал соустье в кост-

ном окне, лоскут слезного мешка вырезал в виде 

треугольника основанием книзу, верхушку лоскута 

направлял к своду слезного мешка; лоскут слезного 

мешка, прошитый нитью через верхушку, спускал 

вниз (принцип «желоба»), натягивал за нить, кото-

рую фиксировал у входа в полость носа [24]; 

• В. К. Сементовская (1955) рассекала слизистую 

оболочку полости носа и слезного мешка срединно-

поперечными разрезами; на верхние и нижние губы 

накладывала уздечные швы; нити выводила через 

кожу в верхний и нижний отделы ран и натягивала 

нить [21]. 

• Б. С. Бродский (1957) формировал П-лоскут из 

мешка и сшивал ее с основанием вперед [10] . 

• А. П. Захаров (1961) формировал языкообраз-

ные лоскуты из слезного мешка основанием книзу 

и фиксировал к слизистой оболочке полости носа; 
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лоскут слизистой оболочки носа основанием кверху 

подшивал к верхней стенке слезного мешка [16]; 

• Л. М. Бакин (1974) предложил выделять ме-

шок, вытягивать проток и срезать его в глубине ка-

нала; продольным разрезом вскрывал медиальную 

стенку, нижний конец мешка выводил через кост-

ное окно и нитью фиксировал к лоскуту слизистой 

оболочки носа с основанием книзу; нить натягивал, 

фиксируя лоскут; полость мешка и соустье заполнял 

мазевым содержимым на 2 суток, нить держал до 

5 суток [4]. 

•  М. Ю. Султанов и Н. С. Тагизаде (1995) отсе-

кали проток на глубине 5 мм; мешок и проток рас-

секали продольными и поперечными разрезами и 

выводили в полость носа в просвет мешка вводили 

полоски перчатки и выводили через вновь сформиро-

ванное соустье; полоски удаляли через нос на 3–4-й 

день [23]. 

Описанные методы хирургического вмешатель-

ства основаны на изменении хода операции. Однако 

все они основаны на изменении модели формиро-

вания лоскута слезного мешка и слезно- носового 

протока и методики подшивания к слизистой обо-

лочке полости носа. При этом в описаниях предлага-

емых методов не даются характеристики состояния 

слизистой оболочки полости носа. Не приводятся 

данные о соотношении внутриносовых структур и 

вновь сформированного соустья, отсутствуют пред-

ложения о внутриносовой коррекции. Таким об-

разом, следует полагать, что исследования тех лет 

были однонаправленными, и, возможно, в этом и 

заключалось неадекватное соотношение отрица-

тельных и положительных результатов. 

Заключение. Рекомендованные многочислен-

ными авторами различные методики оперативного 

вмешательства не дают окончательного решения 

основной проблемы по устранению воспалительных 

явлений в слезном мешке. Поэтому, несмотря на ис-

пользование методик оперативных вмешательств, 

имеется значительное число послеоперационных 

осложнений в виде рецидивов гнойного дакриоци-

стита. 
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В СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКЕ ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ
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INVESTIGATION OF HUMAN BETA-DEFENSIN-3 GENE EXPRESSION 
IN THE UPPER AIRWAY MUCOSA
E. V. Tyrnova1, G. M. Aleshina2, Y. K. Yanov1, V. N. Kokryakov2

1 St. Petersburg Research Institute of Ear, Nose, Throat and Speech, St. Petersburg, Russia
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Цель работы: оценить экспрессию гена антимикробного пептида бета-дефенсина-3 человека (hBD-3) 

в поверхностном эпителии слизистой оболочки верхних дыхательных путей. Исследовали 49 образцов 

операционного материала: слизистая оболочка носа, верхнечелюстных пазух (нижние носовые рако-

вины, полипы), среднего уха, небные миндалины при хроническом декомпенсированном тонзиллите 

и гипертрофии, аденоиды. Оценку экспрессии генов hBD-3 и бета-актина по уровню синтеза соответ-

ствующих матричных рибонуклеиновых кислот (мРНК) проводили методом обратной транскрипции и 

полимеразной цепной реакции в режиме реального времени. Экспрессия гена hBD-3 детектирована во 

всех образцах эпителия небных миндалин, большинстве образцов эпителия аденоидов, но лишь в еди-

ничных образцах слизистой оболочки среднего уха, достоверные различия экспрессии гена hBD-3 в этих 

тканях не обнаружены (р > 0,05; тест Манна–Уитни). В слизистой оболочке носа и верхнечелюстных 

пазух экспрессия гена hBD-3 ниже порога чувствительности метода. Низкие уровни экспрессии бета-

дефенсинов в эпителии могут способствовать развитию предрасположенности к колонизации респира-

торными патогенами.

Ключевые слова: аденоиды, бета-дефенсин-3 человека, небные миндалины, нижние носовые ра-

ковины, отосклероз, полимеразная цепная реакция (ПЦР) в режиме реального времени, полипы носа и 

верхнечелюстных пазух, слизистая оболочка среднего уха, хронический средний отит.

Библиография: 30 источников.

The aim of this study was to investigate the human beta-defensin-3 (hBD-3) gene expression in the surface 

epithelium of the upper airway mucosa. 49 surgical samples of nasal and maxillary sinuses mucosa (inferior 

turbinate mucosa, polyps), middle ear mucosa, palatine tonsils in chronic decompensated tonsillitis, hypertro-

phic adenoids and tonsils were investigated. Estimation of hBD-3 and beta-actin gene expression by levels of the 

corresponding messenger ribonucleic acid (mRNA) synthesis was performed by real-time reverse-transcriptase 

polymerase chain reaction (RT-PCR). The expression of hBD-3 gene was detected in the all tonsillar epithelium 
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specimens, the most samples of adenoids epithelium, but it was absent in the most cases of the middle ear mu-

cosa, at levels that did not differ significantly (р > 0,05; Mann–Whitney). hBD-3 mRNA was below detection 

level in sinonasal mucosa, polyps or inferior turbinate mucosa of controls. These findings suggest that lower 

mucosal epithelial expression of hBD-3 may represent a biological factor that contributes to the predisposition 

to be colonized with the respiratory pathogens.

Key words: adenoids, chronic otitis media, inferior turbinate, human beta-defensin-3 (hBD-3), middle ear 

mucosa, nasal and maxillary sinuses polyps, otosclerosis, real-time polymerase chain reaction, tonsils.

Bibliography: 30 sources.

Эпителий верхних дыхательных путей выраба-

тывает антимикробные пептиды (дефенсины, кате-

лицидины), которые препятствуют колонизации и 

инвазии тканей макроорганизма широким кругом па-

тогенов. Впервые бета-дефенсин-3 человека (hBD-3) 

был одновременно выделен из псориатических че-

шуек и идентифицирован молекулярно-генетиче-

ским методом биоинформатики [9, 17, 19].

Первичная структура hBD-3 включает остатки 45 

аминокислот, из которых 33% являются гидрофоб-

ными, заряд молекулы +11 [29]. Молекула hBD-3, 

подобно всем бета-дефенсинам [1, 21], содержит 

шесть остатков цистеина, которые образуют три ха-

рактерных внутримолекулярных дисульфидных мо-

стика в положениях 1–5, 2–4, 3–6. В растворах hBD-3 

образует гомодимеры [27].

hBD-3 экспрессируется эпителиальными клетка-

ми, выстилающими ткани, обращенные к внешней 

среде, включая кератиноциты [9, 17, 19]. В отличие 

от дефенсинов hBD-1 и hBD-2 показана значитель-

ная экспрессия hBD-3 в неэпителиальных тканях, 

таких как лейкоциты, сердце и скелетные мышцы, 

а также в плаценте, пищеводе, трахее, слизистой обо-

лочке ротовой полости и кожной ткани [9, 16, 17].

Некоторые соединения бактериального и вирус-

ного происхождения, наряду с провоспалительными 

цитокинами, могут индуцировать продукцию этого 

пептида клетками барьерных эпителиев. В первич-

ных кератиноцитах и эпителиальных клетках трахеи 

выработку hBD-3 индуцируют TNF-альфа и инакти-

вированные температурой Pseudomonas aeruginosa 

и Staphylococcus aureus [19]. В эксплантатах легких 

эмбриона и десневых кератиноцитах секрецию 

hBD-3 индуцирует IL-1бета [9]. Однако в культиви-

руемых кератиноцитах клеточной линии HaCaT экс-

прессию пептида hBD-3 индуцирует IFN-гамма, а не 

TNF-альфа [17]. Биопленки Fusobacterium nucleatum 

стимулировали продукцию hBD-3 в базальных слоях 

клеток десневого эпителия и дентоэпителиального 

соединения органотипичной дентоэпителиальной 

культуры по направлению к поверхностным слоям 

кератиноцитов (иммуногистохимия) [3]. В клетках 

нормального эпителия ротовой полости фенотипы 

X4 и R5 ВИЧ-1 индуцируют экспрессию мРНК hBD-3 

[24]. В первичной культуре эпителиальных клеток 

дыхательных путей заражение некоторыми сероти-

пами риновируса человека также индуцирует экс-

прессию мРНК hBD-3 [22].

Прямая антимикробная активность дефенси-

нов in vitro является дозозависимой и обычно на-

блюдается в микромолярном диапазоне концентра-

ций [21]. Подобно hBD-1 и hBD-2, бета-дефенсин-3 

человека обладает микробоцидной активностью в 

отношении грамотрицательных бактерий (P. aeru-

ginosa, Escherichia coli), дрожжей Candida albicans и 

Malassezia furfur и некоторых паразитов [17, 19, 21], 

показана способность hBD-3 убивать респиратор-

ный патоген нетипируемый Haemophilus influenzae 

[26]. Кроме того, hBD-3 убивает грамположитель-

ные бактерии, такие как Streptococcus pyogenes и 

S. aureus, включая мультирезистентные штам-

мы S. aureus, и даже ванкомицин-резистентный 

Enterococcus faecium [16]. hBD-3 подавляет зараже-

ние ВИЧ-1 инфекцией культур нормальных эпите-

лиальных клеток ротовой полости [24].

Прямую микробоцидную активность hBD-3 in 

vitro, в отличие от других изоформ дефенсинов чело-

века, не подавляют физиологические концентрации 

соли, повышенные концентрации двухвалентных 

катионов и сывороточные белки [19].

Предполагают, что генетически детерминиро-

ванные вариации экспрессии молекул врожденного 

иммунитета объясняют различия предрасположен-

ности к колонизации S. aureus. Показана ассоциация 

точечных мутаций промотора гена DEFB1 в положе-

ниях –52 G > A (rs1799946), –44 C > G (rs1800972) и 

–20 G > A (rs11362) с ослабленной экспрессией мРНК 

hBD-1 и hBD-3 в кератиноцитах кожи и персистиру-

ющим носительством S. aureus в полости носа [18]. 

По мнению авторов, однонуклеотидные полимор-

физмы DEFB1 способствуют стойкой колонизации 

носовой полости S. aureus путем изменения экспрес-

сии бета-дефенсинов в кератиноцитах кожи [18].

Особенно значимым для дефенсинов источни-

ком генетических мутаций считают вариабельность 

числа копий гена. Этот тип мутаций объясняет раз-

личия в популяции по количеству полных копий ге-

нов. Кластер генов бета-дефенсинов, который вклю-

чает как DEFB103 (кодирующий hBD-3), так и DEFB4 

(кодирующий hBD-2), варьирует в общей популяции 

от 2 до 12 копий [4, 7].

В наномолярных концентрациях hBD-3 обла-

дает хемотаксическими свойствами в отношении 

моноцитов/макрофагов [17, 20] и посредством 

рецептора хемокинов CCR6 в отношении CD4+/

CD45RA+ T лимфоцитов и незрелых дендритных 

клеток [20], что обеспечивает связь между врож-

денным и адаптивным блоками иммунной системы. 

hBD-3 является мощным индуктором активации, 

миграции и поляризации дендритных клеток. hBD-3 

способен индуцировать созревание и обеспечивать 

поляризацию дендритных клеток, подобных клет-

кам Лангерганса, в направлении Th1, поддержи-

вающем неаллергенные иммунные реакции [12]. 
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Стимулированные hBD-3 дендритные клетки, по-

добные клеткам Лангерганса, индуцируют сильную 

пролиферацию и секрецию IFN-гамма наивными 

T-лимфоцитами. hBD-3 также индуцирует феноти-

пическое созревание первичных мигрирующих в 

кожу дендритных клеток, происходящих из эксплан-

татов кожи человека [12].

Цель исследования. Оценить экспрессию гена 

бета-дефенсина-3 человека на основе определения 

мРНК в слизистой оболочке верхних дыхательных 

путей больных хроническими воспалительными за-

болеваниями носа и околоносовых пазух, носоглот-

ки и среднего уха.

Пациенты и методы исследования. Мате-

риалом для исследования служили образцы слизи-

стой оболочки верхних дыхательных путей (табл. 

1), полученные во время планового хирургическо-

го вмешательства в условиях общей анестезии. 

Образцы немедленно помещали в стабилизирую-

щий раствор RNAlater. Исследованы три вида тка-

ней: аденоиды, небные миндалины, слизистая обо-

лочка носа, верхнечелюстных пазух, среднего уха.

Исследовано 49 образцов операционного мате-

риала от 45 больных. В качестве контрольной ткани 

служили нижние носовые раковины больных с ис-

кривлением перегородки носа. Хирургическое ле-

чение больных проведено 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. Синтез первой цепи 

комплементарной ДНК (кДНК) проводили с ис-

пользованием обратной транскриптазы M-MLV в 

присутствии oligo(dT) и dNTPs. Амплификацию 

проводили с использованием специфических прай-

меров [13] (прямой 5´-tatcttctgtttgctttgctcttcc-3’, 

обратный 5´-cctctgactctgcaataatatttctgtaat-3’) и ре-

активов iQтм SYBR Green Supermix методом ПЦР в 

режиме реального времени (40 циклов) с помощью 

системы детекции продуктов ПЦР CFX96 Touch™ 

и программного обеспечения CFX Manager™, вер-

сия 2.1. Уровень экспрессии мРНК стандартизиро-

вали относительно экспрессии гена бета-актина 

(прямой праймер 5’-gggtcagaaggattcctatg-3’, обрат-

ный – 5’-gggtcagaaggattcctatg-3’). Относительную 

экспрессию генов рассчитывали как 2-ΔCт, где дельта 

Cт – разность пороговых циклов целевого гена и бе-

та-актина, и оценивали в условных единицах.

Статистическую обработку данных проводили 

с помощью программы GraphPad Prism 5 методами 

описательной статистики с использованием непа-

Т а б л и ц а  1

Характеристика образцов слизистой оболочки верхних дыхательных путей

Операционный материал – 

слизистая оболочка

Коли-

чество

Сведения о пациентах

Операция
Пол,

м/ж

Возраст,

лет
Диагноз, показания к операции

Нижние носовые раковины (кон-

троль)

4 3м/1ж 19–26
Искривление перегородки носа

Септум-операция

Гипертрофические нижние носо-

вые раковины

4 2м/2ж 25–49 Искривление перегородки носа, 

гипертрофический ринит

Септум-операция и 

конхотомия

Носовые хоанальные полипы 4 3м/1ж 24–58 Хронический полипозный рино-

синусит
Полипэктомия

Полипы верхнечелюстной пазухи 4 4м/0ж 34–46

Аденоиды 6 3м/3ж 6–8 Обструктивная гипертрофия 

аденоидов, приводящая к на-

зальной обструкции

Аденоидэктомия

Аденоиды ГНМ 4 3м/1ж 3–11 Обструктивная гипертрофия 

аденоидов и гипертрофия неб-

ных миндалин, приводящие к 

затруднению носового дыхания 

и развитию секреторного отита

Аденоидэктомия и 

тонзиллэктомия
Небные миндалины ГНМ 4

Небные миндалины ХТ 4 3м/1ж 18–44 Хронический декомпенсирован-

ный тонзиллит

Тонзиллэктомия

Слизистая оболочка барабанной по-

лости 

4 3м/1ж 12–63 Хронический туботимпаналь-

ный средний отит, центральная 

перфорация

Тимпанопластика

Слизистая оболочка барабанной по-

лости при тимпаносклерозе

4 3м/1ж 16–64 Хронический туботимпаналь-

ный средний отит, тимпано-

склероз

Тимпанопластика

 Слизистая оболочка барабанной по-

лости при холестеатоме

4 3м/1ж 14–58 Хронический гнойный эпи-

антральный средний отит, 

холестеатома

Санирующая опе-

рация и тимпано-

пластика

Слизистая оболочка суперструктур 

стремени 

3 3м/– 29–56
Отосклероз, тугоухость Стапедопластика
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раметрических критериев различия (тест Манна–

Уитни). Значения p < 0,05 рассматривали как ста-

тистически значимые.

Результаты исследования и обсуждение. 
Экспрессия гена hBD-3 детектирована во всех об-

разцах эпителия небных миндалин, в большинстве 

образцов ткани аденоидов, но лишь в единичных 

образцах слизистой оболочки среднего уха (рис., 

табл. 2). В слизистой оболочке носа и верхнечелюст-

ных пазух, включая контрольную ткань нижних 

носовых раковин больных с искривлением перего-

родки носа, экспрессия гена hBD-3 оказалась ниже 

порога чувствительности метода. Исследованные 

группы тканей, в которых экспрессия гена hBD-3 

отсутствовала во всех образцах, не приведены в 

табл. 2. Наблюдалась заметная вариация экспрес-

сии мРНК hBD-3 между пациентами обследованных 

групп, но статистически достоверные различия экс-

прессии в исследованных тканях при различных но-

зологических формах не обнаружены.

Индуцибельные бета-дефенсины человека все-

гда экспрессированы в нормальном эпителии рото-

вой полости, но эту способность не разделяют дру-

гие барьерные слизистые оболочки [24].

Показана экспрессия гена hBD-3 (полуколиче-

ственная ПЦР) во всех образцах небных миндалин 

больных рецидивирующим острым тонзиллитом и 

лиц, подлежавших тонзиллэктомии вследствие на-

рушения сна. Иммуногистохимически определена 

локализация hBD-3 в эпителии крипт и поверхности 

миндалин. Пониженное содержание пептида hBD-3 

в поверхностном эпителии миндалин больных ре-

цидивирующим острым тонзиллитом по сравнению 

с контрольной группой может повышать восприим-

чивость этих больных к инфекции [10].

Концентрации пептида hBD-3 в ткани небных 

миндалин, оцениваемые количественно методом 

ИФА, не различались при разных патологических 

состояниях: гипертрофия миндалин, острый тон-

зиллит, хронический тонзиллит, паратонзиллярный 

абсцесс. Иммунофлюоресцентное окрашивание 

ткани небных миндалин показало сопутствующую 

локализацию hBD-1-3 и стрептококка группы A. 

Тем не менее наличие hBD-1-3 в миндалинах не 

предотвращает хронизацию тонзиллита [15]. При 

паратонзиллярном абсцессе достоверно усилен-

ная по сравнению с контролем экспрессия пептида 

hBD-3 иммуногистохимически локализована в по-

верхностном эпителии, криптах, эпителии крипт, 

лимфоцитарной «шапке», лимфоидных фолликулах, 

герминативных центрах и структуре абсцесса [14].

В ткани аденоидов при их обструктивной гипер-

трофии, слизистой оболочке носа и околоносовых 

пазух больных хроническим синуситом, полипа-

ми носа, нижних носовых раковинах контрольной 

группы экспрессия мРНК hBD-3 ниже порога чув-

ствительности метода (ПЦР в реальном времени). 

По-видимому, при заболеваниях околоносовых па-

зух больных хроническим риносинуситом или по-

липозом носа пусковые (триггерные) механизмы 

окружающей среды недостаточны для того, чтобы 

вызвать экспрессию или продукцию hBD-3 [13]. По 

сравнению с аденоидами, слизистой оболочкой носа 

и околоносовых пазух высокая экспрессия мРНК 

hBD-3 детектирована в ткани небных миндалин 

(p < 0,001) без достоверных различий между идио-

патической гипертрофической тонзиллярной бо-

лезнью и рецидивирующим тонзиллитом. Глубокие 

крипты, избыточная нагрузка микроорганизмами и 

бактериальное многообразие в миндалинах могут 

Рис. Относительная экспрессия мРНК бета-дефенсина-3 человека в поверхност-

ном эпителии слизистой оболочки верхних дыхательных путей.
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объяснять более выраженное наличие индуцибель-

ного антимикробного пептида в этой ткани [13].

Методом иммуногистохимии в качестве кле-

точного источника hBD-3 определен эпителий сли-

зистой оболочки носа [5]. В биоптатах носовых 

раковин [псевдомногослойный (многорядный) 

эпителий] здоровых добровольцев методом имму-

ногистохимии пептид hBD-3 обнаружен в эпите-

лии, стромальных клетках и подслизистых железах. 

В плоском эпителии преддверия носа местным кле-

точным источником пептида являются слои высти-

лающих просвет клеток. В носовых секретах коли-

чественно (ИФА) продукция hBD-3 детектирована 

только в 30% случаев [8]. В слизистой оболочке носо-

вых полипов в качестве источников происхождения 

hBD-3 методом иммуногистохимии идентифициро-

ваны эпителиальные клетки, подслизистые железы 

и клетки соединительной ткани [6]. Концентрации 

пептида hBD-3 (ИФА) в носовых секретах больных 

хроническим риносинуситом с носовыми полипами 

и здоровых лиц независимо от колонизации S. au-

reus не различались [6].

Колонизацию слизистой оболочки носа S. aureus 

считают фактором риска рецидивирования грану-

ломатоза Вегенера. Функциональный анализ сти-

мулированных S. aureus культур первичных клеток 

эпителия носа показал повышение концентраций 

hBD-3 в супернатантах (ИФА) больных грануломато-

зом Вегенера (p = 0,001) и здоровых лиц контроль-

ной группы (p = 0,001). При этом содержание пепти-

да hBD-3 и функциональный диапазон hBD-3-ответа 

в супернатантах первичных культур клеток носового 

эпителия больных грануломатозом Вегенера сниже-

ны по сравнению со здоровым контролем (p = 0,032, 

p = 0,016 соответственно). Нарушение регуляции 

функционального ответа на поступление микроор-

ганизмов может служить одной из причин высокой 

частоты колонизации S. aureus слизистой оболочки 

носовой полости при грануломатозе Вегенера [5].

Инфекции дыхательных путей считают причи-

ной обострений аллергии и астмы. Показана (ПЦР 

в реальном времени и иммуногистохимия) снижен-

ная тонзиллярная экспрессия hBD-1-3 эпителиаль-

ными клетками и тонзиллярными лимфоцитами 

CD4+, CD8+ и CD19+ при аллергическом рините 

по сравнению со здоровыми миндалинами неаллер-

гического контроля. Стимуляция культур эпители-

альных клеток дыхательных путей аллергическими 

медиаторами (IL-4, IL-5, гистамин) снижала секре-

цию hBD-1-3 (ИФА), в культивированных миндали-

нах и выделенных тонзиллярных лимфоцитах этот 

эффект отсутствовал. Пониженные уровни экспрес-

сии мРНК и пептидов hBD-1-3 в небных миндали-

нах больных аллергическим ринитом и уменьше-

ние продукции hBD-1-3 эпителиальными клетками 

дыхательных путей в присутствии аллергических 

медиаторов свидетельствуют об ослабленной анти-

микробной защите при аллергическом рините, 

а также о вероятном повышении восприимчивости 

к инфекциям дыхательных путей [23]. В срезах тка-

ни носовых раковин взрослых больных персистиру-

ющим аллергическим и идиопатическим ринитом 

показаны (ПЦР в реальном времени) ослабленная 

экспрессия генов hBD-1-3 по сравнению со здоровой 

слизистой оболочкой носа и усиленная экспрессия 

мРНК hBD-1-3 в ткани небных миндалин, но разли-

чия между группами хронического аллергического 

и неаллергического ринита и контрольных пациен-

тов статистически недостоверны [28].

В туботимпануме при экспериментальном сред-

нем отите у мышей наблюдали (полуколичествен-

ная ПЦР и иммуноблот) стимуляцию экспрессии 

mBD-3, тогда как нормальный туботимпанум не экс-

прессировал мРНК и пептид mBD-3 [11]. Повышение 

экспрессии mBD-3 при экспериментальном среднем 

отите свидетельствует об участии пептида в каче-

стве либо защитного, либо патогенетического фак-

тора при развитии среднего отита. У шиншиллы 

заражение среднего уха респираторно-синцитиаль-

ным вирусом снижает экспрессию бета-дефенсина-1 

(соответствует hBD-3) в слизистой оболочке верх-

них дыхательных путей на уровнях мРНК и белка, 

что приводит к усиленной колонизации нетипиру-

емых H. influenza. Лечение животных либо реком-

бинантным бета-дефенсином-1 шиншиллы, либо 

рекомбинантным hBD-3 отменяло этот процесс [25].

Заключение. Таким образом, в слизистой обо-

лочке верхних дыхательных путей экспрессия ин-

дуцибельного гена hBD-3 детектирована в первую 

очередь при аденотонзиллярной патологии, этио-

логически и патогенетически основанной на хро-

ническом воспалении. Рецидивирующее или хрони-

Т а б л и ц а  2

Частота детекции экспрессии гена бета-дефенсина-3 человека в поверхностном эпителии слизистой 
оболочки верхних дыхательных путей

Образцы слизистой оболочки верхних дыхательных путей
Частота детекции экспрессии гена hBD-3

абс. %

Аденоиды при гипертрофии аденоидов 5 из 6 83,33

Аденоиды при гипертрофии аденоидов и небных миндалин (ГНМ) 3 из 4 75,0

Небные миндалины при гипертрофии аденоидов и ГНМ 4 из 4 100

Небные миндалины при хроническом декомпенсированном тонзиллите 4 из 4 100

Слизистая оболочка барабанной полости при холестеатоме 2 из 4 50
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ческое воспаление аденоидов и небных миндалин, 

запускаемое персистирующей бактериальной ин-

фекцией, главным образом S. aureus, Haemophilus sp. 

и Streptococcus sp. [2, 30], которые сохраняются в 

организме преимущественно внутриклеточно или 

внутри биопленок слизистых оболочек, приводит 

к хронической активации клеточно-опосредован-

ных и гуморальных иммунных реакций, заканчива-

ющейся гипертрофией лимфоидной ткани.

Дефицит экспрессии пептидов иммунной защи-

ты способствует повышенной восприимчивости че-

ловека и животных к бактериальным инфекциям. 

Поскольку известно о роли hBD-3 в предупрежде-

нии бактериальной, грибковой и вирусной адгезии 

и инфекционных заболеваний верхних дыхатель-

ных путей, низкие эпителиальные уровни экспрес-

сии бета-дефенсинов могут представлять собой 

фактор риска, способствующий развитию предрас-

положенности к колонизации респираторными па-

тогенами.

Работа частично поддержана грантами РФФИ 

№ 12-04-01498 и № 12-04-01573.
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ТРАНЗИТОРНЫЕ И ПРОЛОНГИРОВАННЫЕ НАРУШЕНИЯ ЦИТОКИНОВОЙ 
РЕГУЛЯЦИИ ПРИ ГИПЕРТРОФИИ МИНДАЛИН ЛИМФОИДНОГО 
ГЛОТОЧНОГО КОЛЬЦА У ДЕТЕЙ РАННЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Е. В. Шабалдина1, С. В. Рязанцев2, А. С. Симбирцев3, А. В. Шабалдин1
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TRANSITED AND PROLONGED VIOLATIONS OF REGULATION 
BY CYTOKINES AT A HYPERTROPHY OF THE TONSILS OF PHARYNGEAL 
LYMPHOID RING AT CHILDREN OF EARLY AND PRESCHOOL AGE
E. V. Shabaldina1, S. V. Ryazantsev2, A. S. Simbirtsev3, A. V. Shabaldin1

1 Kemerovo state medical academy, Kemerovo, Russia

2 Saint Petersburg ENT and Speech Research Institute, St. Petersburg, Russia

3 Research Institute of especially pure biological products, St. Petersburg, Russia

Исследовали особенности иммунного статуса и цитокиновой регуляции у 662 детей с изолиро-

ванными аденоидными вегетациями, гипертрофией глоточной и небных миндалин с локальной или с 

системной лимфоаденопатией. Обследовали 109 условно-здоровых детей. Выявили, что гипертрофия 

миндалин лимфоидного глоточного кольца ассоциирована с маркерами аллергического воспаления: 

повышением в крови IgЕ, эозинофильных лейкоцитов, IL-4. Для изолированных аденоидных вегетаций 

выявлены маркеры активации клеточного звена иммунитета: TNF-a, INF-a, IL-1Ra. При гипертрофии 

глоточной и небных миндалин с локальной лимфоаденопатией дополнительно выявлены маркеры ак-

тивации антивирусного иммунитета: INF-a, IL-1Ra. При гипертрофии глоточной и небных миндалин 

с системной лимфоаденопатией и тимомегалией выявлены маркеры аллергического воспалительного 

ответа и антивирусного иммунитета. Для этой клинической формы отмечен дефицит как IL-1b, так и IL-

1Ra, что указывает на пролонгированный характер воспалительного процесса. 

Ключевые слова: изолированные аденоидные вегетации, гипертрофия небной и глоточной мин-

далин, уровень цитокинов, иммунный статус.

Библиография: 18 источников.

 

The immune status and regulation by cytokines was investigated at 662 children with the isolated adenoid 

vegetation, with hypertrophy of tonsils with hypertrophy of adenoids with local or system of lymphadenopathy. 

109 healthy children were chosen for group of comparison. It was revealed that the hypertrophy of tonsils of 

pharyngeal lymphoid ring is associated with markers of allergic inflammation: increase in blood of IgE, of eo-

sinophil granulocytes, of IL 4. Activation of a cellular immunity, mainly antibacterial and anti virus was revealed 

at the isolated adenoid vegetations (increase of TNF a, of INF a, of IL 1Ra). activation of anti virus immunity was 

revealed at the tonsils with hypertrophy of adenoids with a local lymphadenopathy (increase of INF a, of IL 1Ra). 

All markers of the allergic inflammation and anti virus immunity were revealed at the tonsils with hypertrophy 

of adenoids with a system of lymphadenopathy and with a thymomegaly. The deficiency as IL 1b so IL 1Ra was 

revealed at this clinical form, this deficiency specifies prolonged inflammation at the expense of persistent cel-

lular immune paresis. 

Key words: isolated adenoid vegetations, hypertrophy of tonsils with hypertrophy of adenoids, level of 

cytokines, the immune status.

Bibliography: 18 sources.

Глоточная и небные миндалины входят в со-

став лимфоидной ткани носа и глотки, обозначае-

мой в англоязычной литературе как nose associated 

lymphoid tissue (NALT). По своему морфофункцио-

нальному устройству миндалины лимфоидного гло-

точного кольца схожи с пейеровыми бляшками лим-

фоидной ткани кишечника. Основные функции 

миндалин: индукция иммунного ответа на антиге-

ны, поступившие с их поверхности, и сохранение 

информации о нем в зародышевом центре фоллику-
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ла. Надо отметить, что в миндалинах не реализуется 

эффекторная функция иммунного ответа: антитело-

генеза, киллинга, ГЗТ-реакций. Для осуществления 

выше перечисленных функций лимфоциты поки-

дают миндалины по эфферентным лимфатическим 

сосудам [1, 7]. Многочисленные исследования мор-

фологии удаленных (при адено- и тонзиллотомиях) 

глоточной и небных миндалин показали, что в них 

сохраняется структура периферического органа му-

козальной иммунной системы, но имеет место вы-

раженная лимфоидная пролиферация [1, 2, 4]. Эти 

данные указывают, что причиной гипертрофии мин-

далин лимфоидного глоточного кольца у детей ран-

него и дошкольного возраста может быть либо вы-

сокая антигенная нагрузка на эти периферические 

органы мукозального иммунитета, либо нарушение 

регуляции иммунного ответа в фазе его индукции. 

Еще в середине прошлого века все нарушения 

иммунного реагирования были проклассифициро-

ваны Джейлом и Кумбсом. Эти исследователи опи-

сали пять возможных механизмов иммунопатологи-

ческих реакций: 

– атопический (I тип, гиперчувствительность 

немедленного типа – ГНТ);

– цитотоксический (II тип);

– иммунокомплексный (III тип);

– гиперчувствительность замедленного типа 

(IV тип, ГЗТ);

– антителозависимая клеточная цитотоксич-

ность (V тип).

 В основе этих реакций лежат нарушения иммун-

ной регуляции, обусловленные сетью медиаторов 

межклеточных взаимодействий – цитокинами [5]. 

В частности, конституционально обусловленный 

повышенный синтез интерлейкинов (IL-) 4, 5, 13 

будет способствовать доминированию гумораль-

ного иммунного ответа с развитием аллергических 

реакций I, III и V типов; а повышенный синтез ин-

терферона гамма (INF-�), фактора некроза опухоли 

альфа (TNF-a) и IL-12 – клеточного иммунитета и ал-

лергических реакций II и IV типов. Показано, что в 

миндалинах лимфоидного глоточного кольца могут 

индуцироваться все типы иммунопатологического 

реагирования, а реализация эффекта на организ-

менном уровне будет заканчиваться формировани-

ем аллергических и аутоиммунных заболеваний [2].

Нередко первыми клиническими симптомами 

иммунного неблагополучия являются гипертрофия 

одной или нескольких миндалин лимфоидного гло-

точного кольца у детей, а также степень выражен-

ности локальной и системной лимфоаденопатии. 

Так, еще в 1974 г. профессор И. М. Воронцов ввел 

термин «пищевой лимфатизм» для категории детей, 

у которых пищевая аллергия проявляется не только 

кожным синдромом, но и увеличением миндалин 

лимфоидного глоточного кольца и региональной 

лимфоаденопатией. Широко описаны причины 

гипертрофии миндалин лимфоидного глоточного 

кольца, связанные с транзиторным дефицитом кле-

точного звена иммунитета и активацией лимфо-

тропных вирусов, таких как вирус Эпштейна–Барр 

[3]. Исследования, посвященные проблеме поиска 

причин рецидивирующих ринитов, аденоидитов и 

фарингитов у детей раннего и дошкольного возрас-

та, показали, что эти дети имеют гипертрофию мин-

далин лимфоидного глоточного кольца и иммунный 

ответ по атопическому типу к антигенам условно-

патогенной микрофлоры, преимущественно глоточ-

ного биотопа [8].

Тем самым эти данные указывают на то, что 

гипертрофия миндалин лимфоидного глоточного 

кольца у детей раннего и дошкольного возраста от-

ражает наличие иммунопатологического состояния 

в NALT и требует его эффективной диагностики. 

Цель исследования. Изучение особенностей 

нарушения цитокиновой регуляции в мукозальном 

и системном иммунитете при гипертрофии минда-

лин лимфоидного глоточного кольца у детей ранне-

го и дошкольного возраста.

Пациенты и методы исследования. Для ре-

шения поставленной цели проведено обследование 

662 детей с гипертрофией миндалин глоточного 

лимфоидного кольца и рецидивирующими респира-

торными инфекциями (более 5 раз в год). Все обсле-

дованные дети находились в возрастном интервале 

2–7 лет. 

Критерии включения в основную группу: 

– гипертрофия миндалин глоточного лимфоид-

ного кольца II–III степени;

– рецидивирующие респираторные инфекции с 

частотой более 5 раз в год;

– отсутствие врожденной и хронической пато-

логии сердечно-сосудистой, дыхательной, мочепо-

ловой, костно-мышечной систем, множественных 

пороков развития;

– отсутствие наследственных ферментопатий (му-

ковисцидоз, дефицит альфа1-антитрипсина и т. д.);

– наследственные иммунодефициты (клеточные, 

гуморальные, фагоцитоз, комплемент и т. д.);

– возраст детей от 2 до 7 лет.

Группа сравнения была представлена 109 услов-

но-здоровыми детьми. Критерии включения в груп-

пу сравнения: 

– отсутствие у ребенка гипертрофии миндалин 

глоточного лимфоидного кольца, врожденной и 

хронической патологии сердечно-сосудистой, дыха-

тельной, мочеполовой, костно-мышечной систем, 

множественных пороков развития), 

– отсутствие наследственных ферментопатий 

(муковисцидоз, дефицит альфа1-антитрипсина 

и т. д.; 

– отсутствие наследственных иммунодефицитов 

(клеточные, гуморальные, фагоцитоза, комплемен-

та и т. д.), 

– отсутствие хронической патологии легких (на-

пример, бронхоэктатическая болезнь); 

– отсутствие рецидивирующих острых респира-

торных инфекций (реже 4 раз в год).

Дети основной группы были разделены на три 

подгруппы в зависимости от степени выраженности 

лимфопролиферативного синдрома, а также с уче-

том классификации МКБ-10, по которой выделяют 
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изолированные аденоидные вегетации (J35.2) и 

сочетание гипертрофии глоточной и небных мин-

далин (J35.3). Поскольку сочетание гипертрофии 

глоточной и небных миндалин может протекать на 

фоне как региональной, так и системной (дополни-

тельное увеличение подмышечных, кубитальных и 

паховых лимфатических узлов) лимфоаденопатии, 

то категорию пациентов J35.3 делили на локальную 

лимфоидную гипертрофию и системную. Тем самым 

по клиническим особенностям течения гипертро-

фии миндалин лимфоидного глоточного кольца вы-

деляли три основные группы: 

– изолированные аденоидные вегетации (ИАВ, 

n = 284); 

– локальная лимфоидная гипертрофия (ЛЛГ, n = 

= 287);

– системная лимфоидная гипертрофия (СЛГ, 

n = 91). 

В группу СЛГ вошли дети, у которых из анамнеза 

было известно, что на первом году жизни у них вы-

явлена тимомегалия I степени и выше. 

Анамнез. У всех детей с помощью анкетирования 

были выявлены особенности анамнеза. В частности, 

оценивали наличие отягощенной наследственно-

сти: по аллергии, иммунодефицитным состояниям, 

хронической респираторной патологии, аутоим-

мунным заболеваниям, онкологии. Использовали 

балльную оценку: 0 баллов присваивали при отсут-

ствии отягощенности наследственности по линии 

отца и матери; 1 балл – при наличии анализируемой 

патологии по линии отца, 2 балла – то же по линии 

матери, 3 балла – то же по линии отца и матери. 

Также оценивали особенности течения настоящей 

беременности и первого года постнатальной жиз-

ни ребенка. При этом обращали особое внимание 

на характер вскармливания детей, профилактику 

фоновой патологии, особенности вакцинации, на-

личие пищевой аллергии, тимомегалии. 

Иммунологическое обследование в основных 

группах и в группе сравнения включало оценку кле-

точного, гуморального иммунитета и концентрации 

цитокинов периферической крови и назофаринге-

ального смыва.

Оценка клеточного иммунитета. Исследование 

проводили на проточном цитофлуориметре Epics 

XL-MCL с помощью определения экспрессии по-

верхностных маркеров лимфоцитов (CD): CD3, CD4, 

CD8, CD16, CD19, HLADR – которые выделяли из 

периферической крови. Применяли двухцветные 

комбинации конъюгированных моноклональных 

антител в реакции прямой иммунофлуоресцен-

ции. Иммунофенотипирование лимфоцитов про-

водили согласно прилагаемым инструкциям к 

каждой паре моноклональных антител. Основным 

маркером тотальных Т-лимфоцитов явился CD3+, 

Т-хелперов – CD3+,CD4+, Т-регуляторных килле-

ров – CD3+, CD8+, естественных киллерных лим-

фоцитов – CD16+, CD56+, CD3-, естественных 

Т-киллерных лимфоцитов – CD16+, CD56+, CD3+, 

активированных Т-лимфоцитов – CD3+, HLADR+, 

В-лимфоцитов – CD3–,CD19+.

Оценка гуморального и врожденного иммуните-

та. Исследование проводили в иммунологической 

лаборатории в рамках иммунограммы первого уров-

ня, которая включала исследование иммуноглобу-

линов (Ig) А, М, G и Е, циркулирующих иммунных 

комплексов (ЦИК), методом измерения оптической 

плотности ПЭГ-осадка, комплементарной актив-

ности женской сыворотки (по 50% гемолизу сен-

сибилизированных эритроцитов человека) и фаго-

цитарной активности лейкоцитов периферической 

крови в тесте с нитросиним тетразолем (НСТ-тест). 

Иммуноглобулин Е общий исследовали с помощью 

иммуноферментного анализа на тест-системах ЗАО 

«Вектор-Бест».

Оценка концентрации цитокинов: интерлей-

кина 1 бэта (IL-1b), рецепторного антагониста 

интерлейкина 1 (IL-1Ra), интерлейкина 4 (IL-4), 

фактора некроза опухоли – альфа (TNF-�) интерфе-

рона-альфа (INF-�) – в крови и в назофарингеальном 

смыве (НФС). Исследование проводили методом 

иммуноферментного анализа. Назофарингеальный 

смыв получали промыванием носоглотки через но-

совые ходы 3 мл физиологического раствора. В ли-

тературе неоднократно вставал вопрос о трактовке 

концентраций того или иного аналита в секретах. 

Один из предлагаемых способов выравнивания кон-

центраций связан с пересчетом количества анали-

зируемого вещества на грамм белка, содержащегося 

в исследуемом секрете. Учитывая возможность раз-

личного разведения НФС, провели исследования в 

каждой пробе общего белка колориметрическим 

методом с использованием красителя пирогалло-

лового красного. Получили концентрацию общего 

белка 0,5 г/л в каждой пробе и эта величина была 

постоянной. Исходя из того что соответствующий 

коэффициент пересчета концентраций цитокинов 

на грамм белка также получался постоянным, отка-

зались от данного способа выравнивания и в даль-

нейшем концентрацию цитокинов, полученную в 

ИФА, анализировали в пг/мл.

Статистическую обработку полученных ре-

зультатов проводили с помощью стандартных ге-

нетико-статистических методов, используя пакет 

прикладных программ Statistica for WINDOWS 6.0. 

Сравнивали средние значения уровней метриче-

ских показателей в различных группах детей с помо-

щью непараметрических тестов Краскела–Уоллиса 

и Манна–Уитни. Непараметрические количествен-

ные показатели сравнивали с помощью критерия 

Манна–Уитни, а параметрические – с помощью кри-

терия Стьюдента. Результаты считали достоверны-

ми при ошибке менее 5%, что соответствует меди-

ко-биологическим исследованиям [6].

Результаты исследования и обсуждение. 
Особенности клинико-анамнестического обследо-

вания детей основных групп и группы сравнения 

представлены в табл. 1 (показаны только показа-

тели, по которым выявлены достоверно значимые 

различия). Так, исследование наследственной отя-

гощенности по аллергическим заболеваниям выяви-

ло, что у детей основных групп степень отягощенно-
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сти была достоверно выше, чем в группе сравнения 

(p < 0,05). Исследование акушерско-гинекологи-

ческого анамнеза матерей обследованных детей 

выявило, что у матерей из группы с ИАВ срок ро-

дов их детей и оценка их жизнеспособности после 

родов (шкала АПГАР) были достоверно меньше, 

чем в группе сравнения (p < 0,05). У женщин, ро-

дивших детей с СЛГ, было достоверно больше бе-

ременностей, чем в группе сравнения (p < 0,05), а 

показатель АПГАР был, напротив, достоверно ниже 

(p < 0,05). Удельный вес кожных проявлений пи-

щевой аллергии у детей основных групп (ИАВ, ЛЛГ, 

СЛГ) на первом году жизни был достоверно выше 

соответствующего показателя в группе сравнения 

(p < 0,05). 

Представленные результаты указывают на осо-

бую роль аллергического компонента в формирова-

нии гипертрофии миндалин лимфоидного глоточно-

го кольца и рецидивирующих ринитов, аденоидитов, 

фарингитов и тонзиллитов у детей раннего и до-

школьного возраста. Кроме того, показана ассоциа-

тивная значимость пренатального этапа онтогенеза 

в развитии ИАВ и СЛГ. В частности, с ИАВ ассоции-

рованы недоношенность и асфиксия в период родов, 

а с СЛГ большое количество беременностей в анам-

незе и асфиксия в период родов. Кроме того, груп-

па детей с СЛГ имела тимомегалию на первом году 

жизни, что указывает на участие тимуса в иммун-

ном реагировании еще в пренатальный период [9]. 

Особенности клеточного и гуморального си-

стемного иммунитета у детей основных групп (до 

начала иммунореабилитации) и группы сравнения 

представлены в табл. 2 (показаны только показате-

ли, по которым выявлены достоверно значимые раз-

личия). 

Все основные группы (ИАВ, ЛЛГ, СЛГ) имели до-

стоверно значимые различия относительно группы 

сравнения по количеству эозинофильных лейкоци-

тов в периферической крови и концентрации имму-

ноглобулина Е общего. Эти показатели в основных 

группах превышали их аналоги в группе сравнения 

(p < 0,05), что указывает на выраженность атопи-

ческой компоненты в формировании гипертрофии 

миндалин лимфоидного глоточного кольца у детей 

раннего и дошкольного возраста. 

Общий тренд в изменениях системного иммуни-

тета отмечен для групп ЛЛГ и СЛГ. Так, в этих груп-

пах по отношению к группе сравнения были низки-

ми уровни лимфоцитов, Т-лимфоцитов (CD3+) и 

гранулоцитарных нейтрофильных лейкоцитов пе-

риферической крови (p < 0,05) при высоких уров-

нях моноцитов, В-лимфоцитов (CD3-/CD19+), а так-

же при высокой концентрации иммуноглобулина 

М в периферической крови (p < 0,05). Эти данные 

показывают наличие дефицита микрофагов (врож-

денного иммунитета), Т-клеточного иммунитета и 

активации гуморального звена иммунитета, что с 

позиции прайминга Т-хелперов можно трактовать 

как активацию Т2-хелперной регуляции и домини-

рование гуморальных иммунных ответов с развити-

ем атопических и иммунокомплексных аллергиче-

ских реакций. 

Для группы детей с СЛГ выявлены снижение по 

отношению к группе сравнения общих лейкоци-

тов периферической крови иммунорегуляторного 

индекса (отношение CD3+, CD4+ к CD3+, CD8+), 

а также повышение концентрации иммуноглобу-

лина G (IgG) в периферической крови (p < 0,05). 

С этих позиций группа детей с СЛГ имела наи-

более выраженное подавление клеточного имму-

нитета, как врожденного, так и приобретенного. 

Выраженная активация гуморального иммунитета, 

особенно по IgG-типу, всегда влечет за собой раз-

витие антителозависимых аллергических реакций, 

способствующих пролонгации воспалительного 

процесса. Известно, что дефицит клеточного зве-

на иммунитета способствует активации вирусных 

геномов, в том числе и лимфотропных вирусов, та-

Т а б л и ц а  1

Сравнительная характеристика клинико-анамнестических и акушерско-гинекологических факторов 
у детей раннего и дошкольного возраста с различной степенью выраженности гипертрофии миндалин 

лимфоидного глоточного кольца и лимфопролиферативного синдрома 
(по отношению к группе сравнения), М±m

Анализируемый критерий
Группа сравнения,

n = 109 
ИАВ, n = 284 ЛЛГ, n = 287 СЛГ, n = 91 

Наследственность по аллергии, баллы 0,72±0,10 1,25±0,08+* 2,15±0,15+* 2,01±0,10+*

Частота респираторных инфекций в год 2,48±0,12 4,22±0,08+* 4,33±0,12+* 4,32±0,22+*

Пищевая аллергия, 1 год жизни, баллы 0,28±0,04 0,73±0,03+* 0,88±0,03+* 0,77±0,05+*

Тимомегалии, 1 году жизни, степень 0,05±0,01 0,05±0,01 0,05±0,01 1,20±0,04+*

Число беременностей в анамнезе 2,17±0,13 1,05±0,08 2,13±0,04 2,48±0,09+*

Срок беременности, недели 39,83±0,10 35,30±0,63–* 39,17±0,22 38,89±0,44

АПГАР, баллы 8,27±0,09 7,29±0,10–* 7,74±0,06 7,57±0,12 –*

* p < 0,05; знак «+» указывает на повышенный результат; знак «–» – на пониженный результат. В таблице представлены только достоверно 

значимые различия.
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ких как вирус Эпштейна–Барр [5]. Доказано, что 

активация геномов этих вирусов наиболее часто 

встречается у детей с гипертрофией миндалин лим-

фоидного глоточного кольца [3]. Но эти же вирусы, 

увеличивая количество В-лимфоцитов, способству-

ют и переходу их в плазматические клетки с после-

дующим синтезом низкоаффинных антител. Если 

учесть, что в миндалинах лимфоидного глоточного 

кольца и так доминируют В2-лимфоциты, которые 

являются предшественниками плазматических кле-

ток, синтезирующих низкоаффинные антитела [7], 

то становится вполне понятной патогенетическая 

цепь формирования аутоиммунных и аллергиче-

ских реакций, ассоциированных с патологией мин-

далин лимфоидного глоточного кольца. Существует 

этиологический фактор, запускающий клеточный 

иммунопарез, обеспечивающий активацию лимфо-

тропных вирусов, которые усугубляют Т-клеточный 

иммунодефицит за счет неспецифической пролифе-

рации В-лимфоцитов (для миндалин лимфоидного 

глоточного кольца В2-лимфоцитов), а последние 

трансформируются в плазматические клетки, про-

дуцирующие антитела класса G и Е. Высокий уро-

вень низкоаффинных антител этих классов является 

основой аллергического воспаления – как системно-

го, так и локального. Системный аллергический вос-

палительный процесс будет способствовать разви-

тию аллергических и аутоиммунных заболеваний, 

а локальный, вместе с продолжающейся экспансией 

лимфотропных вирусов, – гипертрофии миндалин 

лимфоидного глоточного кольца, отдельных лимфо-

идных скоплений в слизистой оболочке носа и глот-

ки, а также региональных и системных лимфатиче-

ских узлов. 

Особенности нарушения иммунной регуляции, 

о которой говорилось выше, оценили с помощью 

исследования концентрации провоспалительных 

и проаллергических цитокинов периферической 

крови и назофарингеального смыва (НФС); данные 

представлены в табл. 3. 

Все основные группы (ИАВ, ЛЛГ, СЛГ) име-

ли высокий уровень INF-a по отношению к группе 

сравнения – как в крови, так и в назофарингеаль-

ном смыве (p < 0,05). Уровень IL-4 во всех основ-

ных группах был повышен в крови относительно 

соответствующего показателя группы сравнения 

(p < 0,05). В НФС этот показатель был повышен в 

группе детей с ИАВ и СЛГ (p < 0,05). В свою очередь, 

для НФС отмечено, что во всех группах имела место 

низкая концентрация, относительно контроля, IL-1b 

(p < 0,05). Принимая во внимание эти данные, мож-

но говорить о дефиците синтеза макрофагальными 

клетками мукозального иммунитета носа и глотки 

IL-1b, что определяет клеточный иммунопарез и 

активацию вирусных геномов. То, что этот процесс 

имеет место у всех детей с гипертрофией миндалин 

лимфоидного глоточного кольца, доказывает высо-

кий уровень INF-a в крови и в НФС, а также высокую 

частоту рецидивов острых респираторных инфек-

ций. О том, что у этих детей доминируют гумораль-

Т а б л и ц а  2

Особенности клеточного и гуморального системного иммунитета у детей с различными видами 
гипертрофии миндалин лимфоидного глоточного кольца у детей раннего и дошкольного возраста 

(сопоставлены с группой сравнения), М±m

Аналиты Группа сравнения, n = 109 ИАВ, n = 284 ЛЛГ, n = 287 СЛГ, n = 91

Лейкоциты, тыс./мкл 6,02±0,11 5,58±0,08 5,75±0,10 5,18±0,14–*

Лимфоциты, % 38,42±0,16 37,44±0,16 36,23±0,10–* 36,21±0,18–*

Моноциты, % 5,46±0,14 6,14±0,13 7,06±0,10+* 6,89±0,22+*

Эозинофилы, % 2,56±0,07 4,08±0,14+* 4,75±0,11+* 5,76±0,30+*

Сегменты, % 53,56±0,22 52,33±0,21 51,96±0,19–* 51,14±0,48–*

CD3, % 60,39±0,62 56,65±0,65–* 48,86±0,38-* 46,23±0,61–*

CD3, тыс./мкл 1,40±0,03 1,22±0,03 1,03±0,02–* 0,86±0,03–*

cd4/cd8 1,71±0,01 1,75±0,02 1,59±0,01 1,51±0,02-*

CD19, % 10,18±0,22 15,01±0,25 17,66±0,11+* 18,40±0,30+*

CD19, тыс./мкл 0,23±0,01 0,30±0,01 0,36±0,01+* 0,34±0,01+*

IgG, г/л 9,82±0,12 9,13±0,11 9,96±0,08 11,01±0,10+*

IgМ, г/л 1,50±0,02 1,80±0,03 2,05±0,04+* 2,15±0,06+*

IgЕ, нг/мл 11,01±0,21 30,26±1,04+* 24,31±0,78+* 36,42±2,20+*

* p < 0,05; знак «+» указывает на повышенный результат и знак «–» – на пониженный результат. В таблице представлены только достоверно 

значимые различия.
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ные аллергические реакции, говорит высокий уро-

вень IL-4 в периферической крови и, в двух группах 

ИАВ и СЛГ, в НФС. 

Некоторые показатели цитокиновой регуля-

ции были дискриминантными для основных групп. 

Так, уровень TNF-a был повышен (относительно 

контрольного показателя) только в группе детей с 

ИАВ – как в крови, так и в НФС. Уровень IL-1Ra был 

повышен (относительно контрольного показателя) 

в периферической крови у детей с ИАВ, а в НФС – 

у детей с ИАВ и ЛЛГ. В то же время этот показатель 

был снижен (относительно контрольного показа-

теля) как в крови, так и НФС, в группе детей с СЛГ. 

Дискриминация по данному показателю СЛГ отно-

сительно ИАВ и ЛЛГ является важным фактом, ука-

зывающим на особенности патогенеза этих заболе-

ваний. В экспериментальной модели доказано, что 

IL-1b и IL-1Ra являются лигандами одного рецептора 

и конкурируют за связь с ним [10, 11]. В то же время 

исследования концентрации этих цитокинов в пери-

ферической крови показали, что высокий уровень 

IL-1Ra положительно ассоциирован с низким уров-

нем IL-1b [12, 15, 16]. Высказано предположение 

о регулирующей роли IL-1Ra в отношении синтеза 

IL-1b [14, 17]. Принимая во внимание эти данные, 

можно говорить о различном генезе дефицита IL-1b 

в группах ИАВ и ЛЛГ, с одной стороны, и СЛГ – с дру-

гой. Так, в первых двух основных группах дефицит 

IL-1b является вторичным и связан с гиперпродук-

цией IL-1Ra, а в группе с СЛГ этот дефицит связан 

с конституциональным ограничением выработки 

всех цитокинов семейства IL-1. Надо отметить, что 

в группе детей с ИАВ также имело место повышение 

системного и локального TNF-a. Обобщая эти дан-

ные, можно предположить, что ИАВ ассоциированы 

с пролонгированным воспалительным процессом 

в глоточной миндалине индуцированной высокой 

антигенной (аллергенной) нагрузкой, в том числе 

и инфекционной. С этих позиций вполне оправдан 

консервативный подход в лечении аденоидита при 

гипертрофии глоточной миндалины [4]. ЛЛГ также 

является результатом пролонгации воспаления, осо-

бенно его пролиферативной фазы, в поддержании 

которого существенную роль играли: конституци-

ональная предрасположенность к аллергическим 

реакциям и высокая степень обсемененности носа и 

глотки условно-патогенной микрофлорой [13]. Для 

СЛГ все выше сказанные сентенции применимы, 

но эта патологии имеет одно очень важное исклю-

чение, связанное с ограничением синтеза в муко-

зальном иммунитете как IL-1b, так и IL-1Ra. Кроме 

того, для этой патологии характерны вовлечение в 

гипертрофический процесс лимфатических узлов, 

отдаленных от носа и глотки, а также тимомегалия. 

Тем самым относительно этой патологии можно го-

ворить о выраженном нарушении мукозального и 

системного иммунитета иммунитета, возможно за 

счет субклинических форм внутриутробных инфек-

ций. Так, сохраняющаяся у детей раннего возраста 

лейкопения с подавлением лимфоцитарного и гра-

нулоцитарного ростка гемопоэза может быть оста-

точным проявлением гематологического синдрома 

трансплацентарной инфекции, а тимомегалия и 

системная лимфоаденопатия – лимфопролифера-

тивного синдрома этой же патологии [9, 18], ввиду 

того что пренатально сформированное ограничение 

Т а б л и ц а  3

Сравнение концентрации цитокинов в крови и в назофарингеальном смыве у детей с различными видами 
гипертрофии миндалин лимфоидного глоточного кольца и в группе сравнения 

(сопоставлены с группой сравнения), М±m

Аналиты
Группа сравнения, 

n = 109 
ИАВ, n = 284 ЛЛГ, n = 287 СЛГ, n = 91

Кровь TNF-a, пг/мл 2,33±0,22 3,91±0,37+* 3,04±0,30 2,43±0,46

Кровь IL-1Ra, пг/мл 411,85±56,80 486,32±26,27+* 394,33±30,04 319,15±46,03–*

Кровь IL-1b, пг/мл 31,88±1,61 31,15±1,40 28,61±1,20 27,94±2,31

Кровь IL-4, пг/мл 8,33±0,97 12,88±0,69+* 10,94±0,63+* 13,19±1,27+*

Кровь INF-a, пг/мл 6,10±0,55 15,62±0,63+* 12,60±0,63+* 13,59±1,17+*

НФС TNF-a, пг/мл 2,61±0,28 4,28±0,38+* 2,77±0,29 3,34±0,50

НФС IL-1Ra, пг/мл 395,97±54,29 418,41±27,12+* 421,77±29,84+* 246,96±34,35–*

НФС IL-1b, пг/мл 34,35±1,22 27,94±1,25-* 28,39±1,26–* 27,96±2,17–*

НФС IL-4, пг/мл 8,60±1,05 12,18±0,68+* 10,88±0,63 13,35±1,17+*

НФС INF-a, пг/мл 6,21±0,58 12,04±0,60+* 11,27±0,62+* 12,20±1,13+*

Примечание. НФС – назофарингеальный смыв. 

* p < 0,05; знак «+» – на повышенный результат и знак «–» – на пониженный результат. В таблице представлены только достоверно значи-

мые различия.
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индукции иммунного ответа, в том числе и синтез 

цитокинов семейства IL-1, может сохраняться дли-

тельное время. Поэтому степень выраженности и 

временной интервал иммунопареза у этих детей 

будет существенно больше, чем у пациентов с ИАВ 

и ЛЛГ, а значит, риск развития аутоиммунных и ал-

лергических заболеваний в этой группе также будет 

существенно выше.

Заключение. Проведенное исследование по-

казало, что гипертрофия миндалин лимфоидного 

глоточного кольца ассоциирована с пролонгиро-

ванным локальным воспалительным ответом, про-

текающим в лимфоидной ткани, ассоциированной 

со слизистой оболочкой носа и глотки. Маркерами 

этого процесса являются повышенные концентра-

ции цитокинов назофарингеального смыва. В част-

ности, повышение IL-4 указывает на аллергический 

(атопический) компонент воспаления, INF-a – на 

активацию вирусных геномов, TNF-a – на колони-

зационную активность условно-патогенной микро-

флоры носоглоточного биотопа. 

Важными маркерами нарушения регуляции им-

мунного ответа признаны цитокины семейства IL-1. 

Дефицит IL-1b, синтезируемый преимущественно 

макрофагами и дендритными клетками, является 

маркером неэффективной индукции иммунного от-

вета, а значит, формирующейся иммунной недоста-

точности. Наличие высокого уровня IL-1Ra при де-

фиците IL-1b указывает на вторичное ограничение 

его синтеза, что носит транзиторный характер. В то 

же время одновременный дефицит IL-1Ra и IL-1b мо-

жет быть связан как с генетически детерминирован-

ным процессом, так и с развитием пренатального 

иммунопареза на фоне трансплацентарных инфек-

ций. В том и в другом случае дефицит IL-1b и компе-

тентности мукозального иммунитета могут носить 

пролонгированный характер, что является небла-

гоприятным фактором в ограничении локального 

и системного воспалительного ответа. С этих пози-

ций дети, подверженные частым респираторным за-

болеваниям с системным лимфопролиферативным 

синдромом и с показателями концентраций IL-1b, 

IL-1Ra в назофарингеальном смыве, стремящимися 

к нулю, являются группой риска по формированию 

аллергической и аутоиммунной патологии и требу-

ют эффективной иммунореабилитации. 
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STRATEGIC STRATEGY OF KELOID SCARS IN THE EAR AURICLE
S. V. Shervashidze, V. A. Shatalov

Krasnoyarsk State Medical University named after V. F. Voino-Yasenetsky

В статье представлен обзор современных методов лечения келоидных рубцов. Предпринята по-

пытка систематизировать как давно известные и популярные у практических врачей методы лечения 

келоидных рубцов, так и новейшие методики с использованием современных технологий. Выделены 

регионарные особенности строения ушной раковины как области с высоким риском рецидивирования 

келоидных рубцов. Предложены оптимальные схемы терапии келоидных рубцов ушной раковины с уче-

том особенностей ее строения.
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This article presents an overview of modern methods of treatment of the keloid scars. We made an 

attempt to organize the latest and well-known methods of treatment of auricular keloids. We distinguished 

regional peculiarities of auricular structure as an area with a high opportunity of recurrence. We proposed 

optimal schemes of treatment of auricular keloids with consideration of the peculiarities of the anatomical 

characteristics. 
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Наружное ухо представляет собой место с высо-

ким риском образования келоидных рубцов. Рост 

заболеваемости связан с огромной популярностью 

пирсинга и пластической хирургии наружного уха 

[19]. В доступной нам литературе не удалось найти 

указаний на какие-либо определенные особенности 

строения ушной раковины, предрасполагающие к 

формированию келоидных рубцов. В то же время 

обращает на себя внимание тот факт, что именно ке-

лоидные рубцы ушной раковины имеют самый вы-

сокий процент рецидивов – 50–100% случаев – среди 

келоидов, располагающихся на различных участках 

поверхности тела человека [14–15, 20]. Очевидно, 

что низкая эффективность проводимого лечения 

связана с высокой степенью натяжения кожи в обла-

сти ушной раковины [4], разреженной васкуляриза-

цией [24] и интимным прилежанием кожи к хрящу в 

этой области. Проблема лечения келоидных рубцов 

наружного уха находится на стыке двух специаль-

ностей: дерматологии и оториноларингологии, что 

является поводом для дальнейшего изучения при-

чинно-следственной связи между особенностями 

строения ушной раковины и патофизиологией кело-

ида и поиска новых подходов и эффективных ком-

бинаций методов лечения [7]. Поскольку основной 

возраст пациентов, в котором чаще всего образуют-

ся келоиды, 25,8 года [2], очевидно, что от них стра-

дает самая работоспособная и социально активная 

часть населения фертильного возраста. Молодые 

люди, обезображенные уродливыми шрамами, не 

могут полноценно учиться, работать, общаться и 

создавать семьи. С этой точки зрения профилактика 

и лечение келоидов становится уже не только меди-

цинской задачей, но и делом государственной важ-

ности. 

Цель исследования. Обзор и систематизация 

современных методов лечения келоидных рубцов 

ушной раковины.

С точки зрения дерматолога, келоидные рубцы 

(КР) представляют собой рубцовую гипертрофию, 

формирующуюся в результате дисрегенерации, и от-

носятся к группе псевдоопухолевых фиброматозов 

[9]. Специфика КР, расположенного в области на-

ружного уха, продиктована особенностями строения 

ушной раковины, а именно плотным прилежанием 

кожи к гибкому эластическому хрящу, за исключени-

ем задней выпуклой поверхности, где под кожей име-

ется соединительно-тканная клетчатка [6]. 

Этиологические факторы, предрасполага-

ющие к образованию КР, до сих пор не установле-

ны. Большинство авторов сходятся во мнении, что 

причина возникновения КР заключается в генети-

чески обусловленном нарушении формирования 

соединительной  ткани, а пусковым механизмом яв-

ляется травма или микротравма дермы [13].

Патогенез образования келоидных рубцов все 

еще не описан. Однако известно, что отклонения 

от нормального заживления раны, ведущие к об-

разованию КР, начинаются рано и что КР само-

стоятельно не исчезают. После завершения стадии 

воспаления синтез коллагена продолжается гораздо 

дольше, чем при физиологическом заживлении и 
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происходит в 20 раз интенсивнее, чем в нормальной 

коже. Даже в отсутствии факторов роста фибробла-

сты КР вырабатывают больше коллагена, чем обыч-

но. Чрезмерная выработка цитокинов также может 

быть задействована в образовании КР, необходимых 

для пролиферации, дифференцировки и активации 

лимфоцитов и моноцитов [1].

При пальпации определяется высокая плотность 

ткани КР. При осмотре обращает на себя внимание 

четкая граница со здоровыми тканями – ярко-розо-

вая, глянцевая, блестящая поверхность КР с циано-

тичным оттенком. Спонтанные боли и зуд в области 

рубца и боль при пальпации также признаны пато-

гномоничными признаками [5].

Основными методами диагностики келоидных 

рубцов являются внешний осмотр, сбор жалоб и 

анамнеза пациента. Для дифференциальной диа-

гностики келоидных и гипертрофических рубцов 

проводят ультразвуковое исследование мягких тка-

ней для определения структуры рубцов. По данным 

И. А. Трыковой и соавторов, структура КР имеет ряд 

отличий от здоровой кожи: отсутствие четкой гра-

ницы между рубцом и подлежащими тканями, сни-

жение общей эхогенности в области КР с наличием 

бесструктурных участков, а также наличие единич-

ных сосудов, проникающих в рубцовую ткань [8]. 

Золотым стандартом диагностики келоидов, бес-

спорно, является гистологическое исследование, но 

оно предполагает биопсию, а значит, травмирование 

пораженного участка кожи, что может спровоциро-

вать новый рост патологического рубца. Таким об-

разом, необходим поиск альтернативных методов 

диагностики КР. По сообщениям В. В. Шафранова и 

соавторов, новым перспективным методом является 

исследование кожной чувствительности [3]. Авторы 

предлагают рассматривать в качестве нового диф-

ференциального признака келоидных рубцов резкое 

повышение глубокой кожной чувствительности на 

фоне снижения тактильной, температурной и по-

верхностной болевой чувствительности, которое на-

блюдалось у 97% обследованных больных.

Все методы лечения келоидных рубцов можно 

разделить на механические, физические, химико-

биологические, на практике они почти всегда при-

меняются в различных комбинациях. 

Среди механических методов лечения долгое 

время лидировало хирургическое иссечение рубцо-

вой ткани, являющееся малоэффективным методом, 

дающим до 50–100% рецидивов [21]. Намного более 

успешно комбинированное лечение КР наружного 

уха, включающее хирургическое иссечение в со-

четании и введение инъекционных кортикостеро-

идов, о котором сообщают коллеги из медицинского 

института Кувейта, но частота рецидивов при дан-

ном методе лечения составила 12% [15], что также 

является неудовлетворительным. 

Среди физических методов лечения лидирует 

лазерное воздействие [17], на втором месте – крио-

деструкция и использование давления. Кроме этого 

описаны лучевые методики, электрофорез и ультра-

фиолетовое излучение. 

Криохирургическое лечение в сочетании с ис-

пользованием пластин силиконового геля, по дан-

ным J. P. Stromps c соавторами, оказалось успешным 

и позволило в 2 раза уменьшить площадь рубцов. 

Что касается электрофореза, то этот метод, как из-

вестно, призван усилить местное воздействие ле-

карственных веществ за счет их проникновения в 

глубокие слои кожи, соответственно применяется 

он только в различных комбинациях. G. Manca с со-

авторами делятся опытом успешного применения 

электрохимиотерапии келоидов, а именно электро-

фореза в сочетании с блеомицином. Данный метод 

лечения хорошо себя показал в лечении пациентов, 

устойчивых к общепринятым схемам терапии кели-

одных рубцов [30]. 

Среди эффективных физических методов лече-

ния КР ушных раковин необходимо выделить ис-

пользование давления, а именно ношение компрес-

сионного белья, но, учитывая трехмерное строение 

ушной раковины, ее уникальную форму, это не пред-

ставляется возможным, и наиболее приемлемым 

методом является ношение давящих клипс [25].

Использование силиконовых пластырей – ши-

роко известная методика, применяемая с 1990-х гг. 

[14]. Механизм действия силиконовых пластырей 

на КР обусловлен не только механическим давлени-

ем, но и прямым действием на фибробласты и ги-

пергидратацию рубцово-измененных тканей [32]. 

Кроме того, исследование, проведенное японски-

ми учеными из Университета Нагасаки, продемон-

стрировало снижение количества тучных клеток в 

рубцовой ткани после 24 недель ношения силико-

нового пластыря [26]. Данный метод может быть 

использован в виде монотерапии [27], но наиболее 

впечатляющие результаты наблюдаются при сочета-

нии ношения силиконового пластыря с хирургиче-

ским иссечением келоида [19] или в комбинации с 

лечением хирургическим лазером [29].

Методом выбора в лечении КР является букки-

терапия, но сообщения об успешных результатах 

буккитерапии не отменяют ее опасности в отноше-

нии развития онкологических заболеваний в отда-

ленном периоде [21]. 

Среди химико-биологических методов лечения 

патологического рубцевания следует отметить вве-

дение инъекционных кортикостероидов, но, несмо-

тря на богатый опыт применения этих средств, эф-

фективность их варьирует в широких пределах – от 

50 до 100%, как и частота рецидивов после их при-

менения [11]. Результаты лечения КР кортикостеро-

идными препаратами непредсказуемы и могут вы-

зывать как атрофию, так и выраженную сосудистую 

реакцию в виде массивного прорастания сосудов в 

ткани рубца, что является неприемлемым для от-

крытых участков тела и особенно для лица. 

Один из самых эффективных методов лечения 

КР – ферментная терапия, которая основана на их 

способности растворять внеклеточный  матрикс. 

Наиболее широко используемые ферментные пре-

параты: лидаза, ронидаза, лонгидаза. Они явля-

ются гиалуронидазами, действуют на гликозами-
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ногликаны и оказывают «разрыхляющий» эффект, 

способствуя проникновению лекарственных ве-

ществ с другим механизмом дей ствия в рубец. По 

данным Б. А. Парамонова и соавторов, сочетание 

двух видов ферментов (гиалуронидазы и коллаге-

назы) позволяет эффективно разрушать избыточ-

ный внеклеточный  матрикс патологических рубцов 

кожи [10]. 

Одним из сравнительно недавно появившихся 

методов лечения и профилактики келоидов являет-

ся введение ботулотоксина типа А (БТА) в рубцово-

измененные ткани. Механизм его терапевтического 

действия на келоидные и гипертрофические руб-

цы пока не описан. Вероятнее всего, БТА способ-

ствует расслаблению мышц и кожи по периферии 

рубца, предотвращая травматическое рубцевание. 

Экспериментальные исследования на животных 

свидетельствуют о том, что БТА может угнетать экс-

прессию коллагена I и III типов и активность фибро-

бластов, предотвращая тем самым формирование 

гипертрофических рубцов [12]. Необходимо отме-

тить, что в нашей стране не один из ботулотоксинов 

не имеет показания к лечению рубцов.

Таким образом, наиболее эффективным являет-

ся комплексное лечение КР, которое должно воздей-

ствовать на все звенья патогенеза патологического 

рубцевания и включать профилактику рецидива. 

Исходя из проведенного нами анализа литера-

турных данных можно выделить основные и вспо-

могательные методы воздействия на КР. К основным 

методам относятся: ферментная терапия, воздей-

ствие лазером, хирургическое иссечение.

Среди вспомогательных методов наиболее эф-

фективными являются: компрессия, ношение сили-

конового пластыря, инъекции ботулотоксина типа А.

Кроме того, следует отметить буккитерапию и 

введение инъекционных кортикостероидов как ме-

тодов резерва. 

Заключение. Несмотря на многообразие методов 

лечения келоидных рубцов и постоянное совершен-

ствование подходов к их терапии, проблема патоло-

гического рубцевания, особенно в области ушной 

раковины, остается не решенной, что диктует необ-

ходимость поиска эффективных комбинаций различ-

ных методов воздействия для составления протоко-

лов лечения келоидных рубцов ушных раковин. 
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ТИПЫ АУДИОГРАММ В РАСШИРЕННОМ ДИАПАЗОНЕ ЧАСТОТ 
ПРИ НОРМАЛЬНОМ ВОСПРИЯТИИ ТОНОВ КОНВЕНЦИОНАЛЬНОГО 
ДИАПАЗОНА НА РАННИХ СТАДИЯХ РАЗВИТИЯ СЕНСОНЕВРАЛЬНОЙ 
ТУГОУХОСТИ СОСУДИСТОГО ГЕНЕЗА
А. Ю. Шидловский

ГУ «Институт отоларингологии им. проф. А. И. Коломийченко» НАМН Украины, Киев, Украина

(Директор – акад. Национальной академии медицинских наук Украины, проф. Д. И. Заболотный)

TYPES OF AUDIOGRAM IN EXTENDED RANGE OF FREQUENCY 
AT NORMAL PERCEPTION TONES OF CONVENTIONAL 
EARLY DEVELOPMENTAL HEARING LOSS OF VASCULAR ORIGIN
A. Y. Shydlovsky

Institute of Otolaryngology named after professor A. I. Kolomiychenko, Kiev, Ukraine

Дана характеристика типов аудиометрических кривых в расширенном (9–16 кГц) диапазоне частот 

при нормальном восприятии тонов конвенционального (0,125–8 кГц)  диапазона у 61 больного в воз-

расте от 28 до 50 лет с сенсоневральной тугоухостью сосудистого генеза на ранних стадиях развития 

заболевания. Контролем служили 20 молодых нормально слышащих здоровых лиц.

Ключевые слова: сенсоневральная тугоухость, ранняя стадия, типы аудиометрических кривых в 

расширенном (9–16 кГц) диапазоне частот.
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The article describes the characteristic of types of audiometric curves in the extended (9–16 kHz) frequency 

range for normal perception of tones of conventional (0,125 8 kHz) in 61 patients aged from 28 to 50 years with 

sensorineural hearing loss of vascular origin in the early stages of the disease. The control group consisted of 

20 young healthy individuals.

Key words: sensorineural hearing loss, early stage, the types of audiometric curves in the extended (9–16 

kHz) frequency range.
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Известно, что в диагностике слуховых наруше-

ний распространенными остаются психоакустиче-

ские методы, такие как тональная, речевая и над-

пороговая аудиометрия. Они являются наиболее 

информативными и доступными. Пороговая то-

нальная аудиометрия в области конвенционального 

(0,125–8 кГц) диапазона частот была и остается ос-

новным методом мониторинга состояния слуховой 

функции [2, 4, 5, 7]. 

Новые возможности в раннем выявлении слу-

ховых расстройств открыли исследования слуха на 

тоны в расширенном (9–16 кГц) диапазоне частот 

[5–7, 9–11]. 

Известно также, что многочисленные исследо-

вания были посвящены состоянию слуха на тоны в 

конвенциональном (0,124–8 кГц) диапазоне частот 

при самых разных заболеваниях: отосклерозе, хро-

ническом гнойном среднем отите и его последстви-

ях, тимпаносклерозе, сенсоневральной тугоухости 

(СНТ) инфекционного, сосудистого, шумового, ра-

диационного, медикаментозного и другого генеза.

Следует также отметить, что, несмотря на боль-

шое значение в оториноларингологии объективных 

методов исследования слуховой функции, и субъек-

тивные методы не утратили своего значения. Так, 

большой интерес представляют исследования слуха 

на тоны в расширенном (9–16) кГц диапазоне ча-

стот, которые позволяют выявить нарушение слуха 

на ранних стадиях заболевания, на что указывали 

многие авторы [1, 5–7, 10, 11 и др.].

Цель исследования. Исследовать состояние 

слуха на тоны в конвенциональном (0,125–8 кГц) и 

расширенном (9–16 кГц) диапазонах частот у боль-

ных с СНТ сосудистого генеза на ранних стадиях ее 

развития и дать характеристику аудиометрических 

кривых в расширенном диапазоне частот при нор-

мальном восприятии тонов конвенционального ди-

пазона. Подобных работ в литературе мы не встре-

тили.

Пациенты и методы исследования. Для дости-

жения поставленной цели нами был обследован 61 

больной в возрасте от 28 до 50 лет с СНТ сосудисто-

го генеза на ранних стадиях ее развития. Контролем 

служили 20 нормально слышащих здоровых лиц 

в возрасте от 18 до 30 лет, которые не имели сосу-

дистых заболеваний. Всего обследован 81 человек. 

У изучаемых больных чаще всего имело место не-

стабильное артериальное давление со склонностью 

к повышению или с неустойчивостью сосудистого 

тонуса мозговых сосудов часто с явлениями ангио-

спазма по данным реоэнцефалографии (РЭГ).

Аудиометрическое обследование больных про-

водили с помощью клинического аудиометра АС-40 

в звукоизолированной камере, где уровень шума не 

превышал 30 дБ. Такой аудиометр позволяет иссле-

довать слух на тоны не только в конвенциональном 

(0,125–8 кГц), но и в расширенном (9–16 кГц) диа-

пазонах частот.

РЭГ записывали с использованием компьютер-

ного реографа.

Результаты исследования и обсуждение. Про-

веденные исследования показали, что у всех боль-

ных по данным тимпанометрии регистрировали 

тимпанограму типа А, которая свидетельствовала об 

отсутствии у них нарушения функции звукопрове-

дения согласно классификации Jerger. У изучаемых 

больных имело место нарушение слуховой функции 

по типу звуковосприятия, о чем свидетельствовали 

и положительные опыты Бинга, Федеричи, а также 

отсутствие костно-воздушного интервала. Больные 

с нарушением функции слуховой трубы были ис-

ключены из анализа.

Слух на тоны в конвенциональном диапазоне 

исследуемых больных находился в пределах нормы, 

а в расширенном был нарушен. Наибольшее нару-

шение наблюдали в области 12,5; 14 и 16 кГц, кото-

рое соответственно составило: 28,4±5,1; 44,7±9,2 

и 46,2±8,3 дБ; а границы их «нормы» колебались 

в пределах от 13,1 до 43,7; 17,1±72,3 дБ, а также 

21,3±71,1 дБ.

По данным речевой аудиометрии и оценки 

дифференциальных порогов силы звука по методу 

Люшера в области 0,5; 2 и 4 кГц показатели находи-

лись в пределах нормы.

На нарушение слуха изучаемые больные жало-

вались только в 33,3% случаев, а субъективный уш-

ной шум отметили 62,3% больных.

По интенсивности ушного шума у 47,4% боль-

ных он был пороговым, а в 42,4% – над порогом 

(5 дБ). Интенсивность ушного шума 15 дБ отмети-

ли 2,63% больных. У 5,26% больных интенсивность 

шума определить не удалось, а у 2,63% он возникал 

периодически, но на момент обследования его не 

было.

По частотной характеристике у большинства 

больных ушной шум был высокочастотным – 6 или 

8 кГц, и он соответственно выявился в 18,4 и 23,7% 

случаев [8, 12]. Кроме того, таких больных часто 

беспокоили: головная боль, нарушение сна, повы-

шенная раздражительность. Раньше больные отме-

чали головокружение и тяжесть в области затылка.

При изучении характера типа аудиометриче-

ских кривых тонального слуха в области расширен-

ного диапазона частот выявлено следующее.

У большинства (61,9%) изучаемых больных кри-

вые слуха на тоны в расширенном диапазоне частот 
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имели симметричный характер. При этом в 23,8% 

случаев тональные кривые в расширенном диапазо-

не частот имели нисходящий характер. 

У 16,7% больных аудиометрические кривые 

были также нисходящими, но в области 14 и 16 кГц 

наблюдалось наиболее выраженное снижение слу-

ха на тоны, которое соответственно составило 

46,6±6,5 и 45,9±6,6 дБ.

У 21,4% больных аудиометрическая кривая име-

ла пилообразный вид, но со склонностью к нисходя-

щему типу. 

В 38,1% случаев аудиометрические кривые в рас-

ширенным диапазоне частот были ассиметричны-

ми. При этом установить причину асимметричности 

тональных кривых слуха на тоны в расширенном 

(9–16 кГц) диапазоне частот у всех больных с СНТ 

сосудистого генеза на ранних стадиях развития при 

нормальном восприятии тонов конвенционального 

(0,125–8 кГц) диапазона нам не удалось. Однако в 

26,3% случаев на стороне более выраженного нару-

шения слуха на тоны в расширенном диапазоне ча-

стот имел место субъективный ушной шум.

Полученные нами результаты созвучны с данны-

ми Е. А. Приходько и соавт. [3]. Авторы отметили, 

что больные с незначительными нарушениями слу-

ха, кратковременным головокружением и субъек-

тивным шумом в ушах, которые обращаются к не-

вропатологу или терапевту, не всегда предъявляют 

такие жалобы врачу и, как следствие, не всегда про-

ходят необходимые в таком случае обследования. 

В то же время Е. А. Приходько и соавт. [3] отмечают, 

что создание сурдологических кабинетов, предна-

значенных большей частью для исследования боль-

ного, подбор слухового аппарата происходят в от-

рыве от невропатолога и без заключения терапевта. 

В связи со сказанным часто не учитывается невро-

логическая и терапевтическая патология, которая 

может в любое время привести к ухудшению слуха в 

различном сочетании с головокружением и шумом 

в ушах.

Выводы
Анализируя аудиометрические кривые у больных с СНТ сосудистого генеза на ранних стадиях 

ее развития с нормальным слухом на тоны в конвенциональном (0,125–8 кГц) диапазоне частот 

и нарушенным в расширенном (9–16 кГц) диапазоне частот выявлено, что в 23,8% случаев они 

носили нисходящий характер, в 16,7% – нисходящий с максимумом снижения слуха в области 14 

и 16 кГц, которое составило соответственно 46,6±6,5 и 45,9±6,6 дБ. У 21,4% таких больных имела 

место «пилообразная» аудиометрическая кривая, но она также имела склонность к нисходящему 

характеру.

У 38,1% больных с СНТ сосудистого генеза на ранних стадиях ее развития в расширенном 

(9–16 кГц) диапазоне частот кривые носили асимметрический характер при нормальном вос-

приятии тонов конвенционального (0,125–8 кГц) диапазона частот. Причину этого четко уста-

новить не удалось. У 26,3% больных был ушной шум, что послужило поводом обратиться к ото-

ларингологу. Остальные обращались к врачу по поводу других ранее перечисленных жалоб.

При сборе анамнеза у больных с СНТ сосудистого генеза на начальных стадиях ее развития 

следует обращать внимание не только на отологические жалобы (снижение слуха, шум в ушах), 

но и на наличие неустойчивого артериального давления со склонностью его к повышению, го-

ловную боль, нарушение сна, повышенную возбудимость, головокружение, тяжесть в области 

затылка, хотя снижение слуха таких больных беспокоило только в 33,3% случаев.
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ВЛИЯНИЕ ЭТИОЛОГИИ СЕНСОНЕВРАЛЬНОЙ ТУГОУХОСТИ 
НА РЕАБИЛИТАЦИЮ ДЕТЕЙ ПОСЛЕ КОХЛЕАРНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ 
Ю. К. Янов1, В. Е. Кузовков1, Д. С. Клячко1, Ю. О. Радионова2
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INFLUENCE OF ETIOLOGY OF SENSORINEURAL HEARING LOSS 
ON REHABILITATION OF CHILDREN AFTER COCHLEAR IMPLANTATION
Y. K. Yanov1, V. E. Kuzovkov1, D. S. Klyachko1, J. O. Radionova2

1 St. Petersburg ENT and Speech Research Institute, St. Petersburg, Russia

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

Регистрация электрически вызванных суммарных потенциалов действия слухового нерва (ЭВСПД) 

является одним из объективных методов настройки речевого процессора, используемых в послеопера-

ционной реабилитации детей после кохлеарной имплантации. 

Целью данной работы явилось изучение влияния этиологии сенсоневральной тугоухости (СНТ) на 

пороги ЭВСПД. Полученные данные демонстрируют тенденцию повышения пороговых уровней ЭВСПД 

у детей с перенесенным менингитом в анамнезе и с глубокой степенью недоношенности по направле-

нию от базальных электродов улитки к апикальным. 

Ключевые слова: сенсоневральная тугоухость, кохлеарная имплантация, суммарный потенциал 

действия слухового нерва.
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Measurement of electrically evoked compound action potentials (ECAP) from the auditory nerve is one of 

the objective methods of settings of the speech processor used in the postoperative rehabilitation of children 

after cochlear implantation. The aim of this work was to study the influence of the etiology of sensorineural 

hearing loss on thresholds ECAP. The obtained data show a trend of increasing threshold levels ECAP in children 

with transferred meningitis and with a deep degree of prematurity, in the direction from the basal electrodes 

of cochlea to the apical.

Key words: sensorineural hearing loss, cochlear implantation, neural response telemetry.

Bibliography: 17 sources.

Проблема совершенствования методик на-

стройки параметров речевого процессора у детей не 

теряет своей актуальности. По данным литературы, 

результаты настройки речевых процессоров сильно 

варьируют даже среди относительно однородной 

группы пациентов с кохлеарными имплантами, за-

висят от возраста на момент операции, длительно-

сти глухоты, этиологии сенсоневральной тугоухости 

(СНТ) [3]. 

СНТ – это полиэтиологичное заболевание. 

Тугоухость и глухота могут быть врожденными, 

приобретенными и генетически детерминирован-

ными. В происхождении сенсоневральных наруше-

ний слуха имеют значение неблагоприятные факто-

ры, осложняющие течение беременности и родов. 

В анте-, пери- и постнатальном периодах жизни ре-

бенка возникают острые гипоксические состояния, 

влияющие на кровообращение внутреннего уха. 

Характер и степень поражения слуха напрямую за-

висят от тяжести поражения центральной нервной 

системы (ЦНС) [1].

При настройке речевого процессора, особенно 

у детей, наиболее часто используются объектив-

ные методы: регистрация электрически вызванных 

коротколатентных слуховых потенциалов, реги-

страция потенциала действия слухового нерва на 

электрическую стимуляцию и регистрация элек-

трически вызванного рефлекса стременной мышцы 

(ЭВСР) [2, 11–16]. Клинический опыт свидетель-

ствует о том, что сочетание объективных методов 

может помочь в определении уровней стимуляции, 

особенно у детей раннего возраста. За последнее де-

сятилетие наблюдается устойчивый рост числа ра-

бот, направленных на исследование эффективности 

регистрации электрически вызванных суммарных 

потенциалов действия слухового нерва (ЭВСПД). 

Согласно этим исследованиям, с клинической точки 

зрения регистрация ЭВСПД проводится в целях про-

верки реакции слухового нерва в ответ на электри-

ческую стимуляцию, а также данный метод может 

быть использован в качестве отправной точки для 

определения начальных уровней программирова-

ния речевого процессора [5, 7, 10, 16]. 

Программирование речевого процессора состо-

ит в основном из определения порога восприятия 

(ПВ) и максимально комфортного уровня (МКУ) 

громкости на каждом электроде [4, 8]. Согласно 

данным литературы, эти уровни часто определяют-

ся на нескольких электродах, а затем экстраполиру-

ются на все [6]. Минимальная сила тока, необходи-

мая для выявления слухового восприятия, и та сила 

тока, при которой восприятие звуков становится 

неприятным, различаются между пациентами из-за 

нескольких факторов, в том числе из-за количества 

оставшихся афферентных нейронов, а также точно-

го положения электродов в улитке [9]. В литерату-

ре описано, что пороговый уровень, определяемый 

при регистрации электрически вызванного потен-

циала слухового нерва, имеет тенденцию к повы-

шению по направлению от апикальных электродов 

к базальным [5, 12, 16, 17] и эта тенденция может 

отражать лучшую сохранность нейронов в апикаль-

ной части улитки [6]. 

Цель исследования. Определение влияния эти-

ологии СНТ на регистрацию ЭВСПД.

В собственном исследовании использовали пер-

сональный компьютер с программным обеспече-

нием Maestro-4.2 (MedEl) и подключенным к нему 

программатором DIB-2 (MedEl), а для регистрации 

стапедиального рефлекса использовали импендан-

сометр AT-235h (Interacustik) в режиме регистрации 

распада акустического рефлекса.

Пациенты и методы исследования. В исследо-

вании приняли участие 22 пациента в возрасте от 

года до 10 лет через 2 недели после первого включе-

ния речевого процессора, т. е. в конце первого курса 

реабилитации. 

Все дети были распределены по этиологии СНТ:

– 5 детей – с перенесенным ранее менингитом;

– 6 детей – с наследственной формой СНТ;

– 6 детей – с глубокой степенью недоношенности;

– 5 детей – с гипоксически-ишемическим пора-

жением ЦНС. 

Перед каждой регистрацией ЭВСПД регистри-

ровали электрически вызванные стапедиальные 

рефлексы для предотвращения эффекта перистиму-

ляции. 

ЭВСПД регистрировали с помощью модуля ART 

программы Maestro на всех активных электродах. 

Максимальная интенсивность стимуляции не пре-

вышала пороги ЭВСР более чем на 20%.

Результаты исследования. Как видно на рис. 1, 

при определении пороговых уровней в апикальных, 

медиальных и базальных электродах у всех 22 па-

циентов наблюдается тенденция к увеличению по-

рогового уровня по направлению от апикальных к 

базальным электродам, что согласуется с данными 

предыдущих исследований. Однако при определе-

нии пороговых уровней в зависимости от этиологии 

СНТ было выявлено, что у детей с перенесенным ме-

нингитом в анамнезе, а также у детей, родившихся 

с глубокой степенью недоношенности, отмечается 

обратная тенденция, пороговые уровни в области 

апикальных электродов выше, чем в базальных.
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Средние значения пороговых уровней у детей 

с перенесенным менингитом составили: 8,55± 

3,58 qu, у детей с недоношенностью – 5,12±1,91 qu, 

с гипоксически-ишемическим поражением ЦНС – 

11,03±4,51 qu, с наследственной патологией – 

8,0±2,85 qu. На рис. 2 видно, что наибольшие 

значения отмечаются у детей с гипоксически-ише-

мическим поражением ЦНС, наименьшие порого-

вые значения – у детей, родившихся недоношен-

ными. 

Нами была определена корреляция между порога-

ми ЭВСР и пороговыми уровнями, полученными при ре-

гистрации ЭВСПД у обследуемых детей в зависимости 

от этиологии СНТ. Коэффициент корреляции у детей с 

перенесенным менингитом (рис. 3) r = 0,76, p = 0,04. 

Коэффициент корреляции у детей с гипоксически-ише-

Рис. 1. Влияние этиологии СНТ на пороговые уровни ЭВСПД: сплошной линией обозначены из-

менения пороговых уровней у всех пациентов, штриховой линией – у детей после перенесенного 

менингита, пунктирной линией – у детей, родившихся недоношенными.

Рис. 2. Средние значения пороговых уровней у детей в зависимости от этиологии СНТ.

Рис. 3. Корреляция между порогами ЭВСР и пороговыми уровнями ЭВСПД при менингите: сплош-

ной линией обозначены пороговые уровни ЭВСР, штриховой линией – пороговые уровни ЭВСПД.
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Рис. 4. Корреляция между порогами ЭВСР и пороговыми уровнями ЭВСПД у детей с гипоксически-

ишемическим пораженим ЦНС: сплошной линией обозначены пороговые уровни ЭВСР, штрихо-

вой линией – пороговые уровни ЭВСПД.

 

Рис. 5. Корреляция между порогами ЭВСР и пороговыми уровнями, полученными при регистрации 

ЭВСПД, у детей с наследственными формами СНТ: сплошной линией обозначены пороговые уровни 

ЭВСР, штриховой линией – пороговые уровни ЭВСПД.

Рис. 6. Корреляция между порогами ЭВСР и пороговыми уровнями, полученны-

ми при регистрации ЭВСПД, у недоношенных детей: сплошной линией обозна-

чены пороговые уровни ЭВСР, штриховой линией обозначены пороговые уровни 

ЭВСПД.
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мическим поражением ЦНС (рис. 4) r = 0,68, p = 0,015, 

у детей с наследственной патологией (рис. 5) – r = 0,60, 

р = 0,041. Взаимосвязь между изучаемыми параметра-

ми у детей с недоношенностью, не выявлена (рис. 6). 

Корреляция между порогами ЭВРС и порогами ЭВСПД 

у всех пациентов без учета этиологии СНТ (рис. 7) r = 

0,58; p = 0,018.

Таким образом, установлено, что у детей с СНТ 

после перенесенного менингита пороги ЭВСР име-

ют выраженную взаимосвязь с пороговыми уровня-

ми ЭВСПД. Обнаруженные корреляции могут быть 

использованы для настройки речевых процессоров 

у детей, однако существует необходимость в продол-

жении исследований.

Рис. 7. Корреляция между порогами ЭВСР и пороговыми уровнями ЭВСПД у детей без учета этио-

логии СНТ: сплошной линией обозначены пороговые уровни ЭВСР, штриховой линией обозначены 

пороговые уровни ЭВСПД.

Выводы
Данные, полученные в ходе работы, согласуются с проведенными ранее исследованиями и 

показывают, что пороговые уровни электрически вызванных суммарных потенциалов действия 

слухового нерва у всех детей имеют тенденцию к увеличению по направлению от апикальных 

к базальным электродам. Однако, основываясь на результатах данного исследования, при рас-

пределении пациентов на группы по этиологии СНТ была отмечена обратная тенденция у детей 

с менингитом и недоношенностью. 

Выявлено, что средние значения порогового уровня, полученные при регистрации электри-

чески вызванных суммарных потенциалов действия слухового нерва, выше у детей с гипокси-

чески-ишемическим поражением ЦНС, наименьшие значения отмечаются у детей, родившихся 

недоношенными.

Установлена достоверная корреляция между порогами электрически вызванного рефлекса 

стременной мышцы и пороговыми уровнями, полученными при регистрации электрически вы-

званных суммарных потенциалов действия слухового нерва у детей с СНТ после перенесенного 

менингита. 
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

С 2015 года Федеральное государственное бюджетное учреждение «Санкт-Петербургский науч-

но-исследовательский институт уха, горла, носа и речи» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации проводит в системе ОМС лечение пациентов из регионов России с патологией ЛОРорганов. 

Клиники института оснащены эндоскопической аппаратурой с возможностью видеозаписи, диа-

гностическими и операционными микроскопами. Возможно полное клиническое, эндоскопическое, 

рентгенологическое обследование ЛОРорганов.

Приглашаем на лечение детей и подростков от 14 до 17 лет включительно, нуждающихся в хирур-

гическом лечении. Хирургическое лечение проводится под контролем эндовидеоаппаратуры. Пройти 

обследование и получить консервативное лечение могут также пациенты с болезнью Меньера.

Выполняется следующий спектр ЛОР-операций:

• аденотомия;

• тонзиллотомия;

• тонзиллэктомия;

• тимпанотомия с парацентезом  барабанной перепонки и удалением секрета под отомикроско-

пическим контролем;

•  хирургическая санация лимфоэпителиального глоточного кольца под общим обезболиванием и 

эндоскопическим (визуальным) контролем детям с 3 до 15 лет;

• микромаксиллотомия эндоскопическая; 

• подслизистая эндоскопическая вазотомия нижних носовых раковин;

• полипотомия носа с этмоидотомией;

• иссечение синехий и атрезий носа;

• буллотомия средней носовой раковины.

Расходные материалы (протезы, шунты) не оплачиваются в системе ОМС. Стоимость меди-

цинской услуги по проведению тимпаностомии (шунтирования) уточняйте на сайте института 

(www.lornii.ru). Дополнительное обследование и лечение по желанию пациента в период нахождения 

в клинике возможно на договорных условиях.

Лицо, сопровождающее ребенка старше 4 лет, оплачивает пребывание в стационаре.

Список документов для госпитализации.

1. Направление из поликлиники по месту жительства с указанием диагноза и метода лечения.

2. Полис ОМС.

3. СНИЛС.

Контактное лицо – Мищенко Ирина Васильевна, тел. (812) 676-00-76, 

электронная почта: niilor_misiv@mail.ru.
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КАНДИБИОТИК В ПРАКТИКЕ ЛОР-ВРАЧА. 
ОПЫТ ДЕСЯТИЛЕТНЕГО ПРИМЕНЕНИЯ
А. Ю. Овчинников, М. А. Эдже, Е. М. Хон, Н. А. Мирошниченко

ГБОУ ВПО «Московский государственный медико-стоматологический университет 

им. А. И. Евдокимова», Москва, Россия

(Зав. каф. оториноларингологии – проф. А. Ю. Овчинников)

KANDIBIOTIK IN OTOLARYNGOLOGICAL PRACTICE. 
TEN YEARS OF EXPERIENCE
A. Y. Ovchinnikov, M. A. Edzhe, E. M. Hon, N. A. Miroshnichenko

В статье обобщен 10-летний опыт применения препарата кандибиотик в России у пациентов 

с различными формами отитов. Подчеркнуты уникальность четырехкомпонентного препарата и его 

универсальное действие, объединяющее антибактериальную, противогрибковую, противовоспали-

тельную и обезболивающую направленности. Результаты проведенных исследований продемонстри-

ровали высокую клиническую и микробиологическую эффективность препарата при воспалительных 

процессах наружного и среднего уха, в том числе и при наличии перфорации, а также быстроту дей-

ствия и удобство применения для больных как в стационарах, так и в амбулаторных условиях.

Ключевые слова: отит, кандибиотик, капли ушные.

Библиография: 24 источника.

The article summarizes 10 years of experience in the application kandibiotik in Russian patients different 

forms of otitis. Emphasized the uniqueness of the four-drug and its universal effect, combining antibacterial, 

antifungal, anti-inflammatory and analgesic orientation. The results of the study researches have shown high 

clinical and microbiological efficacy in inflammatory processes of the outer and middle ear, including the 

presence of perforation and speed of action and ease of use for patients in hospitals and in the outpatient setting.

Key words: otitis media, Kandibiotik, ear drops.
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Воспалительным заболеваниям уха посвящено 

большое количество научных публикаций, однако 

с течением времени многие вопросы, связанные с 

этиопатогенезом, и главным образом с лечением 

этого заболевания, требуют переосмысления.

Эпидемиологические данные показывают, 

что острые средние отиты (ОСО) традиционно яв-

ляются одним из самых распространенных ЛОР-

заболеваний и составляют до 30% среди всех пациен-

тов с заболеванием органа слуха [7, 13]. В структуре 

заболеваний уха существенна и доля хронического 

гнойного среднего отита (ХГСО), которая составля-

ет около 27%. В 25,5% случаев причиной развития 

сенсоневральной тугоухости у взрослых является 

перенесенный ранее острый или хронический гной-

ный средний отит [15]. ХГСО с частыми обострени-

ями считается причиной отогенных осложнений, 

которые в настоящее время возникают у 3,2% боль-

ных: у 1,97% наблюдаются интракраниальные (ме-

нингит, абсцесс мозга и др.), у 1,35% – экстракра-

ниальные (субпериостальный абсцесс, лабиринтит 

и др.) осложнения. Смертность от осложнений при 

ХГСО составляет 16,1% [4].

Наружные отиты (НО) также являются доста-

точно распространенными ЛОР-заболеваниями, од-

нако эпидемиология их недостаточно изучена, в том 

числе и в связи с различным обозначением одного 

и того же вида патологического процесса. Согласно 

результатам ряда исследований распространен-

ность наружных отитов составляет 17–30% от всех 

воспалительных заболеваний уха, при этом 3–5% 

приходится на хроническую форму этого заболева-

ния [13]. 

Основными возбудителями ОСО у взрослых и 

детей являются типичные респираторные патогены 

S. pneumoniae и Н. influenzae. Гораздо реже выявляют 

М. catarrhalis, S. pyogenes, S. aureus или ассоциации 

микроорганизмов. ОСО может иметь и вирусное 

происхождение, что характерно для вируса гриппа 

(при гематогенном распространении) и вируса гер-

песа (опоясывающего лишая) (при распростране-

нии по нервным волокнам) [15, 17]. 
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В случаях НО этиологическими агентами в 60–

98% являются бактерии (условно-патогенные ста-

филококки и стрептококки, грамотрицательные па-

лочки, Pseudomonas aeruginosa), грибы (род Candida, 

Aspergillus, Penicillium). В последнее время, по дан-

ным ряда авторов, роль грибковой флоры в разви-

тии НО значительно возросла. В настоящее время 

удельный вес отомикозов от общего числа отитов 

составляет 18% у взрослых и 26% у детей. В ряде слу-

чаев в роли этиотропного фактора выступают бак-

териальные или бактериально-грибковые ассоциа-

ции. Реже наружный отит имеет вирусную природу 

(вирусы гриппа, простого герпеса) [2, 6, 11, 24]. 

При ХГСО микрофлора, как правило, полиморф-

ная и включает возбудителей как наружного, так и 

среднего отита [4]. 

Лечение больного с острым или с обострением 

хронического отита на первых стадиях подразуме-

вает эмпирическое назначение системных и (или) 

местных антибактериальных средств, которое до-

полняется симптоматической терапией, при необ-

ходимости туалетом уха и другими мероприятиями. 

В случае местного лечения препаратами выбора 

являются ушные капли, содержащие антибиотик. 

В ряде случаев они дополняются лидокаином в це-

лях обезболивания, глюкокортикостероидами для 

уменьшения воспалительной реакции или противо-

грибковым компонентом – для воздействия на гриб-

ковую флору. Существуют препараты только анти-

микотического действия [8]. 

Ушные капли кандибиотик (Гленмарк Фар-

масьютикалз ЛТД, Индия) одобрены Фармако-

логическим комитетом МЗ РФ 26 сентября 2002 г. и 

в настоящее время все еще не имеют альтернативы 

на фармацевтическом рынке, поскольку содержат в 

себе уникальное сочетание фармакологической на-

правленности, включающей антибактериальное, 

противогрибковое, противовоспалительное и обез-

боливающее действия. В состав раствора, который 

выпускается во флаконах по 5 мл с пипеткой-доза-

тором, входят активные вещества – клотримазол, 

хлорамфеникол, беклометазона дипропионат, ли-

докаин гидрохлорид и вспомогательные средства — 

глицерин, пропиленгликоль [5,19].

Клотримазол является противомикробным 

средством широкой направленности, включая 

противогрибковое, антибактериальное и противо-

протозойное действия. С фармакологической точ-

ки зрения это обусловлено нарушением синтеза 

эргостерола (основного структурного компонента 

клеточной мембраны грибов), изменением прони-

цаемости мембраны гриба и выходом из клетки не-

обходимых для его жизнедеятельности химических 

соединений. В зависимости от концентрации препа-

рат проявляет фунгицидный или фунгистатический 

эффект в отношении дерматомицетов (Trichophyton 

rubrum, Trichophyton mentagrophytes, Epidermophyton 

floccosum, Microsporum canis), дрожжеподобных гри-

бов Candida spp. (включая Candida albicans). Активен 

в отношении возбудителя разноцветного лишая — 

Pityrosporum orbiculare (Malassezia furfur). Среди 

бактериальных агентов, чувствительных к клотри-

мазолу, – различная стафилококковая и стрептокок-

ковая флора, а также ряд анаэробов (Bacteroides) [5, 

16, 19]. 

Хорошим дополнением к клотримазолу является 

второй компонент кандибиотика – хлорамфеникол, 

являющийся бактериостатическим антибиотиком 

широкого спектра действия, нарушающим синтез 

белка в микробной клетке. Он активен в отношении 

грамположительных и грамотрицательных кокков, 

многих бактерий, риккетсий, спирохет и даже неко-

торых вирусов [5, 16, 19]. 

Третий компонент кандибиотика – бекломета-

зона дипропионат, широко применяемый в совре-

менной фармакологии глюкокортикостероидный 

препарат, действие которого направлено на блокаду 

каскада медиаторных реакций, усиливающих вос-

палительную реакцию. Это ведет к купированию 

таких основных симптомов воспаления при отитах, 

как боль, отек, расширение сосудов слизистой обо-

лочки, чрезмерная экссудация. Поэтому местные 

глюкокортикостероиды на современном этапе яв-

ляются непременным звеном терапии различных 

форм отитов (кроме вирусных) [5, 16, 19]. 

Лидокаина гидрохлорид, представляющий мест-

ноанестезирующее средство, является еще одним 

компонентом кандибиотика, обеспечивающим 

местную анестезию путем блокирования образова-

ния и прохождения нервного импульса [5, 16, 19].

Современный фармакологический рынок в 

настоящее время включает большое количество 

местных препаратов для лечения различных форм 

отитов, однако сбалансированный состав кандиби-

отика пока не имеет достойной альтернативы. Это, 

прежде всего, связано с упомянутым выше разно-

плановым действием на бактерии, грибы, болевой 

синдром и воспаление [9, 22].

Помимо этого, важным аспектом любого ле-

карственного средства является его безопасность. 

Однако многие современные «капли ушные» созда-

ны на основе антибиотиков из группы аминоглико-

зидов, способных вызывать ототоксический эффект. 

Их не рекомендуют применять при перфорации ба-

рабанной перепонки, поскольку в этом случае воз-

можны диффузия препарата через мембрану кругло-

го окна во внутреннее ухо и поражение волосковых 

клеток улитки. Более уязвимы в этом плане основ-

ной завиток улитки и клетки, отвечающие за вос-

приятие высоких частот. Такая тугоухость, как пра-

вило, труднодиагностируема, особенно в детском 

возрасте, а выпадение высоких частот не может не 

сказаться на развитии когнитивной функции у де-

тей. Однако можно ли прогнозировать отсутствие 

возникновения спонтанной перфорации барабан-

ной перепонки при естественном течении среднего 

отита, даже при условии применения пациентом 

системных антибактериальных средств [10, 12, 23]?

А учитывая возможность диффузии лекарствен-

ных средств через неповрежденную барабанную 

перепонку и малые размеры барабанной полости, 

такую возможность нельзя исключать и при отсут-
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ствии перфорации. В этой связи становятся актуаль-

ными средства, компоненты которых в принципе не 

оказывают ототоксического действия. В настоящее 

время среди них выделяются ушные капли на основе 

рифамицина (монокомпонентное средство) и фтор-

хинолонов (монокомпонентное средство, которое к 

тому же разрешено к применению у детей младше 

18 лет в связи с риском развития артропатии и тен-

довагинита) [6, 14, 16]. 

Также не оказывает ототоксического действия и 

Кандибиотик, разрешенный к применению пациен-

там с 6 лет. Это обстоятельство существенно расши-

рило клинические ситуации, где он оправдан, в том 

числе и при хронических средних отитах, проблема 

консервативной терапии которых и в настоящее 

время представляет большие трудности [5, 19]. 

В первую очередь это связано с изменившимся 

за последние годы характером микрофлоры, чему 

способствует широкое и часто неоправданное при-

менение мощных антибактериальных средств. На 

смену гемолитическому стрептококку, который 

доминировал прежде, пришел полирезистентный 

стафилококк, встречающийся к тому же чаще в 

микробных ассоциациях. Возросла роль грамотри-

цательной флоры (вульгарный протей, кишечная и 

синегнойная палочки), которая способствует гипер-

плазии секреторных элементов слизистой оболочки 

среднего уха, часто с глубокими деструктивными 

изменениями тканей. Данные морфологические из-

менения тканей уха приводят к образованию мел-

ких замкнутых полостей, в которых нарушается 

циркуляция воздуха и снижается парциальное дав-

ление кислорода, т. е. создаются условия для роста 

анаэробной инфекции, роль последней как этиоло-

гического фактора также заметно увеличилась. На 

фоне нарушенного микробного баланса становится 

особенно активной грибковая флора, в частности 

роды Aspergillus и Candida [1, 3, 14, 16, 20].

Сталкиваясь с подобным больным в ежеднев-

ной клинической практике, оториноларинголог 

непременно включает в схему лечения то или иное 

противогрибковое средство, и кандибиотик в таких 

случаях является препаратом выбора. 

В течение последних 10 лет происходило про-

грессирующее накопление клинических данных эф-

фективности кандибиотика при лечении различных 

форм отитов, представленных как в отечественной, 

так и в зарубежной литературе. 

Одним из первых отечественных исследований, 

проведенных в 2005 г. явилась работа коллектива 

кафедры болезней уха, горла, носа Московской ме-

дицинской академии им. И. М. Сеченова (в настоя-

щее время Первый Московский государственный 

медицинский университет им. И. М. Сеченова) в ко-

тором приняло участие 40 пациентов в возрасте от 

16 до 78 лет (средний возраст – 34,7); мужчин – 23, 

женщин – 17. У 14 больных выявлен ОСО, у 16 паци-

ентов – обострение ХГО (эпитимпанит – у 6 человек, 

мезотимпанит – у 2-х, эпимезотимпанит – у 8 паци-

ентов). 10 больных находились в клинике по поводу 

пролиферативных процессов в послеоперационной 

полости, и таким пациентам производили лазерную 

коагуляцию полипозной и грануляционной тканей. 

Больным всех групп проведено лечение препаратом 

кандибиотик путем закапывания 3 раза в сутки по 

4–5 капель в больное ухо. Продолжительность курса 

терапии составила 10 дней. Ни один больной до нача-

ла исследования другие антибактериальные препа-

раты не использовал. На фоне лечения у 67,5% боль-

ных отмечена выраженная положительная динамика 

уже на 2-е сутки после его начала, что выражалось в 

уменьшении или исчезновении жалоб на боль в ухе 

и улучшении слуха. К завершению 10-дневного кур-

са лечения у них отмечена нормализация отоскопи-

ческой картины. Положительный функциональный 

результат подтвержден данными аудиометрии. У 

остальных пациентов динамика регресса воспали-

тельных симптомов была более медленной, а у 12,5% 

отсутствие улучшения авторы связывали с наличием 

полирезистентной микрофлоры [17]. 

Исследования микрофлоры показали наличие 

монобактериальной инфекции в 36% случаев, мо-

ногрибковая инфекция зарегистрирована в 8%, бак-

териально-бактериальные ассоциации выявлены у 

24% и бактериально-грибковые ассоциации обна-

ружены у 32 % больных. Наиболее частым возбуди-

телем явился золотистый стафилококк (33%), реже 

встречался эпидермальный стафилококк (25%), пио-

генный стрептококк – 29,6%, протей – 5,5%, сине-

гнойная палочка – 9,3%, грибы – 45% [17].

Интересными представляются результаты ис-

следования А. Б. Киселева и соавт. (2013) [5], це-

лью которого явилось обоснование рекомендаций 

по эндауральному лечению больных острым НО 

и ОСО с применением различных ушных капель 

(кандибиотик, анауран, отипакс) с позиции наи-

большей клинической эффективности. В начале in 

vitro, в условиях, максимально приближенных к in 

vivo, отпределялось оптимальное время экспозиции 

ушных капель кандибиотик для достижения 100%-

ного противомикробного действия в отношении 

Streptococcus pneumoniae, Streptococcus haemolyticus, 

Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, 

Klebsiella pneumoniae.

Далее в слепом рандомизированном исследова-

нии методом визуальной аналоговой шкалы опре-

делялась анальгетическая активность исследуемых 

ушных капель. На третьем этапе в простом срав-

нительном рандомизированном исследовании по 

данным отоскопии сравнивалась динамика воспа-

лительных изменений на 3, 5, 7 и 10-й дни лечения. 

В исследование вошли 90 пациентов. Всем больным 

проводилась системная антибактериальная терапия 

(амоксициллина клавуланат 1000 мг 2 раза в день 

внутрь в течение 7 дней). Тестируемые ушные капли 

использовались по 5 капель 3 раза в день в течение 

7 дней. Дополнительно назначали сосудосуживаю-

щие капли в нос и туалет ушей. Применение несте-

роидных противовоспалительных препаратов было 

исключено.

В результате исследования было доказано, что 

ушные капли кандибиотик, анауран и отипакс 
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в комплексной терапии острого НО и ОСО оказыва-

ют сопоставимое противовоспалительное действие 

на фоне системной антибактериальной терапии. 

Однако анальгетический эффект при лечении боль-

ных острым НО был достоверно более выражен при 

использовании кандибиотика. Также в исследова-

нии in vitro препарат продемонстрировал 100%-ную 

противомикробную эффективность в отношении 

всех типичных возбудителей НО. В этой связи, по 

мнению авторов, наиболее рациональным способом 

купирования болевого синдрома при НО является 

использование кандибиотика, а при ОСО необходи-

ма комбинация местной и системной антибактери-

альной терапии. 

В исследовании С. В. Рязанцева и соавт., проведен-

ного в течение 2011–2012 гг., анализировался опыт 

применения кандибиотика в качестве монотерапии 

у пациентов с наружным бактериальным и бактери-

ально-грибковым отитом [15]. Был проведен ретро-

спективный анализ амбулаторных карт пациентов с 

клиническим диагнозом наружный диффузный отит, 

которым препарат назначался эмпирически, до полу-

чения результатов микробиологического исследова-

ния. Лечение дополнялось периодическим туалетом 

уха у всех больных, а при отсутствии клинического 

ответа на проводимое лечение при 3–4-м посещении 

(5–10-й день терапии) – системной антибактериаль-

ной и противогрибковой терапией. Основную массу 

возбудителей при бактериальном НО составляли зо-

лотистый и эпидермальный стафилококк, несколько 

реже – синегнойная палочка. В ряде случаев высе-

валась микстфлора. При бактериально-грибковом 

НО в качестве грибкового компонента возбудителя 

определялись Aspergilla spp. и Candida spp., среди бак-

териального компонента высевались золотистый и 

эпидермальный стафилококки и P. Vulgaris. Ни в од-

ном случае не определялся грибковый возбудитель 

как монофлора при НО.

В результате исследования при бактериальном 

НО к 5–6-му дню терапии клиническое выздоровле-

ние зафиксировано в 64% случаев, а к 10-му дню – 

в 80% случаев. В 8 случаях возникла необходимость 

введения в схему лечения системных антибактери-

альных препаратов, из них у 5 пациентов отмечена 

инфекция P. Aeruginosa, 3 – S. Aureus. У больных бак-

териально-грибковым НО клиническое выздоров-

ление к 5–6-му дню терапии удалось достичь в 26% 

случаев, а к 8–10-му дню – в 78%; 5 больным допол-

нительно потребовалось назначение системных ан-

тибактериальных и противогрибковых препаратов.

Микробиологические данные резистентности вы-

деленной микрофлоры к компонентам кандибиотика 

были следующими: S. Aureus – 26%, S. Epidermidis, 

P. Vulgaris и E. Coli – по 17%, P. Aeruginosa – 24%.

Рецидивов наружного отита ни в одном случае 

при максимальном сроке наблюдения 1,5 года не 

выявлено.

Полученные результаты применения кандибио-

тика в качестве эмпирической монотерапии в от-

ношении больных НО позволили авторам признать 

высокую эффективность препарата, клинически до-

стигающую 80%. 

Еще одним интересным исседованием является 

работа Е. М. Хон, А. Ю. Овчинникова и соавт. (2012), 

в которой изучалась эффективность препарата кан-

дибиотик у 40 пациентов с диффузным НО и ХГСО 

(состояние после санирующей операции) [19]. 

Помимо кандибиотика, использовавшегося в виде 

капель в течение 7 дней, в схему лечения входил 

ежедневный туалет уха (ушей). Группу контроля со-

ставили 40 пациентов, сопоставимых по нозологи-

ям, полу и возрасту, у которых вместо кандибиотика 

применялся 1%-ный диоксидин. В результате иссле-

дования клиническая эффективность кандибиотика 

составила 100% у пациентов как с ХГСО, так и с НО, 

в то время как эффективность 1% диоксидина не 

превышала 53%. Нежелательные эффекты при про-

ведении исследования не зарегистрированы. 

В стационарах распространена практика вве-

дения лекарственного препарата на турундах, в то 

время как в амбулаторных условиях – в виде капель. 

В этой связи В. Я. Кунельская и соавт. (2013) изучи-

ли эффективность обоих методов применения кан-

дибиотика у 140 пациентов с различными стадиями 

ОСО и обострением ХГСО [18]. В результате иссле-

дования было доказано, что препарат в виде капель 

эффективен и безопасен в той же степени, что и 

принятый стандарт лечения этого заболевания с ис-

пользованием антибиотика на ушных турундах. 

Заключение. Анализ литературных данных 

показал, что кандибиотик является эффективным 

средством местного лечения острых и хронических 

воспалительных заболеваний наружного и среднего 

уха. 

Он обладает широким спектром антибактери-

ального и антимикотического действий и может 

применяться в качестве монопрепарата при наруж-

ном и хроническом гнойном среднем отите средне-

тяжелой степени течения, а также при начальных 

проявлениях ОСО, способствуя уменьшению веро-

ятности назначения системных антибактериальных 

средств. 

Назначение кандибиотика актуально и при ОСО 

среднетяжелого течения в составе комплексной те-

рапии, поскольку в первые дни заболевания у таких 

больных ярко выражен болевой синдром, который 

эффективно купируется синергичным действием 

анастетика (лидокаин 2%) и глюкокортикостероида 

(беклометазон).

Несомненным преимуществом Кандибиотика 

является высокая безопасность, подтвержденная от-

сутствием нежелательных явлений при его приме-

нении в представленных исследованиях. 

Заслуживает особого внимания и дизайн упа-

ковки кандибиотика, оснащенной пипеткой-доза-

тором, что значительно облегчает его применение и 

способствует точному дозированию лекарственного 

средства. 
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ПАЩИНИНУ АЛЕКСАНДРУ НИКОЛАЕВИЧУ – 60

В 2015 г. исполнилось 60 лет доктору медицинских наук, профессору кафедры болезней уха, горла и 

носа Северо-Западного государственного медицинского университета им. И. И. Мечникова Александру 

Николаевичу Пащинину. Шестьдесят лет не такой уж значительный возраст, чтобы отмечать его как порог 

известности, а скорее – как старт восхождения к ней. Позади – десятилетия трудов, испытаний и немалых 

достижений. И если тот, кому исполнилось шестьдесят, снискал к себе уважение и признание коллег, окру-

жен учениками, продолжающими его линию жизни, то ему обязательно следует посвятить несколько до-

брых слов в журнальной статье. 

Шестьдесят лет – это тот возраст, когда человек еще очень молод, но уже осенен мудростью и опытом, 

когда он как специалист представляет собой достояние общества и определенную ценность для того дела, 

которому он служит. Именно такие качества Александра Николаевича вызывают у его коллег, от имени 

которых пишутся эти строки, желание достойно отметить его юбилей. 

На наш взгляд, профессор А. Н. Пащинин интересен не только своими несомненными достижениями в 

науке и в прикладной оториноларингологии, но и как человек, обладающий особыми личностными каче-

ствами. Прежде всего, он потрясающе скромен, даже застенчив, интеллигентен, лишен каких-либо карьер-

ных устремлений. Это высоко эрудированный человек в медицинских науках, в разнообразных областях 

искусства. Остается удивляться и гордиться тем, насколько наша Россия богата такими замечательными 

сыновьями: именно она подарила ленинградской оториноларингологической школе этого талантливого и 

целеустремленного молодого человека.

Александр Николаевич Пащинин родился 19 февраля 1955 г. в городе Костроме в семье врачей. 

В 1978 г. Александр Николаевич окончил Ярославский медицинский институт. Затем прошел интерна-

туру по оториноларингологии и работал в ЛОР-отделении городской больницы родного города. Он поимен-

но с теплотой вспоминает тех старших коллег, которые бескорыстно, с душевной теплотой передавали ему 

свои знания и опыт – И. Ф. Духанина, А. К. Федотова, Г. М. Царькова, Р. Н. Шетнева. 

В 1980 г. у Александра Николаевича произошла знаменательная встреча в Костроме с профессо-

ром Л. Н. Петровой (в то время руководителем клинического отдела реставрационной хирургии уха 

Ленинградского НИИ ЛОР). Она порекомендовала молодому, перспективному специалисту продолжить 

образование в Ленинграде. А. Н. Пащинин поступил в клиническую ординатуру на кафедру оторинола-

рингологии Ленинградского санитарно-гигиенического медицинского института им. И. И. Мечникова, по 

окончании которой остался на этой кафедре в должности ординатора. Затем началось его восхождение – 

ассистент, доцент, профессор, заведующий кафедрой. 

В 1989 г. Александр Николаевич защитил кандидатскую, в 2007 г. – докторскую диссертацию. Его на-

учные изыскания распространялись на многие уникальные проблемы вестибулярного анализатора, а кли-

нические труды реализовались во многих приоритетных достижениях. 

Под научным руководством А. Н. Пащинина защищено шесть кандидатских и одна докторская диссер-

тация. В настоящее время он осуществляет руководство над 4 аспирантами и 1 докторантом. Им опублико-
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вано более 100 научных работ, в том числе 5 книг в соавторстве. Издано 22 учебно-методические пособия, 

в том числе 4 на английском языке. Автор 9 патентов на изобретения, касающихся вопросов улучшения 

диагностики и лечения пациентов с вестибулярной дисфункцией. 

А. Н. Пащинин первым на кафедре освоил и внедрил эндоскопические операции на структурах носа и 

околоносовых пазух. Прошел стажировку в Германии и первым в России внедрил в клинике метод видеоо-

кулографии при диагностике вестибулярной дисфункции, впервые в России использовал видеоокулографи-

ческий контроль во время проведения слухоулучшающих операций на среднем и внутреннем ухе. 

В 2010 г.  Александру Николаевичу присвоено звание профессора по кафедре оториноларингологии. 

С 2003 по 2005 гг. исполнял обязанности заведующего кафедрой, в 2010 г. был избран заведующим кафедрой 

оториноларингологии Санкт-Петербургской государственной медицинской академии им. И. И. Мечникова.

За 35 лет работы по специальности А. Н. Пащинину, как он сам говорит, посчастливилось учиться 

у замечательных ученых – В. Ф. Аничина, М. П. Белоочко, А. А. Ланцова, А. И. Лопотко, Л. Н. Петровой, 

М. С. Плужникова и многих других, которых он часто вспоминает со словами искренней благодарности.

Чувствуя признательность к учителям и коллегам, а также любовь к истории своей специальности, 

А. Н. Пащинин сохранил многие реликвии памяти в виде редких книг, рукописей, фотографий, инструмен-

тов, составивших экспонаты кафедрального музея, созданного им.

А. Н. Пащинин является членом редакционного совета журнала «Российская оториноларингология», 

входит в состав правления Российского общества оториноларингологов, награжден медалью «300-летие 

Санкт-Петербурга» и юбилейной медалью «100 лет Российскому обществу оториноларингологов». 

Передавая свой богатый многолетний опыт, Александр Николаевич заслужил благодарность многих 

оториноларингологов, работающих в России и за рубежом. 

Поздравляем Александра Николаевича с 60-летием и желаем ему здоровья на долгие годы, плодотвор-

ной работы на ниве отечественной оториноларингологии.

Коллектив кафедры болезней уха, горла и носа 

Северо-Западного государственного

 медицинского университета им. И. И. Мечникова

Правление Российского общества оториноларингологов 

Редакция журнала «Российская оториноларингология» 
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Юбилей

КАРПОВУ ВЛАДИМИРУ ПАВЛОВИЧУ – 60

27 марта 2015 г. исполняется 60 лет со дня рождения и 36 лет врачебной, научно-педагогической и 

общественной деятельности Владимира Павловича Карпова, доктора медицинских наук, доцента, заведую-

щего ЛОР-отделением ГБУЗ СК «Городская клиническая больница № 3» г. Ставрополя, главного внештатно-

го оториноларинголога Ставрополя.

Владимир Павлович родился в Ставрополе. Дедушка, Лука Семенович Карпов, в годы первой мировой 

войны был фельдшером, воевал на Кавказском фронте, затем успешно работал в советском здравоохра-

нении более 30 лет. Родители – Павел Лукич Карпов и Людмила Григорьевна Карпова – активные участ-

ники Великой Отечественной войны с 1941 по 1945 г., которую окончили в составе Войска Польского в 

Приморском округе в званиях соответственно полковника и капитана, награждены многими боевыми на-

градами СССР и Польши. Отец – участник обороны Сталинграда от начала до конца битвы, мама во время 

Великой Отечественной работала военным врачом, хирургом, заведовала хирургическим отделением го-

спиталя, в том числе и при освобождении концлагеря Освенцим. В последующем профессор Л. Г. Карпова 

заведовала кафедрой ЛОР-болезней в Ставропольском медицинском институте и была широко известным в 

СССР специалистом, что, несомненно, повлияло на выбор специальности сына.

Владимир Павлович в 1972 г. поступил в Ставропольский государственный медицинский институт, во 

время учебы особый интерес проявлял к специальностям хирургического профиля, лауреат Всесоюзного 

конкурса студенческих научных работ за экспериментальные исследования по хирургии поджелудочной 

железы у собак.

Окончив вуз в 1978 г., прошел интернатуру по хирургии, но большую часть времени, если позволяли 

обстоятельства, проводил, работая в ЛОР-отделении Краевой клинической больницы. После окончания 

клинической ординатуры и аспирантуры по оториноларингологии в 1986 г. защитил кандидатскую дис-

сертацию «Комплексная терапия сезонных аллергических риносинуитов (поллинозов)». С 1986 г. рабо-

тал на кафедре оториноларингологии СГМИ, СГМА, СтГМУ, где прошел путь от ассистента до профессора. 

В 2008 г. защитил докторскую диссертацию «Особенности реабилитации больных с патологией среднего 

уха при дисфункции слуховой трубы». С 2003 г. заведует взрослым ЛОР-отделением ГБУЗ СК «3-я Городская 

клиническая больница», где проходят лечение до 3 000 больных в год и проводится свыше 2500 операций. 

В отделении выполняется весь спектр ЛОР-операций, включая высокотехнологичные (слухоулучшающие, 

риноэндоскопические). По его инициативе в 2008 г. на базе 3-й Городской больницы создана оснащенная 

современным оборудованием аудиологическая лаборатория. На базе кафедры и ЛОР-отделения подготов-

лена целая школа молодых оториноларингологов, которые работают как в Ставропольском крае, так и за 

его пределами (в различных регионах ЮФО и СКФО), а трое успешно заведуют ЛОР-отделениями. Являясь 

руководителем клиники, В. П. Карпов осуществляет еженедельные обходы. При его непосредственном уча-

стии ведется большая научно-исследовательская, методическая и лечебно-консультативная работа. 

Владимир Павлович Карпов является автором более 200 научных работ, 15 рационализаторских пред-

ложений. Им опубликованы 3 монографии, 4 сборника научных трудов, 7 методических рекомендаций и 

учебно-методических пособий, справочник и руководство для врачей, глава в национальном руководстве 

«Болезни уха, горла и носа у детей». В. П. Карпов – автор 2 патентов по диагностике и лечению заболеваний 
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среднего уха, которые успешно используются в практической оториноларингологии в регионах России. Под 

его личным руководством защищена 1 кандидатская диссертация.

Основными направлениями научных исследований В. П. Карпова являются диагностика и лечение за-

болеваний уха. Им впервые в мире в качестве имплантационного материала при тимпанопластике пред-

ложен и широко используется «Аллоплант». 

За последние годы В. П. Карпов принимал активное участие в работе Всероссийской научно-прак-

тической конференции «100 лет российской оториноларингологии» (Санкт-Петербург, 2009), III–V На-

циональных конгрессов аудиологов и VII–IX Международных симпозиумов «Современные проблемы физио-

логии и патологии слуха» (Суздаль, 2008, 2010, 2012), IV–VI конференций оториноларингологов Южного и 

Северо-Кавказского федеральных округов (Волгоград, 2010; Ростов на Дону, 2012; Пятигорск, 2014) IX и X 

конференций общества ринологов (Казань, 2011; Красноярск, 2012), VIII–X Российской конференции ото-

риноларингологов (Москва, 2010, 2011, 2012), XVIII съезда оториноларингологов России, (Санкт-Петербург, 

2011), 1-го Петербургского форума оториноларингологов России (Санкт-Петербург, 2012). В 2012 г. он 

являлся одним из организаторов Юбилейной научно-практической конференции оториноларингологов 

Ставропольского края.

В. П. Карпов принимал участие в работе международных конгрессов оториноларингологов в Бельгии 

(Левен, март 2013) и во Франции (Ницца, май 2013).

Владимир Павлович – высококвалифицированный хирург, прекрасно владеющий самыми современны-

ми методами диагностики ЛОР-заболеваний, технологиями слухоулучшающих и микрохирургических опе-

раций. Умеет наметить стратегию и тактику направления. Его отличают трудолюбие, доброжелательность, 

открытость, врачебная эрудиция, способность к клиническому анализу. Постоянно учится сам и передает 

знания молодым врачам, заслуженно пользуется высоким авторитетом и уважением сотрудников, коллег, 

учеников и больных. Его преподавательская, научная и лечебная деятельность отмечена грамотами и поощ-

рениями Министерства здравоохранения Российской Федерации, Ставропольского края, Правительства и 

Думы Ставропольского края, администрации и Думы г. Ставрополя. В 2007 г. награжден знаком «Отличник 

здравоохранения РФ».

В свободное время увлекается охотой, любит собирать грибы, изучает отечественную историею, в том 

числе, историю военно-морского флота.

Поздравляем нашего коллегу с юбилеем и желаем ему профессиональных и творческих успехов, креп-

кого здоровья, долгих лет жизни.

Коллектив кафедры оториноларингологии с курсом ДПО СтГМУ

Правление Ставропольского общества оториноларингологов

Коллектив ГБУЗ СК «Городская клиническая больница № 3» г. Ставрополя
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Конфедерация европейской оториноларингологии хирургии головы и шеи было образовано для продви-

жения медицинского образования и профессионального роста, также как и поддержания и улучшения жиз-

ни специалистов Европы. Они стараются продвинуть науку и исследования в сфере головы и  шеи и смеж-

ных наук.

Мы с радостью хотим вам представить новую программу: Европейское Содружество Головы и Шеи.

Она была создана для того, чтобы у молодых европейских специалистов была возможность поехать в 

другую европейскую страну на один год для практики. 

Не только молодые специалисты, но и центры, занимающиеся хирургией головы и шеи, могут принять 

участие в конкурсе. Центры могут стать местом стажировки зарубежных коллег. 

Требования для участия:

• Кандидат должен иметь небольшой стаж работы в институте или центре

• Рекомендательное письмо от Российского Общества Оториноларингологов

• Рекомендательное письмо с места работы (института или центра)

• Мотивационное письмо, описывающее профессиональные интересы, цели и почему вы решили уча-

ствовать в данной программе.

• Сертификат участия в Российском Обществе Оториноларингологов

• Перечень публикаций

• Кандидаты должны пройти 2 экзамена – устный и письменный.  Письменный экзамен будет проходит 

в Праге во время конгресса, 7–11 июня 2015, а устный экзамен будет проходит в Вене в ноябре 2015.

• Участие в Конгрессах уважаемых сообществ и выступление там с докладами

• Написать доклад для сайта CEORL-HNS.

Требования для центров, которые хотят принимать практикантов на годовую стажировку:

• Хирургия, исследовательская и научная деятельность

• Публикации,  гранты, тезисы за последние 5 лет

• Описание существующих программ для иностранных гостей; международная программа наставни-

чества 

Более точную информацию вы можете узнать из бюллетеней. 

The Confederation of European Otorhinolaryngology-Head and Neck Surgery (CEORL-HNS) was founded 

for the purpose of facilitating continuing medical education (CME) and professional development, as well as of 

maintaining and improving the welfare of ORL-HNS specialists in Europe. It endeavours to advance Science and 

Research in ORL-HNS and allied disciplines, and to unify the advancement of ORL-HNS in Europe.

Together with the UEMS ORL Section and the respective Subspecialty Societies, several fellowship programmes 

are being developed.

The CEORL-HNS is pleased to announce the creation of the

”European Fellowship of ORL-HNS”
The “European Fellowship of ORL-HNS”, promoted by the CEORL-HNS, serves to provide promising young 

European specialists the opportunity to work and learn for one year at a training centre located in another European 

country.

It is awarded annually.
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The 2015 Fellowship, awarded on the occasion of the 3rd Congress of European ORL-HNS, June 7–11, 2015 in 

Prague, is dedicated to the Head and Neck subspecialty.

Objectives of Fellowship
• Expose the fellow to the clinical evaluation and diagnosis in patients with ORL- HNS disorders at a training 

centre officially approved by the related subspeciality.

• To learn and gain experience in practice in any of the subspecialties of ORL-HNS.

• To develop advanced skills in clinical assessment and evaluation of patients for ambulatory surgery.

• To attend a reasonable spectrum in ORL-HNS surgeries as first assistant or as executing surgeon under 

supervision of an experienced surgeon.

• To develop experience, if indicated, in managing an outpatient surgery unit under the supervision of the 

training centre.

• To be exposed to multidisciplinary dialogues with related medical specialties (such as radiology, medical 

oncology, radiotherapy, neurology, rehabilitation, and pain doctors etc.) to better serve the patients.

• Plan and carry out clinical or basic research projects relevant to ORL-HNS 

• Participate in teaching and clinical instruction.

Benefits for Fellow
• Experience and knowledge gained during a one-year hands-on visiting fellowship at a training centre officially 

approved or recognised by the related subspeciality or any official (also national) organ. These will be listed on the 

CEORL-HNS website beginning of March 2015.

• Training under the supervision of the training centre and in accordance with the respective UEMS logbook.

• Financial support – EUR 35.000, – per year including all taxes and charges – forwarded either directly to 

fellow or to institution.

Assessment and Fellowship Diploma

• During the fellowship the fellow will be monitored to assess whether the goals of subspecialty training are 

being achieved by the representatives of the CEORL- HNS Presidential Council.

• The fellow is required to fill in a logbook provided by the subspecialty society about the activities executed 

during the fellowship. This logbook must be presented to the CEORL-HNS once the term has been finalised.

• At the end of the fellowship, the fellow will receive a Diploma by the training centre certifying the period of 

higher educational training.

• The requirements to receive an official Fellowship Diploma extended by the CEORL-HNS and the respective 

Subspecialty Society are as follows:

o To present a certificate of the training centre about the fellowship 

o To present the logbook signed by the training centre 

o Publication of at least one article in one of the official organs of the CEORL-HNS (as of now: Acta Oto-

Laryngologica (Scand); European Archives of ORL-HNS, and Rhinology), either as first or as co-author. The 

manuscript should at least have been accepted for publication. 

• She/he should provide a structured assessment of the fellowship by reporting to the CEORL-HNS General 

Assembly during that congress. 

Requirements – Fellow
The CEORL-HNS Fellowship is awarded to a specialist from one of the CEORL-HNS member countries currently 

employed in Europe, and intending to later work in a European Academic department. He/She needs to be proposed 

by his/her country’s national ENT society, and to fulfil the eligibility criteria.

Final selection shall be performed by an independent Fellowship Committee consisting of two representatives 

of the respective Subspecialty Society and two members of the CEORL-HNS Presidential Council as well as a 

representative of the UEMS ORL Section.

Shortlisted applicants will be invited to an interview on Sunday, June 7, 2015 by the Fellowship Committee, 

on the occasion of the 3rd Congress of European ORL-HNS, June 7-11, 2015 in Prague. The recipient of the 2015 

Fellowship will be announced at the CEORL-HNS General Assembly on Monday, June 8, 2015.

Following the announcement, the fellow is due to visit the chosen clinic for an interview with the Head of the 

Clinic, to establish mutual goals and expectations. Depending on the requirements of the clinic, proof of fluency in 

local language, in addition to English, may need to be provided.

• The candidate should be in the early years of his/her academic career, and should be linked to a tertiary 

Academic institution (or a reputed center)

• Letter of recommendation by applicant’s country’s national ENT society Letter of recommendation by 

applicant’s Head of Institution National board certification in ENT

• Letter of motivation describing intended purpose of the visit and applicant’s professional focus and interests

• List of previous presentations / publications

• Logbook of what has been accomplished during the residency

• For the 2015 Fellowship awarded on the occasion of the 3rd Congress of European ORL-HNS, June 7-11, 

2015 in Prague, to qualify the chosen fellow either needs to have passed both the written and oral EBEORL exam 

previously, or needs to take and pass both the written EBEORL exam in Prague and the oral exam in Vienna in 
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November 2015. Failure to pass one or both exams will result in the candidate next in line to advance and receive 

the Fellowship.

From 2016 on, Fellowship candidates will need to have passed both parts of the exam in order to be eligible.

• In addition, the recipient is required

o to comply with the national / local rules of the Head of the training centre.

o to attend the biennial Congress of European ORL-HNS (odd years) or the biennial congress of the respective 

Subspecialty Society (even years), presenting an oral communication. o to write a report for the CEORL-HNS 

website.

Requirements – Training Centre
Training centers shall be accepted as subspecialty training centres provided they have any official recognition 

(provided by a national society, govermental body, or general medical council etc.). Additionally, they need to 

provide proof of their:

• Main activities – surgical procedures, experience with clinical, as well as basic research

• List of publications, theses and grants of the past five years 

• Description of existing programmes intended for foreign visitors, e.g. international mentoring programme or 

similar Timeline

Timeline
Applicants may submit all relevant papers via the the CEORL-HNS website from Monday, March 9, 2015 until 

Monday, April 20, 2015.

The 2015 Fellowship’s term is intended to start by autumn 2016.

Contact

Ms. Andrea Balcar 

Executive Officer

Confederation of European ORL-HNS 

c/o Mondial Congress & Events 

Operngasse 20b, 1040 Vienna, Austria

t +43 1 58804-801, f -185 

fellowship@ceorl-hns.org 

www. ceorl-hns. org

Dear Colleagues,

It is my pleasure to invite you to the 5th Middle East Rhinology & Facial Plastic Surgery Congress (MERC2015) 

which is scheduled for 1st May until 3rd in Tehran.

This would be the largest gathering of rhinologists and facial plastic surgeons in the Middle East. The first 

Congress was held in 2008 with more than a thousand participants from 26 countries. Distinguished speakers 

from all around the world would share their great experiences through numerous lectures, symposia, instruction 

courses, workshops and video demonstrative sessions.

Furthermore, MERC2015 facilitates a unique opportunity to visit ancient Persian historical places and also 

sightseeing of Tehran in May which would be a great experience in the season of blossoms.

For more information about MERC 2015, please visit www.merc2015.com.

We look forward seeing you in May.

With my warmest regards,

Mohsen Naraghi, MD

President,

The Fifth Middle East Rhinology & Facial Plastic Surgery Congress

MERC2015 Secretariat
Tel: +9821 88758705 

Fax: +9821 88741343 

Email: info@merc2015.com
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К сведению авторов

К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ

Журнал «Российская оториноларингология»

Индекс в объединенном каталоге российских газет и журналов «Пресса России» 41225, 41223.

Адрес редакции: НИИ ЛОР, ул. Бронницкая, д. 9. Санкт-Петербург, 190013, Россия.

Тел./факс: (812) 316-29-32. E-mail: tulkin19@mail.ru; tulkin@pfco.ru

1. Представляемая статья должна быть с направлением учреждения, в котором она выполнена, 

с визой научного руководителя, подписью руководителя учреждения, заверенной печатью. В конце 

работы обязательно должны быть указаны фамилия, имя, отчество авторов полностью, должность, 

место работы, адрес места работы с почтовым индексом, контактный телефон, электронная почта на 

русском и английском языках. 

Образец:

УДК: 616.28-072:616.283.1-089.843

Восприятие частоты стимулов при тестировании кандидатов на кохлеарную имплантацию

С. М. Петров
ФГБУ «Санкт-Петербургский НИИ уха горла носа и речи» Минздрава России

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

Perception frequency stimulus by test candidates of cochlear implants

S. M. Petrov
Saint Petersburg ENT and Speech Research Institute, St. Petersburg, Russia

2. Заглавие статьи, фамилии автора (авторов) и  название учреждения должны быть указаны на 

русском и английском языках. Каждая статья должна иметь аннотацию (резюме), ключевые слова и 

указание количества литературных источников на русском и английском языках. Статья должна быть 

представлена в электронном виде или передана по internet (e-mail, ftp://).

3. Каждая статья должна быть представлена в виде одного файла (Microsoft Word).  

4. Статья должна быть набрана через полтора интервала, кегль 12, шрифт Times объемом 6–10 

страниц (вместе с таблицами, рисунками и списком литературы).

5. Статья должна быть тщательно отредактирована (как научно, так и стилистически) научным 

руководителем и автором. Целесообразно формулировать цель и задачи работы, а также в конце по-

мещать основные выводы.

6. Нельзя применять сокращения в названии статьи. В тексте следует использовать стандартные 

термины и сокращения (аббревиатуры). Полный термин, вместо которого вводится сокращение, дол-

жен предшествовать первому применению этого сокращения в тексте (если только это не стандартная 

единица измерения).

7. Иллюстрации, используемые в текстовом документе, обязательно должны быть приложены к 

статье в виде файлов оригинального формата (*.TIF, *.EPS, *.PSD, *.BMP, *.PCX) не менее 300 dpi.

8. Каждая таблица должна иметь точный краткий заголовок; каждая графа должна быть кратко 

озаглавлена, сокращения слов не допускаются. Таблицы должны быть набраны в Microsoft Word, от-
сканированные таблицы не принимаются.

9. К статье прилагается список литературы в двух вариантах, в котором необходимо привести все ра-

боты, упомянутые в статье. Каждый источник приводится с новой строки. Источники указываются строго 

в алфавитном порядке, причем вначале перечисляются русские, а затем иностранные авторы; во втором 

варианте списка русские источники указываются в транслитерированном виде. Автор может указать не 

более трех своих предыдущих работ. Ссылки на рукописи (диссертации) не допускаются (только на авторе-

фераты).

10. Для периодических и продолжающихся изданий необходимо указывать автора, название работы, 

полное название источника, год, том (при необходимости), номер (выпуск), страницы от и до; для моно-

графий, методических рекомендаций – указывать общее количество страниц.

11. В тексте статьи следует приводить порядковый номер списка литературы [в квадратных скобках]. 

Литературные источники в тексте и списке должны соответствовать друг другу.

12. Вопрос о публикации статьи, носящей рекламный характер, решается после согласования с соот-

ветствующей фирмой.

13. В одном номере журнала может быть опубликовано не более двух работ одного автора (авторов).

14. Публикация статьи осуществляется только после заключения лицензионного договора между редак-

цией и автором (авторами) статьи. Образец договора см. на сайте www.lornii.ru



126

Российская оториноларингология № 2 (75) 2015

Образцы библиографического написания литературы (ГОСТ Р 7.0.5–2008. Библиографическая 
ссылка. Общие требования и правила составления. – М.: Стандартинформ. – 2008. – 19 с.)

Книги:
С одним автором

1. Воячек В. И. Основы оториноларингологии. – Л.: Медгиз, 1963. – 348 с. 

1. Vojachek V. I. Osnovy otorinolaringologii. – L.: Medgiz, 1963. – 348 s. 

С двумя авторами

2. Блоцкий А. А., Плужников М. С. Феномен храпа и синдром обструктивного сонного апноэ. – СПб.: Спец. 

лит., 2002. – 176 с.

С тремя авторами

3. Преображенский Б. С., Темкин Я. С., Лихачев А. Г. Болезни уха, горла и носа. – М.: Медицина, 1968. – 495 с. 

Авторов больше трех

4. Основы аудиологии и слухопротезирования / В. Г. Базаров [и др.]. – М.: Медицина, 1984. – 252 с.

Статьи из журналов: 
С одним автором

5. Борзов Е. В. Роль перинатальных факторов в формировании патологии глоточной миндалины // Новости 

оторинолар. и логопатол. – 2002. – № 2. – С. 7–10.

С двумя авторами

6. Ковалева Л. М., Мефедовская Е. К. Этиология и патогенез сфеноидитов у детей // Новости оторинолар. и 

логопатол. – 2002. – № 2. – С. 20–24.

Авторов больше трех

7. Vocal cord injection with autogenous fat: A long-term magnetic resona. nee imaging evaluation / J. H. Brandenburg 

[et al.] // Laryngoscope. – 1996. – Vol. 106, N 2, pt. 1. – P. 174–180.

По тому же принципу цитируются статьи и тезисы из сборников трудов.

Статьи из сборников:
8. Коробков Г. А. Темп речи. Современные проблемы физиологии и патологии речи: сб. тр. Моск. НИИ уха. 

горла и носа; Ленингр. НИИ уха, горла, носа и речи. – М., 1989. – Т. 23. – С. 107–111.

Тезисы докладов:
9. Бабий А. И., Левашов М. М. Новый алгоритм нахождения кульминации экспериментального нистагма (ми-

ниметрия). 3-й съезд оториноларингологии Респ. Беларусь: тез. докл. – Минск, 1992. – С. 68–70.

9. Babij A. I., Levashov M. M. Novyj algoritm nahozhdenija kul’minacii jeksperimental’nogo nistagma (minimetrija). 

3-j s#ezd otorinolaringologii Resp. Belarus’: tez. dokl. – Minsk, 1992. – S. 68–70.

Авторефераты:
10. Петров С. М. Время реакции и слуховая адаптация в норме и при периферических поражениях слуха: ав-

тореф. дис. ... канд. мед. наук. – СПб., 1993. – 24 с.

10. Petrov S. M. Vremja reakcii i sluhovaja adaptacija v norme i pri perifericheskih porazhenijah sluha: avtoref. dis. ... 

kand. med. nauk. – SPb., 1993. – 24 s.

Методические рекомендации:
11. Кузьмин Ю. И., Коробков Г. А. Оценка тяжести речевых нарушений при заикании: метод. рекомендации. – 

Л., 1991. – 14 с.

11. Kuz’min Ju. I., Korobkov G. A. Ocenka tjazhesti rechevyh narushenij pri zaikanii: metod. rekomendacii. – L., 1991. – 

14 s.

Патентные документы:
12. Пат. 2187888 Российская Федерация, МПК7 Н 04 В 1/38, Н 04 J 13/00. Приемопередающее устройство / 

В. И. Чугаева; заявитель и патентообладатель Воронеж. науч.-исслед. ин-т связи. – № 2000131736/09; заявл. 

18.12.00; опубл. 20.08.02. Бюл. № 23 (Пч.). – 3 с.

12. Pat. 2187888 Rossijskaja Federacija, MPK7 N 04 V 1/38, N 04 J 13/00. Priemoperedajushhee ustrojstvo / 

V. I. Chugaeva; zajavitel’ i patentoobladatel’ Voronezh. nauch.-issled. in-t svjazi. – N 2000131736/09; zajavl. 18.12.00; 

opubl. 20.08.02. Bjul. № 23 (Pch.). – 3 s.

13. Заявка 1095735 Российская Федерация, МПК7 В 64 G 1/00. Одноразовая ракета-носитель / Э. В. Тернет 

(США); заявитель Спейс Системз / Лорал, инк.; пат. поверенный Егорова Г. Б. – № 2000108705/28; заявл. 07.04.00; 

опубл. 10.03.01, Бюл. № 7 (1 ч.); приоритет 09.04.99, № 09/289, 037 (США). – 5 с.

14. А. с. 1007970 СССР, МПКЗ В 25 J 15/00. Устройство для захвата неориентированных деталей типа валов / 

В. С. Ваулин, В. Г. Кемайкин (СССР). – № 3360585/25-08; заявл. 23.11.81; опубл. 30.03.83. Бюл. № 12. – 2 с.

Уважаемые коллеги! Редакция имеет право сокращать статьи.

Право окончательного решения вопроса об отклонении, переработке или принятии рукописи ста-

тьи остается за редакционной коллегией.

При нарушении указанных правил редакция не принимает статьи к рассмотрению.

Контактный тел./факс редакции: 8(812) 316-29-32; e-mail: tulkin19@mail.ru; tulkin@pfco.ru


