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Оригинальные статьи

УДК: 576.31:616.22-006.5
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВЕГЕТАТИВНОЙ ИННЕРВАЦИИ
СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ГОРТАНИ ПРИ ЕЁ ПАПИЛЛОМАТОЗЕ
А.Ю. Юрков, Т.И. Шустова
Санкт-Петербургский НИИ уха, горла, носа и речи МЗ РФ
(Директор � Засл. врач РФ, проф. Ю.К. Янов)

Вопросам этиологии, патогенеза, клиники и
лечения папилломатоза гортани посвящено немало
научных трудов, но причины этого заболевания до
конца не известны [4, 6, 7]. Многочисленные экс-
периментальные и клинические наблюдения свиде-
тельствуют, что опухоли обычно возникают в тех
участках тканей и органов, где наиболее интенсивно
идет процесс размножения клеток за счет малодиф-
ференцированных, способных к делению элементов.
Это может происходить вследствие пороков разви-
тия или при действии бластомогенных факторов (хи-
мических, физических, вирусных, паразитарных,
дисгормональных, нейродистрофических, наслед-
ственных и т.д.), в том числе и при репаративной
регенерации, приобретающей патологический харак-
тер под влиянием таких факторов [6, 9]. Клетки
выходят из-под нейрогуморального контроля, сдер-
живающего механизмы воспроизведения, и усилен-
но размножаются, чаще всего, утрачивая свои спе-
цифические функции. Большинство патологов и
клиницистов придерживаются полиэтиологической
теории возникновения опухолей, согласно которой
причиной развития опухоли могут быть различные
факторы, но все они ведут к одному результату �
глубокому нарушению обмена веществ в клетках и
нарушению хода их нормальной дифференцировки
[9]. Однако, вопрос о непосредственных механиз-
мах перехода нормальной клетки в опухолевую, ка-
чественно отличную в метаболическом отношении,
до настоящего времени остается открытым. В связи
с этим большой интерес представляют особенности
тканевой иннервации, так как в сложном комплексе
явлений, приводящих к развитию опухолей, большое
значение имеют нейротканевые взаимоотношения.
Относительно папилломатоза гортани издавна суще-
ствует мнение, что независимо от того, является ли
раздражителем вирус или какой-либо иной внешний
фактор, папилломы возникают в том случае, когда
нарушаются процессы нервной регуляции функций
слизистой оболочки [5]. Вместе с тем данных, ха-
рактеризующих иннервацию слизистой оболочки
гортани при ее изменениях, связанных с папилло-
матозом, в современной литературе практически не
приводится. Это касается и вегетативной иннервации,
участвующей в регуляции тканевого и клеточного
метаболизма, хотя известно, что для поддержания
адекватного трофического состояния исполнительных

тканей и органов необходимо определенное количество
медиаторов ВНС, поступающих к ним по транс- и
парасинаптическим путям. При дефиците биосинте-
за нейромедиаторов, их чрезмерном расходовании
или ослабленном транспорте по аксонам нервных
клеток в структурах-мишенях развиваются нервные
и нейрогенные дистрофии, сопровождающиеся па-
тологическими изменениями ультраструктуры и
биохимической организации эффекторных клеток
[1�3, 8].

Цель настоящей работы � гистохимическое
изучение вегетативных нервных структур слизис-
той оболочки гортани при ее папилломатозе.

Материалом для морфологического исследова-
ния служила патологически измененная слизистая
оболочка голосовой складки, удаленная во время
операции у 16 больных в возрасте от 21 до 54 лет
с клиническим диагнозом «папилломатоз гортани».

Гистологическое исследование удаленных уча-
стков голосовых складок было выполнено в лабо-
ратории патоморфологии СПб НИИ уха, горла, носа
и речи. Материал фиксировали в формалине, зали-
вали в парафин и окрашивали парафиновые срезы
гематокосилином-эозином. Патологогистологическое
заключение сделано д.м.н., проф. Н.М. Хмельницкой.

Гистохимическое исследование вегетативных
нервных структур в удаленных участках голосовых
складок проведено на серийных гистологических
срезах толщиной 10�15 мкм, приготовленных на
микротоме-криостате при t = -25°С.

Для выявления адренергических нервных
структур применяли метод с глиоксиловой кисло-
той по Бъорклунду в модификации В.Н. Швалева и
Н.И. Жучковой [10]. Контроль гистохимической
реакции осуществляли на срезах, обработанных без-
субстратной инкубационной средой. Препараты изу-
чали с помощью люминесцентного микроскопа
ЛЮМАМ Р-8, используя светофильтр с длиной волны
480 мкм и фотометрическую насадку ФМЭЛ-1А.

Холинергические нервные структуры исследо-
вали по методу Карновского-Рутс [12], основанному
на выявлении ацетилхолинэстеразы (АХЭ) � фермента,
играющего важную роль в обмене медиатора аце-
тилтиохолинйодид. В качестве субстрата гистохими-
ческой реакции применяли ацетилтиохолинйодид.
Для контроля использовали срезы, инкубированные
в среде, лишенной субстрата.
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При видеостробоскопическом обследовании
больных, поступивших в фониатрическое отделение
НИИ ЛОР с жалобами на охриплость голоса (4 муж-
чины и 12 женщин) слизистая оболочка голосовых
складок имела бледно-розовый цвет, иногда с вы-
раженным сосудистым рисунком. Опухоли распо-
лагались в виде единичных, мелких, реже крупных,
сосочковых разрастаний по краям голосовых скла-
док, ближе к передней комиссуре, распространяясь
в подскладковый отдел гортани. При видеостробоско-
пическом исследовании амплитуда колебаний голосо-
вых складок в области поражения отсутствовала, а на
участке, свободном от опухоли, была значительно
уменьшена. Слизистая волна также отсутствовала.
Голосовая щель была неправильной формы и зави-
села от размеров и формы опухоли.

Хирургическое удаление патологического
образования проводили при прямой опорной мик-
роларингоскопии, в условиях общей анестезии,
с предварительной премедикацией.

При морфологическом исследовании операци-
онного материала во всех случаях клинический
и патологогистологический диагнозы совпадали.
В патологогистологических заключениях было отме-
чено, что папилломы состояли из клеток разрастаю-
щегося покровного эпителия и хорошо выраженной
соединительно-тканной стромы. Признаки тканевой
атипии заключались в изменении соотношения эпи-
телиальной и соединительной ткани, а также в изме-
нении количества кровеносных сосудов в строме.
Эпителиальный покров был значительно утолщен,
отличался увеличенным числом клеточных слоев.
Эпителиоциты сохраняли свои основные свойства
и располагались на собственной базальной мембране.
Часть клеток находилась в состоянии митотического
деления. Наблюдались явления дискератоза, в ряде
случаев � резко выраженного гиперкератоза, аканто-
за и дисплазии эпителия. Признаки клеточной атипии
касались ядерно-цитоплазматического соотношения.
В некоторых папилломах встречались койлоциты,
свидетельствующие о вирусной природе опухоли.
Расположенная под эпителием плотная соединительная
ткань содержала кровеносные сосуды различного
калибра в избыточном или недостаточном количестве.
При гистохимическом исследовании препаратов в
строме опухолей были выявлены адренергические
и холинергические нервные структуры. Сопоставле-
ние и анализ морфологических данных позволили
выделить две группы больных.

У 11 пациентов 1 группы папилломы были об-
наружены впервые. Опухоли состояли из гиперпла-
стического эпителия с признаками ороговения и
очагами паракератоза. Митозов было немного, они
встречались, главным образом, в клетках базаль-

ного слоя. В 4-х случаях отмечена дисплазия эпите-
лия. Строма опухолей представляла собой плотную
соединительную ткань с небольшим количеством
кровеносных сосудов. Вегетативные нервные струк-
туры выявлялись в виде отдельных волокон, либо в
виде мелкопетлистых терминальных сплетений, рас-
положенных в строме на разной глубине. Перивас-
кулярные сплетения обнаруживались по ходу наи-
более крупных сосудов, пронизывающих соедини-
тельную ткань. Адренергические нервные волокна,
оплетающие сосуды или отходящие от перивазальных
сплетений, содержали более крупные варикозные
расширения, чем терминальные ветви. Тонкие адре-
нергические волокна подэпителиального слоя часто
располагались хаотически, имели выраженные ва-
рикозные расширения средних размеров и протя-
женные межварикозные пространства (Рис. 1а).
Интенсивность люминесценции (ИЛ), отражающая
содержание нейромедиатора внутри волокна, состав-
ляла 51,3±2,2 отн. ед. в варикозных расширениях и
32,4±3,5 отн. ед. в межварикозных пространствах.
Такое распределение интенсивности люминесценции
по ходу волокна указывает на дефицит биосинтеза
нейромедиатора и позволяет судить о слабой реак-
тивности адренергического звена иннервации. Холи-
нергические нервные волокна, окрашенные в корич-
невый цвет разной интенсивности, чаще всего обна-
руживались в подэпителиальном слое. Варикозные
расширения были отчетливо выражены, однако, ло-
кализовались вдоль волокна относительно редко.
Волокна, в основном, были одиночными или шли
параллельно друг другу. Терминальные веточки с
мелкими варикозными расширениями направлялись
как в сторону эпителия, так и в сторону глубжеле-
жащей соединительной ткани (Рис. 1б). Упорядо-
ченные нервные сплетения, состоящие из тонких
волокон с более крупными варикозными расши-
рениями и светлыми межварикозными простран-
ствами, изредка встречались в глубоких отделах
стромы.

Исключение составило одно наблюдение, ка-
сающееся адренергических нервных окончаний,
обнаруженных в строме папилломы с ярко выра-
женной дисплазией эпителия. Отличие состояло в
том, что варикозные расширения располагались по
ходу тонких терминальных волокон чаще, что при-
давало волокну вид четок, а концентрация нейроме-
диатора в межварикозных пространствах было
выше, чем в других случаях. Это отражалось в со-
отношении ИЛ варикозных расширений и межва-
рикозных пространствах (63,4±2,8 отн. ед. и
60,2±3,1 отн. ед. соответственно), и свидетельство-
вало о высокой реактивности адренергических не-
рвных структур.
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Оригинальные статьи

Во вторую группу вошли 5 человек, болею-
щих с детства и неоднократно прооперированных
по поводу папилломатоза гортани. В микроскопи-
ческом строении папиллом отмечены некоторые осо-
бенности, отличающие их от предыдущих наблюде-
ний. Эпителиоциты характеризовались повышенной
митотической активностью, как в базальном, так и
в поверхностных слоях эпителиального пласта; на-
блюдались явления гиперкератоза с атипией. В стро-
ме опухолей находилось большое количество круп-
ных и мелких кровеносных сосудов. Вегетативные
нервные волокна входили в состав периваскуляр-
ных и внутритканевых нервных сплетений. Основ-
ным местом локализации адренергических нервных
волокон были кровеносные сосуды стромы. От
крупнопетлистых периваскулярных сплетений отходили
ветви, направляющиеся вглубь стромы. Волокна об-
ладали диффузным свечением, варикозные расшире-
ния не имели четких контуров (Рис. 2а). Терминаль-
ных упорядоченных сплетений не было выявлено. Хо-
линергические структуры, напротив, были представ-
лены густой сетью внутритканевых сплетений,

состоящих из волокон различного калибра (Рис. 2б).
Нервные волокна были окрашены в коричневый или
желтый цвет в зависимости от концентрации ацетил-
холинэстеразы. Мелкие варикозные расширения
локализовались вдоль волокон на значительном рас-
стоянии друг от друга. Отчетливо контурированными
были только крупные варикозные расширения, при-
надлежащие небольшому числу наиболее интенсив-
но окрашенных утолщенных нервных волокон. По
морфологическим признакам большинство вегета-
тивных нервных волокон может быть отнесено к
структурам с низкой функциональной активностью,
не имеющим тесной взаимосвязи с иннервируемой
тканью.

Предыдущие исследования показали, что в
норме вегетативные нервные структуры слизистой
оболочки гортани образуют упорядоченные перивас-
кулярные и внутритканевые сплетения. Нервные во-
локна с выраженными варикозными расширениями
� активными зонами, из которых выделяется нейроме-
диатор � достигают подэпителиального пространства
и располагаются параллельно базальной мембране.

а .

б.

Рис. 1. Адренергические (а) и холинергические (б) вегетатив-
ные нервные структуры в строме папилломы б-ной
В, 24 года, ИБ №822. а � Метод с глиоксиловой кисло-
той. Об.60. б � Метод Карновского-Рутс. Об.40. Ок.
Гомаль. 3.

а .

б.

Рис. 2. Адренергические (а) и холинергические (б) вегетатив-
ные нервные структуры в папилломе б-ой М, 43 года,
ИБ №2891. а � Метод с глиоксиловой кислотой. Об.60.
б � Метод Карновского-Рутс. Об.40. Ок. Гомаль 3.
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Отдельные ветви приближаются к эпителиальным
клеткам и осуществляют регуляцию их метаболиз-
ма дистантным способом [11]. При папилломатозе
гортани преобразование эпителиального покрова из
однослойного в многослойный, гиперкератоз эпи-
телия и появление признаков атипизма происходит
на фоне неадекватного вегетативного обеспечения
деятельности слизистой оболочки голосовых скла-
док. По-видимому, при разнообразии внешних при-
чин, способствующих опухолевому росту, одним из
эндогенных факторов является нарушение регуляции
тканевого и клеточного метаболизма со стороны ве-
гетативных нервных структур. В результате возникают
нейродистрофические изменения тканевых элемен-
тов, происходит и избыточное разрастание эпителия
(гиперплазия) и его дисплазия (кератоз с атипией),
то есть создаются условия для формирования па-
пиллом. Полученные данные необходимо учитывать
при лечении больных с папилломатозом гортани и
включать в комплекс мероприятий по профилактике
рецидивов методы диагностики и коррекции функ-
ционального состояния ВНС.
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В января 2005 года в Санкт-Петербурге состоится очередная
52-ая конференция молодых ученых оториноларингологов

с рабочим названием «Актуальные проблемы оториноларингологии»

Молодые ученые (авторы и соавторы не старше 35-ти лет), могут прислать свои
работы объемом от 6-ти страниц машинописи со списком литературы, оформленные
по требованиям редакции журнала до 1 ноября 2004 года.
Электронная версия обязательна (3,5" дискета или эл.почта ria-ami@yandex.ru).
При направлении работы просим указать:
�  автора устного доклада на конференции,
�  будет предоставлен стендовый доклад,
�  достаточно публикации,
�  необходимая техника для демонстрации материалов.

Работы после рецензирования будут опубликованы в 1-ом номере журнала
«Российская оториноларингологии» за 2005 год.

Статьи направлять по адресу:
190013, Санкт-Петербург, НИИ ЛОР, ул. Бронницкая, д.9, Редакция.
Тулкину Валентину Николаевичу.

Работы, полученные редакцией позже указанного срока, будут опубликованы
в последующих номерах журнала «Российская оториноларингология».
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Материалы конференции

УДК: 616.285-089.844:616.28-77:615.465
ПРИМЕНЕНИЕ ТИТАНОВЫХ ПРОТЕЗОВ ФИРМЫ KURZ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ
ЦЕПИ СЛУХОВЫХ КОСТОЧЕК ПРИ ТИМПАНОПЛАСТИКЕ
Ф.В. Семенов, А.К. Волик
Кубанская государственная медицинская академия
(Зав. каф. оториноларингологии � проф. Ф.В. Семенов)

Хроническое воспаление в среднем ухе, врож-
денные аномалии органа слуха нередко вызывают
нарушение нормальной функции цепи слуховых ко-
сточек и как следствие � кондуктивную тугоухость.
В начале 50-х годов прошлого столетия было пока-
зано, что оссикулопластика дает гораздо лучшие
функциональные результаты, чем простая радикаль-
ная операция на среднем ухе или тимпанопластика
IY типа [2, 3]. В настоящее время реконструкция
цепи слуховых косточек является одним из важней-
ших этапов хирургического лечения больных хро-
ническим средним отитом. С момента разработки
операции было предложено большое количество
форм протезов слуховых косточек, а также матери-
алов для их изготовления. Форма протеза должна
максимально облегчать возможность его установ-
ки в нужном положении и обеспечивать сохране-
ние этого положения в ближайшем и отдаленном
послеоперационном периоде. Вопросы, связанные
с материалами для протезов, включают проблему
их биологической инертности, стабильности физи-
ческих свойств и химического состава имплантата
в тканях организма, веса протеза и др.

К сожалению, до настоящего времени пробле-
ма протезирования слуховых косточек не является
окончательно решенной. В одних случаях идеаль-
ные в отношении биосовместимости и биостабиль-
ности материалы (например, корундовая керамика)
не позволяют изготовить удобные по форме протезы.
Такие протезы не дают возможности четко видеть
головку или основание стремени в момент установ-
ки, трудно фиксируются в нужном положении. В
других случаях, удобные по форме протезы оказы-
ваются тяжелыми (сталь) или проявляют признаки
тканевой несовместимости (полиэтилен, пластипор,
тефлон и др.). Использование ауто- и гомотрансп-
лантатов также не лишено недостатков. Это и труд-
ность установки в процессе операции, и ограничен-
ное количество аутотканей, возможность передачи
ряда заболеваний от донора и ряд других проблем.
С учетом сказанного не является сюрпризом тот
факт, что титан, хорошо зарекомендовавший себя
при изготовлении имплантатов в ортопедии и сто-
матологии, проложил себе дорогу и в полость
среднего уха [1, 4].

В отечественной литературе имеются единич-
ные публикации, касающиеся опыта применения

данного вида протезов слуховых косточек, что по-
будило нас поделиться своим опытом. В мире су-
ществует несколько фирм, выпускающих титановые
протезы для оссикулопластики, однако, в нашей
стране официальное разрешение на применение в
медицинской практике имеют только протезы не-
мецкой фирмы Kurz. Имплантаты имеют большое
разнообразие форм и размеров, что позволяет лег-
ко заменить всю цепь слуховых косточек или ее
отдельные участки. Конструкция протезов благо-
даря отверстиям в верхней части позволяет видеть
головку и основание стремени в момент введения
в барабанную полость. Протезы, устанавливаемые
на головку стремени, имеют основание в виде ко-
локола из нескольких лепестков. Последнее обес-
печивает возможность коррекции размеров этой
части протеза и его плотной фиксации на стремени.
Помимо обычных, фирма начала выпуск протезов
уникальной конструкции (Kyrz-Vario), которая по-
зволяет изменять их длину в процессе операции с
учетом конкретных анатомических особенностей
пациента.

Нами выполнено 25 операций у пациентов в
возрасте от 10 до 55 лет с использованием титано-
вых протезов фирмы Kurz (из них 12 мужчин и 13
женщин). У 15 пациентов срок наблюдения превы-
сил один год, у 10 � полгода, что в определенной
степени позволяет судить об отдаленных результа-
тах. Для того, чтобы показатели наших исследова-
ний могли быть использованы другими авторами с
целью получения статистически достоверных доказа-
тельных выводов, мы приводим подробное описание
всей использованной нами цепочки технологического
процесса лечения больных с хроническим гнойным
средним отитом (ХГСО).

Типы хирургических вмешательств и вид про-
тезов, взятых для оссикулопластики, представлены
в таблице 1.

Из таблицы 1 следует, что при холестеатомном
процессе в среднем ухе мы, как правило, выполня-
ем открытый тип санирующей операции на среднем
ухе, что предусматривает удаление задней костной
стенки наружного слухового прохода. Исключение
составляют случаи обнаружения маленькой кистоз-
ной холестеатомы, не выходящей за пределы аттика.
С целью формирования небольшой самоочища-
ющейся полости значительные костные дефекты
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в области сосцевидного отростка восстанавлива-
лись с помощью синтетических трансплантатов.

При отсутствии холестеатомы удаление патоло-
гически измененных тканей как правило возможно
при сохранении задней костной стенки наружного
слухового прохода. Исключение составили случаи
распространенного кариозно-грануляционного про-
цесса с вовлечением перифациальных клеток, ког-
да для их удаления приходится выполнять открытый
тип операции на среднем ухе.

После завершения санирующего этапа опера-
ции производилась оценка состояния слуховых кос-
точек. Как и большинство отохирургов мы считаем,
что наличие кариозных изменений является основа-
нием для удаления молоточка, наковальни и ножек
стремени. Доказано, что они могут поддерживать
воспаление в послеоперационном периоде и стать
причиной рецидива хронического отита. Экстракция
наковальни и молоточка, как правило, не представ-
ляет трудностей. Что касается ножек стремени, то
наиболее безопасное их удаление может быть вы-
полнено с помощью хирургического лазера.

Следующим этапом операции является выбор
типа и размера протеза. Последнюю задачу позво-
ляет решить использование различных измерителей,
в том числе отечественных, которые ранее прилага-
лись к наборам для стапедопластики. Есть инфор-
мация о разработке фирмой Kurz, более удобного
измерителя, который позволит одной рукой легко
произвести необходимые замеры. Наиболее часто
для частичной оссикулопластики нами использова-
лись протезы длиной 2,5�3 мм, при полном отсут-
ствии слуховых косточек � протезы длиной 4�5 мм.

Несмотря на то, что титан является одним из
лучших материалов по параметрам биологической

совместимости, опыт использования протезов для
оссикулопластики показал, что в целях предупреж-
дения перфорации неотимпанальной мембраны меж-
ду ней и верхней частью протеза нужно вводить
хрящевую пластинку. Последняя предупреждает
чрезмерное давление металлических элементов имп-
лантата на вновь созданную барабанную перепонку
и развитие в ней трофических расстройств.

В своей практике мы использовали хрящ уш-
ной раковины пациента. Хрящ истончали с помо-
щью скальпеля. Особенностью используемой нами
техники является сохранение перихондрия по пери-
метру хрящевой пластинки. Это позволяет более
надежно фиксировать хрящ к костному краю отвер-
стия в аттикоантральной области при закрытом типе
хирургической санации среднего уха. В качестве
трансплантата барабанной перепонки использовалась
фасция височной мышцы.

После завершения санирующего и реконструк-
тивного этапов операции на стенки слухового про-
хода или трепанационной полости укладывались
резиновые полоски с последующей тампонадой ту-
рундами с иодоформной эмульсией.

В послеоперационном периоде больные в те-
чение 7 дней получали антибиотики. На 7�8 день
удалялись тампоны и снимались швы. В последую-
щем всем пациентам проводилось местное лечение
в виде ушных капель, включающих антимикробные
и противовоспалительные препараты. Длительность
местного лечения при закрытых типах тимпанопла-
стики составляла 2�3 недели, при открытых � 1�2
месяца.

Для оценки функциональных результатов ле-
чения использованы данные тональной пороговой
аудиометрии, полученные перед операцией и через

Таблица 1.
Способы хирургической санации и оссикулопластики

при различных вариантах клинического течения хронического гнойного среднего отита

Тип санирующей операции Вид протеза Характер 
патологического 

процесса в среднем ухе Закрытый Открытый Полный (TORP) Частичный (PORP) 

ХГСО с холестеатомой 2 8 2 8 
ХГСО без холестеатомы 12 3 4 11 

Всего 14 11 6 19 
Таблица 2.

Функциональные результаты тимпанопластики через 6 месяцев после операции

Время проведения исследования 
Исследуемый показатель Перед операцией 

n = 25 
После операции 

n = 25 

Функциональный 
результат операции (дБ) 

Среднее значение порога 
восприятия звуков по 
воздуху (дБ, M±m) 

61 ± 5 41 ± 4 20 ± 6 

Среднее значение  
костно-воздушного 
интервала (дБ, M±m) 

38 ± 4 18 ± 3 20 ± 4 
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6 месяцев после хирургического вмешательства.
Вычисляли средний порог восприятия чистых тонов
по воздуху и через кость в зоне речевых частот (0,5,
1, 2, и 3 кГц), а также средний костно-воздушный
интервал (Табл. 2).

Из таблицы 2 видно, что среднее значение по-
рога восприятия тонов речевых частот через воздух
снизилось в результате операции примерно на 20 дБ,
сокращение костно-воздушного интервала оказалось
примерно таким же.

Насколько часто нам удалось получить ту или
иную степень закрытия костно-воздушного разрыва,
показано в таблице 3.

Из таблицы 3 видно, что у 16% пациентов по-
лучен отличный функциональный результат в виде
сокращения костно-воздушного разрыва на аудио-
грамме до 10 дБ и менее. Еще у 10 больных костно-
воздушный интервал не превышал 20 дБ и у 9 был
в пределах 20�30 дБ. В целом 23 из 25 проопериро-
ванных пациентов (92%) отметили субъективное
улучшение слуха, подтвержденное результатами
аудиологического обследования.

Представляется интересным оценка функцио-
нальных результатов в зависимости от типа исполь-
зованного протеза (Табл. 4, 5).

Из таблиц 4 и 5 видно, что в представляемой
нами группе больных предоперационное состояние
слуха было примерно одинаковым. Среднее значе-

ние порогов восприятия звука в зоне речевых частот
при воздушном проведении было в районе 60 дБ,
а костно-воздушный интервал составил примерно
40 дБ. Функциональные результаты также оказа-
лись близкими, т.е. не зависели от типа использо-
ванного протеза.

В заключение следует отметить, что ни в од-
ном случае мы не наблюдали отторжения транс-
плантата.

Таким образом, представленный нами материал
благодаря однородности контингента больных в от-
ношении степени понижения слуха и техники
хирургического вмешательства позволяет сделать
определенные выводы, несмотря на относительно
небольшое количество наблюдений.

Титановые протезы фирмы Kurz, благодаря
своей оригинальной конструкции могут быть легко
установлены в барабанной полости при любом ва-
рианте оссикулопластики.

Широкий ассортимент протезов в отношении
размеров, а также наличие протезов с изменяемой
длиной позволяет подобрать оптимальный вариант
при любых типах анатомического строения барабан-
ной полости.

Наши результаты подтверждают данные дру-
гих исследователей о хороших акустических свой-
ствах титановых протезов. Оптимальная передача
звуков в зоне речевых частот связана, по-видимому,

Таблица 3.
Показатели костно-воздушного интервала через 6 месяцев после тимпанопластики

Среднее значение костно-воздушного интервала в зоне 
речевых частот (дБ, M ± m) Тип оссикулопластики 

Перед операцией После операции 

Функциональный 
результат операции  

(дБ, M ± m) 
Частичная замена слуховых 
косточек (PORP) n = 19 39 ± 5 18 ± 4 21 ± 6 

Полная замена слуховых 
косточек (TORP)) n = 6 43 ± 4 22 ± 3 21 ± 4 

Среднее значение порога восприятия звука по воздуху в 
зоне речевых частот (дБ, M ± m) Тип оссикулопластики 

Перед операцией После операции 

Функциональный 
результат операции  

(дБ, M ± m) 
Частичная замена слуховых 
косточек (PORP) n = 19 67 ± 5 42 ± 4 25 ± 6 

Полная замена слуховых 
косточек (TORP) n = 6 59 ± 4 36 ± 3 23 ± 4 

Таблица 4.
Изменение порога восприятия звука по воздуху в зоне речевых частот после хирургического лечения больных

хроническим гнойным средним отитом с использованием различных вариантов оссикулопластики

Таблица 5.
Изменение костно-воздушного интервала в зоне речевых частот после хирургического лечения больных хрони-

ческим гнойным средним отитом с использованием различных вариантов оссикулопластики

Значение костно-воздушного 
интервала в дБ Количество случаев % 

(n = 25) 
< 10 4 16 
< 20 14 56 
< 30 23 92 
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с небольшим весом (около 3 мг) и выраженной
жесткостью титановых протезов.

Представленные результаты в связи с неболь-
шим сроком наблюдения не позволяют сделать окон-
чательных выводов о возможности отторжения ти-
тановых трансплантатов. Однако опыт зарубежных
специалистов позволяют смотреть на эту проблему
с оптимизмом.
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УДК: 616.833.181-073-08
КЛИНИКО-РЕОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ
КОХЛЕАРНЫМ НЕВРИТОМ С ШУМОВЫМ КОМПОНЕНТОМ
Р.Ш. Абдурашитов, Н.А. Арефьева, Ф.А. Хафизова
Башкирский государственный медицинский университет
(Зав. каф. оториноларингологии � проф. Н.А. Арефьева)
Муниципальное учреждение клиническая больница №5, г.Уфа
(Глав. врач � Е.В. Нелюбин)

В структуре отиатрической заболеваемости
кохлеарный неврит занимает одно из ведущих мест.
Более 90% пациентов кохлеарным невритом указы-
вают на субъективный шум в ушах, и, нередко,
именно эта жалоба является доминирующей. Как
известно, наиболее частой причиной развития ней-
росенсорной тугоухости являются нарушения сосу-
дисто-реологического характера [2, 3], что и пре-
допределяет широкое использование вазоактивных
препаратов в лечении больных с данной патологией.
Однако, эффективность лечения при различных
способах введения лекарственных средств требует
дополнительного изучения.

Цель исследования. Определить влияние па-
рамеатального введения аминофиллина у больных
сенсоневральной тугоухостью на церебральную ге-
модинамику и шум в ушах на основе изучения кли-
нических и реоэнцефалографических данных до
и после лечения.

Материалы и методы
Группу обследованных составили одиннадцать

больных с хронической нейросенсорной тугоухостью
в возрасте от 31 до 67 лет, со сроками заболевания
от 5 до 32 лет. Тугоухость I�II степени имелась у
семи больных, III степень у четырех. Шум, преиму-
щественно в одном ухе отмечался у восьми больных.

Результаты проводимого лечения, если гово-
рить о слуховой функции, могут быть объективизи-
рованы на основании целого комплекса акустичес-
ких исследований, в первую очередь, тональной
аудиометрии. Шумовая же составляющая болезни,
при этом, либо не учитывается совсем, либо кон-
статируется на основании субъективных ощущений.

Метод реоэнцефалографии позволяет объекти-
визировать изменения церебральной гемодинамики
как при различных патологический состояниях, так
и на фоне проводимой терапии. В качестве лечебной
методики нами применялся курсовой метод пара-
меатального введения аминофиллина. Аминофиллин,
являющийся комбинацией теофиллина с этилендиа-
мином, оказывает положительное влияние на раз-
личные звенья патофизиологического процесса во
внутреннем ухе. Препарат тормозит сократительную
активность гладкой мускулатуры артериол, умень-
шая периферическое сосудистое сопротивление,

ингибирует агрегацию тромбоцитов. Под воздействием
аминофилина активируется накопление волосковы-
ми клетками кортиева органа циклической АМФ, что
повышает их устойчивость к гипоксии [4].

Реоэнцефалографические исследования (в ви-
сочно-сосцевидном отведении) выполнялось перед
курсом лечения и через 3 недели после его окончания.

Компьютерная обработка данных проводилась
по программе АРК КРЕДО и дополнялась визуаль-
ным анализом. Сравнение результатов проводилось по
восьми основным гемодинамическим показателям.

Результаты исследования
Суммарное кровенаполнение сосудов, опреде-

лявшееся по амплитуде реографической кривой (ре-
ографическому индексу) увеличилось в среднем на
12%, что статистически недостоверно, и не может
свидетельствовать о существенном увеличении сум-
марного кровотока височной области в результате
проводимого лечения. То же самое можно сказать
о тонусе магистральных артерий и эластичности
сосудов, о чем свидетельствует отсутствие статис-
тически достоверного изменения реографического
коэффициента в до- и после курсовых показателях.

Вместе с тем, имевшееся достоверное умень-
шение систолодиастолического показателя и повы-
шение амплитуды преанакротической волны свиде-
тельствовало как об улучшении венозного оттока,
так и о повышении тонуса венозных сосудов. По-
чти в два раза уменьшилась ассиметрия кровена-
полнения в симметричных областях височной зоны
(с 36,4% до 19,1%).

Субъективное улучшение отмечали девять
больных, из которых � семь в виде уменьшения
шума, двое � изменение характера шума с одно-
временным уменьшением его эмоционально-нега-
тивного влияния. Таким образом, положительные
клинические результаты курсового парамеатально-
го введения аминофиллина у больных с шумовым
невритом слухового нерва коррелировались с ре-
оэнцефалографическими показателями в виде по-
вышения тонуса венозных сосудов и улучшения
венозного оттока. Уменьшение реографической
асимметрии кровенаполнения так же следует расце-
нивать как стабилизацию в посткапиллярном звене
кровотока.
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Корреляционный анализ клинических и реоэн-
цефалографических данных у больных хронической
сенсоневральной тугоухостью с шумовым компо-
нентом позволяет предположить, что основной со-
ставляющей сосудисто-реологической дисфункции
являются нарушения в венозном звене. Курсовой
метод парамеатального введения аминофиллина
у таких больных позволяет корригировать тонус ве-
нозных сосудов и условия венозного оттока, т.е.
является патогенетически обоснованным, что под-

тверждается так же результатами клинических на-
блюдений.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНФУЗИОННОЙ ОЗОНОТЕРАПИИ
У БОЛЬНЫХ БОЛЕЗНЬЮ МЕНЬЕРА ПО ДАННЫМ РЕОЭНЦЕФАЛОГРАФИИ
Ю.Г. Александров, Л.П. Щербакова
Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова, г. Чебоксары
(Зав. курсом оториноларингологии � проф. Ю.Г. Александров)

Основываясь на том, что в патогенезе болезни
Меньера лежат нарушения гемомикроциркуляции в
сосудах головного мозга и внутреннего уха при
лечении этого заболевания используют препараты,
направленные на улучшение кровообращения этих
областей [1, 3, 5, 6].

В последние годы для этих целей в различных
областях медицины применяют озон в водных раство-
рах. При обработке крови низкими концентрациями
озона (30�100 мг/л) вследствие взаимодействия его
с фосфолипидным слоем мембран эритроцитов по-
вышается их деформабельность, что объясняет бла-
готворное влияние озона при нарушениях микро-
циркуляции, кроме этого при незначительном повы-
шении процессов перекисного окисления липидов
происходит выраженная активация ферментативных
и неферментативных компонентов антиоксидантной
системы. Положительное воздействие озон оказы-
вает и на обмен биологически активных веществ,
при низких концентрациях проявляются его имму-
номодулирующие свойства [2, 4].

Учитывая вышеперечисленные качества озо-
на, мы в своей клинической практике при лечении
больных с болезнью Меньера применяли озоносо-
держащий препарат в виде озонированного физио-
логического раствора. Концентрация озона в раство-
ре достигала 1 мг/л. Озонирование стерильного фи-
зиологического раствора осуществлялось на озо-
наторной установке «Озон-3». В зависимости от
стадии заболевания осуществлялись ежедневные
внутривенные инфузии по 400 мл озонированного
физиологического раствора в течение 5�6 дней или

более. О позитивном эффекте озонотерапии судили
по регрессии клинических симптомов и изменению
церебрального кровообращения по данным РЭГ.

РЭГ исследования проводились в стандартных
фронто-мастоидальных (FМ) и окципито-мастоидаль-
ных (ОМ) отведениях по общепринятой методике.
Всего было обследовано 52 человека с болезнью
Меньера. 36 из них получили внутривенную озоно-
терапию на фоне традиционного лечения, а 16 � тра-
диционное медикаментозное лечение. При анализе
реоэнцефалограмм у данной группы больных мы
выявили те или иные изменения мозгового кровотока.
Все данные исходного фона РЭГ подвергнуты ста-
тистической обработке и представлены в таблице 1.
Изучались следующие показатели:
� реографический индекс (РИ),
� α/Т × 100%,
� дикротический индекс (ДКИ).

К сожалению, усредненные при расчетах па-
раметры РЭГ всех обследованных больных значи-
тельно снижают информативность данного метода �
стираются многие особенности изменения объемного
колебания пульсового кровенаполнения сосудов
головного мозга. Тем не менее, изменение этих дан-
ных позволяет уловить некоторые особенности ре-
гионарного кровообращения. Так, индивидуальный
анализ фоновых РЭГ у 54,7% (29) больных болезнью
Меньера показал значительное снижение пульсово-
го кровенаполнения в затылочных отведениях на
больной стороне, а у 45,3% (23 больных) � увеличение
кровотока в бассейне обеих позвоночных артерий.
У больных с увеличением РИ мы чаще наблюдали
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признаки затруднения венозного оттока в виде вы-
пуклой, растянутой катакроты, сопровождающейся
снижением индекса α/Т × 100%, который отражает
эластичность и тонус сосудов.

По нашим наблюдениям, независимо от того,
вводился или нет озонированный физиологический
раствор, отмечено увеличение РИ. Так, у лиц с бо-
лезнью Меньера при сочетанном лечении в ОМ отве-
дении он увеличился у 91,66% больных, а в FМ � в
94,3% случаев, тогда как у пациентов, получавших
только традиционное лечение, этот процент соста-
вил 68,8% и 53,2% соответственно. Как видно из
таблицы 1, РИ увеличился при традиционном лече-
нии в ОМ отведении со здоровой стороны на
11,9±0,43%, а с больной � на 15,9±0,2%, а в FМ на
11,9±0,43% со здоровой и на 12,6±0,2% с больной
стороны. При сочетанном лечении (с применением
озона) эти показатели были значительно выше. РИ
со здоровой стороны в ОМ отведении увеличился
на 22,22±0,27%, а с больной на 26,89±0,25%. В FМ
отведении на 13,48±0,35% с больной и 14,29±0,36%
со здоровой стороны соответственно.

О более детальных изменениях кровотока го-
ловного мозга при воздействии озонотерпии сви-
детельствуют и другие показатели реографических
кривых. Так, показатель α/Т × 100% при сочетан-
ном лечении в ОМ отведении снизился с 22,3±1,54
до 13,22±4,1 (на 40,7%) с больной стороны и с
18,45±2,9 до 12,3±3,2 (на 33,3%) со здоровой сторо-
ны. В FМ отведении этот параметр также уменьшился
с 17,23±1,07 до 12,85±4,5 (на 25,4%) с больной и с
17,7±1,79 до 12,85±4,5 (на 27,4%) со здоровой сто-
роны. При традиционном лечении этот показатель
также снизился, но в гораздо меньшей степени:
на18,9±2,2% с больной и на 15,4±2,3% со здоро-
вой стороны в ОМ отведении и на 14,2±2,11% с
больной и 26,4±2,2% со здоровой стороны в FМ
отведении. При анализе ДКИ, отражающем тоничес-
кое напряжение мелких сосудов также видно, что
инфузионная озонотерапия приводила к понижению
тонуса микрососудов (Табл. 1). Так, в ОМ отведе-

нии при сочетанном лечении ДКИ снизился на
4,9±0,9% со здоровой и на 14,9±3,3% с больной
стороны. В FМ отведении этот показатель понизил-
ся на 7,35±1,91% со здоровой и на 9,33±2,5% с
больной стороны соответственно. При традицион-
ном лечении снижение ДКИ составило 5,12±0,9%
и 14,0±3,1% в ОМ отведении со здоровой и больной
стороны. В FМ отведении это снижение составило
6,65±1,7% и 6,49±1,82% со здоровой и больной
стороны соответственно.

Таким образом, применение озона на фоне
традиционного лечения дает более выраженное улуч-
шение кровотока головного мозга, что подтверж-
дается и клиническими данными.

При сочетанном методе лечения все параметры
РЭГ при болезни Меньера свидетельствуют о пони-
жении сосудистого тонуса и увеличении объема
кровотока в исследуемых областях головного мозга.
Эти параметры выражены значительнее, нежели при
проведении только традиционного лечения.

Таким образом, мы видим, что внутривенное
введение озонированного физиологического раствора
способствует стойкому увеличению кровенаполнения
сосудов головного мозга. По нашим результатам,
подобная реакция продолжается в течение несколь-
ких месяцев. При выборочных контрольных реог-
рафических исследованиях сосудов головного моз-
га у больных с кохлео-вестибулярной дисфункцией
в более поздние сроки после проведенного лечения
(2�3 месяца) наблюдалось стойкое улучшение инт-
ракраниального кровотока.

Выводы:
1. У больных болезнью Меньера по данным РЭГ

определяется снижение пульсового кровенапол-
нения головного мозга, чаще с больной стороны,
более выраженное в затылочных отведениях.

2. Включение в комплекс традиционного меди-
каментозного лечения инфузионной озоноте-
рапии ведет к увеличению пульсового кровена-
полнения головного мозга, что выражается

Реоэнцефалографические показатели в различных отведениях 
ОМ FM Виды 

лечения 
Исследуемая 
сторона 

РИ, отн. ед. α/Т × 100% ДКИ,% РИ, отн.ед. α/Т × 100% ДКИ,% 
Здоровая 1,26±0,12 18,45±2,93 73,15±1,31 1,40±0,24 17,7±1,79 71,93±3,21 

До лечения 
Больная 1,19±0,13 22,32±1,54 81,63±3,21 1,41±0,55 17,23±1,07 73,50±3,25 
Здоровая 1,54±0,42 12,30±3,26 69,51±3,21 1,60±0,14 12,85±4,54 66,64±3,61 Сочетанное 

лечение Больная 1,51±0,37 13,22±4,14 69,49±4,78 1,60±0,14 12,85±4,54 66,64±3,61 
Здоровая 1,41±0,74 15,60±3,68 69,4±6,72 1,56±0,62 13,03±0,22 67,15±8,71 Традиционное 

лечение Больная 1,38±0,28 18,1±3,41 70,20±6,72 1,49±0,01 14,78±1,35 68,73±6,52 
 P<0,05 

Таблица 1.
Динамика показателей РЭГ у больных болезнью Меньера при традиционном и сочетанном лечении

Примечание: статистически достоверные величины по отношению к данным в контрольной группе.
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положительными сдвигами параметров РЭГ
и позволяет объективно оценить состояние
интракраниальной гемодинамики у больных
болезнью Меньера.
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СПОСОБЫ КОРРЕКЦИИ ВЕСТИБУЛЯРНОЙ КОМПЕНСАЦИИ
Н.В. Бойко
Ростовский государственный медицинский университет
(Зав. каф. оториноларингологии � проф. А.Г. Волков)

Головокружение � один из наиболее часто
встречающихся в медицинской практике симптомов.
Среди амбулаторных больных головокружение яв-
ляется основным поводом обращения к врачам раз-
личных специальностей в 2�5% случаев.

Вестибулярное головокружение может быть
проявлением различных патологических состояний
и заболеваний:
� болезни Меньера,
� нарушения мозгового кровообращения,
� опухолевых и аутоиммунных процессов,
� последствий перенесенной нейроинфекции,
� механических и акустических травм.

Вместе с тем, в литературе имеются лишь еди-
ничные клинические исследования по применению
медикаментозной терапии вестибулярных нарушений,
отвечающие требованиям доказательной медицины.
Фармакотерапия головокружения во многом эмпи-
рична, поскольку не всегда удается выяснить при-
чину заболевания, нет объективных критериев оценки
и способов прогнозирования эффективности меди-
каментозного лечения у конкретного больного.

Трудности медикаментозной терапии вестибу-
лярной дисфункции обусловлены, прежде всего, не-
достаточностью данных о механизмах действия ле-
карственных препаратов на вестибулярный анализа-
тор в норме и при патологии. Изучение эффекта ка-
кого-либо препарата на вестибулярную реактивность
здоровых лиц или животных не дает возможности
прогнозировать его лечебное воздействие при вес-
тибулярной дисфункции. Так, диазепам уменьшает
амплитуду нистагма и устраняет врожденную асим-

метрию ответа на вращательный стимул у обезьян
[13], угнетает вестибуло-окуломоторные реакции у
здоровых лиц при калоризации [29], но не влияет
на интенсивность спонтанного нистагма у больных
с вестибулярной дисфункцией как центрального, так
и периферического уровней поражения [30, 36].
Таким образом, действие диазепама на вестибуляр-
ный анализатор зависит от его исходного функцио-
нального состояния. По тем же причинам средства
медикаментозной профилактики болезни движения
оказались мало пригодными для лечения вестибу-
лярной дисфункции. Хотя симптомы, возникающие
у здоровых людей при болезни движения и у больных
с вестибулярной дисфункцией сходны, причины вес-
тибулярного имбаланса различны. Вестибулярные
раздражители, ведущие к возникновению болезни
движения, вызывают реципрокные нарушения пе-
риферической активности: афферентация от одного
лабиринта возрастает, а от другого � снижается [22].
При вестибулярной дисфункции, напротив, централь-
ная нервная система не получает реципрокно урав-
новешенной информации, возникает вестибулярная
асимметрия, выходящая за рамки физиологической.

Патогенетическим механизмом головокружения
является дисбаланс сенсорной информации, посту-
пающей от основных афферентных систем, обеспе-
чивающих пространственную ориентацию � вести-
булярной, зрительной и проприоцептивной. Клини-
ческим проявлением патологической вестибулярной
асимметрии является спонтанный вестибулярный
синдром: головокружение, тошнота, рвота, нарушение
равновесия и координации движений. Эти проявления
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не исчезнут до тех пор, пока не наступит компенсация
вестибулярной асимметрии.

В основе вестибулярной компенсации лежит
восстановление нейродинамического равновесия
между вестибулярными ядерными комплексами [9].
Одним из звеньев компенсации при односторонних
поражениях периферического отдела вестибулярно-
го анализатора является центральное торможение.
Исходя из этого, для купирования вестибулярного
криза традиционно использовали вестибулярные
супрессоры: холинолитические средства (атропин,
скополамин), производные бензодиазепина (диазе-
пам, седуксен), производные фенотиазина (аминазин,
хлорпромазин). Эти препараты угнетают тоническую
активность вестибулярных нейронов первого и вто-
рого порядков, действуя на них непосредственно,
или опосредовано через ретикулярную формацию и
мозжечок [30]. Однако, экспериментальные иссле-
дования показали, что применение вестибулярных
супрессоров, седативных средств и иммобилизации
при односторонней лабиринтэктомии не только тор-
мозит развитие вестибулярной компенсации, но и
уменьшает ее степень [19]. Клинические наблюдения
также свидетельствуют об ухудшении процессов
вестибулярной компенсации при применении нейро-
лептиков с преимущественно седативным действием
и транквилизаторов [6]. Очевидно, для включения
адаптационных механизмов центральная нервная
система должна получить информацию о вестибуляр-
ном имбалансе, то есть, нужен сенсорный конфликт
(между статокониевыми и ампулярными рецептора-
ми) или межсенсорный (зрительный, вестибулярный
анализаторы и проприорецепторы). Этот конфликт
сопровождается тяжелыми вестибуло-вегетативны-
ми реакциями, но, подавляя их вестибулярными суп-
рессорами, мы действуем не в интересах больного,
поскольку период декомпенсации в таком случае
удлиняется.

Применение вестибулярных супрессоров до-
пустимо лишь при вестибулярных кризах перифе-
рического уровня поражения, сопровождающихся
тяжелыми вегетативными нарушениями [23], при
центральных поражениях их назначение нежелательно
и малоэффективно, поскольку эти препараты удли-
няют период декомпенсации и могут ухудшить со-
стояние больных [5, 26].

Альтернативой вестибулярных супрессоров при
острой вестибулярной дисфункции являются сред-
ства, улучшающие адаптационно-компенсаторные
возможности центральной нервной системы.

Известно, что некоторые группы фармаколо-
гических препаратов (ноотропы, антигипоксанты,
антиоксиданты, стресс-протекторы, психостимуля-
торы и др.) оказывают регуляторное влияние на ме-

ханизмы адаптации. У ряда препаратов это регуля-
торное действие сочетается с оптимизацией биоэнер-
гетического обмена в клетках и тканях. Эти препараты
условно объединены в группу быстродействующих
адаптогенов [4]. Сюда относятся пирацетам, этими-
зол, алмид, ряд аналогов энкефалинов и другие. Их
действие потенцирует увеличение числа митохондрий,
восстановление межклеточных связей и высокодиф-
ференцированных особенностей тканей, метаболи-
ческого и информационного обмена, упрочение
структурного следа адаптации.

Одним из условий развития вестибулярной
компенсации является активизация метаболизма в
области вестибулярных ядер, мозжечке и других
отделах центральной нервной системы [27]. В связи
с этим представляется целесообразным использо-
вание при острой вестибулярной дисфункции быст-
родействующих адаптогенов. Клинические иссле-
дования подтверждают эффективность сочетания
ноотропов и антигипоксантов (ноотропила, этими-
зола и др.) со стресс-протекторами (пирроксан,
милдронат) и антидепрессантами, сохраняющими
интегративные функции головного мозга (амитрип-
тилин, имизин) [10].

Избирательная активация энергетического об-
мена в нервных клетках объясняет ускорение про-
цессов вестибулярной компенсации при применении
метаболических стимуляторов: актовегина, солко-
серила и ноотропов [2]. Вторичным эффектом вы-
шеперечисленных средств является усиление кро-
вонабжения.

Необходимым условием восстановления функ-
ции вестибулярного анализатора является воздействие
на медиаторные системы, участвующие в форми-
ровании межнейронных связей вестибулярного ана-
лизатора. Помимо холинергических структур, в ве-
стибулярных ядрах обнаруживается серотонинерги-
ческая, норадреналинергическая и дофаминергичес-
кая иннервация [22, 39, 41]. Нейроны медиального
вестибулярного ядра высоко чувствительны как к
классическим нейромедиаторам � тормозным
(ГАМК, глицин) и возбуждающим (ацетилхолину,
катехоламинам, серотонину), так и к регуляторным
пептидам (энкефалинам, субстанции Р, тиролиберину),
играющим преимущественно нейромодуляторную
роль [3]. Если учесть, что в центральной нервной
системе указанные регуляторные пептиды и нейро-
трансмиттеры сосуществуют в одних и тех же ней-
ронах и пресинаптических окончаниях, например,
серотонин, субстанция Р и тиролиберин, ГАМК и
субстанция Р, катехоламины и энкефалины, ацетил-
холин и субстанция Р, то такая множественность
химических посредников, участвующих в регуляции
синаптической передачи на уровне медиального
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вестибулярного ядра, делает фармакологический
контроль этого процесса весьма сложной задачей.

Формирование адаптационных и приспособи-
тельных реакций в условиях гипоксии ушного лаби-
ринта и лабиринтозависимых структур головного
мозга зависит от резервных возможностей симпато-
адреналовой системы и содержания катехоламинов
(адреналина, норадреналина и их предшественника
� ДОФА) в различных структурах центральной не-
рвной системы [1].

Экспериментальные и клинические наблюде-
ния свидетельствуют о том, что симпатомиметики,
α-адреноблокаторы и антагонисты ГАМК вызывают
развитие сверхкомпенсации в вестибулярном ана-
лизаторе [44]. Учитывая стимулирующее влияние
L-DOPA на вестибулярные ядра [29], можно предпо-
ложить, что дофаминовая недостаточность является
одним из факторов, нарушающих компенсаторные
возможности вестибулярного анализатора. В пользу
такого предположения свидетельствует снижение
компенсаторных возможностей вестибулярного ана-
лизатора у больных паркинсонизмом [37], а также
достоверное снижение содержания пролактина (гор-
мона, основным регулятором высвобождения кото-
рого является дофамин) в крови больных с цент-
ральной вестибулярной дисфункцией [8]. Имеются
данные об уменьшении интенсивности спонтанного
нистагма и других проявлений спонтанной вестибу-
лярной дисфункции под влиянием сульпирида � ней-
ролептика, в низких дозах воспроизводящего дофа-
миномиметический эффект [31]. Психостимуляторы
(кофеин, амфетамин), обладающие свойствами сим-
пато- и адреномиметиков, также ускоряют процессы
компенсации в вестибулярном анализаторе, о чем
свидетельствуют эксперименты с лабиринтэктоми-
рованными животными [38]. Напротив, истощение
катехоламинов 6-гидроксидопамином тормозит раз-
витие вестибулярной адаптации у кошек [21].

Гистаминергическая система также участвует
в передаче нервного импульса на уровне вестибуляр-
ных рецепторов и вестибулярных ядер [7]. Гистами-
нергические структуры сосредоточены, в основном,
в медиальном вестибулярном ядре. Установлено, что
при периферической вестибулярной дисфункции
наблюдается усиление спонтанной вестибулярной
импульсации нейронов ипсилатеральных вестибуляр-
ных ядер, главным образом, медиального. Одновре-
менно отмечается снижение экспрессии рецепторов
ГАМК в ипсилатеральном, что ведет к преоблада-
нию возбуждающих гистаминергических влияний,
и увеличение плотности ГАМК-ергических рецеп-
торов в контрлатеральном медиальном вестибуляр-
ном ядре [14, 25, 42]. Установлено, что антагонист
ГАМК � пикротоксин � отчетливо подавляет спон-

танный нистагм при периферическом уровне пора-
жения вестибулярного анализатора и лабиринтное
головокружение [15, 16].

С целью идентификации нейромодуляторов,
участвующих в процессе восстановления вестибу-
лярного равновесия, проведены экспериментальные
иммунохимические исследования [25, 40], выявив-
шие заметное и устойчивое снижение содержания
гистамина в вестибулярных и туберомамиллярных
ядрах после односторонней вестибулярной нейрэкто-
мии. Это снижение было значительно более выражено
у животных, получавших антагонисты гистаминовых
рецепторов (бетасерк, тиоперамид), одновременно
в этой группе отмечалось достоверное ускорение
процесса восстановления вестибулярной функции.
По мнению авторов это доказывает, что увеличение
высвобождения гистамина способствует развитию
вестибулярной компенсации. Дальнейшие исследо-
вания [24] доказали, что бетасерк (бетагистин) не
только вызывает высвобождение гистамина, но и
активизирует его синтез в туберомамиллярных и
вестибулярных ядрах, что также способствует раз-
витию восстановительных процессов. Помимо вы-
шеуказанного механизма, бетасерк способствует
развитию вестибулярной компенсации, подавляя ак-
тивность полисинаптических нейронов латерального
вестибулярного ядра [11, 20].

Клиническая эффективность бетасерка при
различных формах острой вестибулярной дисфункции
подтверждается многочисленными рандомизирован-
ными двойными слепыми плацебо-контролируемыми
исследованиями, удовлетворяющими требованиям
доказательной медицины [18, 26, 35].

Важное место в механизме действия бетагис-
тина принадлежит его прямому воздействию на ре-
цепторы вестибулярного анализатора, поскольку
головокружение нередко является результатом некон-
тролируемых изменений их спонтанной активности.
Бетагистин способен снижать как уровень афферен-
тации покоя [43], так и интенсивность эксперимен-
тального вестибулярного нистагма [34].

Наряду с медикаментозными средствами, вли-
яющими на компенсацию вестибулярных нарушений,
немаловажное значение имеет степень активности
больного. Информация о вестибулярной дисметрии
может быть получена центральной нервной систе-
мой только через обратную связь при вестибуляр-
ных нагрузках. Это обстоятельство легло в основу
способа реабилитации больных с использованием
специфического физиологического свойства вести-
булярного анализатора � габитуации [18, 26, 35].

Габитуация (привыкание) � явление, характе-
ризующееся тем, что при повторной одинаковой сти-
муляции вестибулярного анализатора, достаточной
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для появления нистагма, интенсивность нистагмен-
ной реакции, оцениваемая, например, по скорости
медленного компонента нистагма, уменьшается по
мере увеличения числа раздражений. Габитуация
является особой реакцией, отличной от утомления и
от адаптации вестибулярных рецепторов, Она зави-
сит от центральных механизмов, локализация кото-
рых пока не известна. Для габитуации характерны
следующие свойства: удержание и перенос (retention
and transfer). Первое состоит в том, что габитуация
может сохраняться длительное время. Второе заклю-
чается в следующем: если при повторном калори-
ческом раздражении одного лабиринта отмечается
габитуация нистагма одного направления (например,
при повторном холодовом раздражении правого уха
происходит снижение нистагма влево), то при раз-
дражении другого лабиринта нистагм того же на-
правления (вызванный тепловым раздражением)
также оказывается сниженным. Таким образом, га-
битуация сказывается и на нистагм, вызванный сти-
муляцией рецепторов, не подвергавшихся повтор-
ному раздражению, при условии, что направление
этого нистагма совпадает с направлением угасшей
реакции.

Разработанная на основе габитуации система
реабилитационных мероприятий Cawthorne-Cooksey
направлена на ускорение компенсации вестибуляр-
ных нарушений выполнением физических упраж-
нений, при которых включается зрительная, вести-
булярная и проприоцептивная системы. Принципы
занятий: регулярность, постепенное возрастание на-
грузок, выполнение упражнений до появления го-
ловокружения. Постепенное развитие габитуации
позволяет больному все более увеличивать объем и
продолжительность движений. В последующем все
другие виды стимуляции вестибулярного анализа-
тора, потенциально вызывающие нистагм того же
направления, что и регулярно выполняемые упраж-
нения, становятся подпороговыми и головокружение
не возникает даже при повышенных требованиях к
вестибулярной функции. Данная система использо-
вана для лечения позиционного [32, 33] и вертебро-
генного головокружения [12, 18]. В дальнейшем
оказалось, что она применима и при острых вести-
булярных кризах, когда первой ступенью вестибу-
лярных нагрузок, доступной больному, являются
следящие движения глаз. Со временем объем дви-
жений расширяется, добавляются повороты головы
в положении лежа, затем движения в положении
сидя и так далее.

Таким образом, при лечении больных с острой
вестибулярной дисфункцией необходимо учитывать
влияние назначаемых лекарственных препаратов на
процессы развития вестибулярной компенсации.

Препаратами выбора являются средства, оказыва-
ющие нейрометаболическое действие, сохраняющие
интегративные функции центральной нервной систе-
мы. Перспективным направлением является дальней-
шее изучение путей фармакологической коррекции
нейромедиаторных систем периферического и цен-
трального отделов вестибулярного анализатора.
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РОЛЬ ВЕГЕТАТИВНОЙ ДИСФУНКЦИИ В ПАТОГЕНЕЗЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ
ЛОРОРГАНОВ
А.Г. Волков, В.В. Киселёв, Т.В. Золотова, В.Б. Трушин
Ростовский государственный медицинский университет
(Зав. каф. оториноларингологии � проф. А.Г. Волков)

Вегетативная нервная система (ВНС) относит-
ся к числу интегративных регулирующих систем,
поэтому её состояние меняется при всех патоло-
гических состояниях организма [1]. Эти измене-
ния могут быть первичными, обусловливая раз-
витие заболевания, и вторичными, утяжеляя его
течение.

Трудности использования вегетативных показа-
телей в клинической практике определяются двумя
основными факторами.

Во-первых, необходимостью выбора тех показа-
телей, которые бы в полной мере отвечали конкрет-
ным прикладным клиническим целям и ограничением
их количества.
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Во-вторых, их интерпретацией, с учётом того,
что ВНС по своему назначению чутко реагирует на
многочисленные внешние факторы, количество и
интенсивность которых с трудом поддаётся учёту.

Целью нашей работы является изучение воз-
можности использования вегетативных показателей
в конкретных клинических целях при различных
заболеваниях ЛОРорганов.

Материалы и методы
Из многочисленных показателей, характеризу-

ющих исходный тонус ВНС, мы выбрали вегетатив-
ный индекс (ВИ) (Кердо), исходя из следующего.
Для вычисления ВИ не требуется специальной аппа-
ратуры (достаточно тонометра), исходные данные для
его вычисления могут быть получены прямо у по-
стели больного, способ его расчёта достаточно
прост. При интерпретации исследования ВИ мы учи-
тывали несколько особенностей этого показателя [2].
1. ВИ, как и большинство вегетативных показателей,
весьма изменчив, определить его нормальные ко-
личественные характеристики достаточно сложно.
В доступной нам литературе мы нашли только
две работы, в которых определение нормальных
показателей ВИ проводилось с максимальным
соблюдением условий работы с вегетативными
показателями [2, 5]. При этом относительно нормаль-
ными считаются показатели в пределах ±10 (%). Наш
клинический опыт, подтверждённый двумя па-
тентами РФ [3, 6] показал, что клинически зна-
чимым, то есть требующим коррекции, является
двукратное и более возрастание абсолютных зна-
чений ВИ.

2. Векториальность ВИ, определяющая преоблада-
ние одного из отделов ВНС (симпатического или
парасимпатического), подчиняется закону «качаю-
щегося равновесия», то есть возрастание тонуса
одного отдела ВНС приводит к компенсаторно-
му возрастанию тонуса другого отдела с целью
восстановления гомеостатического равновесия.
Таким образом, знаковые характеристики ВИ яв-
ляются относительными, а возрастание его абсо-
лютных значений свидетельствует о возрастании
уровня лабильности ВНС в целом.

3. Информативность абсолютных и векториальных
характеристик ВИ значительно возрастает при
исследовании их изменений в процессе ортоста-
тической пробы, особенно в тех случаях, когда
патогенез заболевания связан с нарушением ре-
гуляции сосудистого тонуса. При смене горизон-
тального положения тела на вертикальное воз-
никает комплекс гемодинамических реакций,
напрямую связанных с регуляцией сосудистого
тонуса. Эти реакции обусловлены депонирова-
нием значительного объёма крови (до 500 мл)

в венах нижних конечностей и активацией сим-
патического отдела ВНС. При этом ВИ меняет век-
ториальность с отрицательной на положительную.
Исследование проводилось в одном и том же

помещении (постоянная температура и влажность),
в одно и то же время суток, натощак, то есть, по
возможности, соблюдались условия исследования
ВНС в целом.

Коррекция вегетативных нарушений осуществ-
лялась с помощью транскраниального электровоз-
действия (ТЭВ). Согласно данным литературы ТЭВ
действует как непосредственно на подкорковые
структуры мозга, стабилизируя центральные отде-
лы ВНС, так и опосредованно, стимулируя синтез и
содержание β-эндорфинов в биологических жид-
костях организма [7].

Изучение изменений ВИ в ортостатической
пробе и их динамики после лечения проводилось в
трёх группах больных. В первую группу (20 человек)
вошли больные с хронической формой сенсонев-
ральной тугоухости (СНТ), во вторую (15 человек)
больные с рецидивирующими носовыми кровоте-
чениями (НК) но фоне артериальной гипертензии
(АГ), в третью � 10 больных с острым фронтитом
без локального болевого синдрома.

По возрастному и половому составу две пер-
вые группы были относительно однородными.
В первую группу вошли 12 женщин и 8 мужчин, во
вторую 8 женщин и 7 мужчин. Возраст в этих группах
колебался от 48 до 60 лет. В третью группу вошли 4
женщины и 6 мужчин. Возрастной состав � от 28 до
40 лет. Возрастной состав в первых двух группах
подбирался нами специально для уменьшения влия-
ния возрастного фактора на результаты исследования.

Полученные результаты и их обсуждение
Больные первой и второй групп по типу исход-

ных изменений ВИ в процессе ортостатической пробы
были разделены на три подгруппы. В первой подгруп-
пе наблюдалась адекватная смена векториальности ВИ
при перемене положения тела с отрицательной на по-
ложительную. Такой тип реагирования трактовался как
признак нормальной регуляции сосудистого тонуса
(условно � эйтония). Во второй подгруппе наблюда-
лись положительные показатели ВИ как лёжа, так и
стоя, с ростом абсолютных показателей ВИ в поло-
жении стоя. Такой вариант реагирования рассмат-
ривался как признак напряжения системы регуля-
ции сосудистого тонуса (условно � симпатикотония).
В третью подгруппу включены больные с отрицатель-
ными значениями ВИ лёжа и стоя и возрастанием аб-
солютных значений ВИ в положении стоя. Такой тип
реагирования рассматривался как недостаточность
регулирующих симпатических влияний и декомпен-
сации заболевания (условно � асимпатикотония).
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В группе больных с хронической формой СНТ
больные с эйтоническим типом реагирования ВИ
составили 6 человек (30%), симпатикотоническим
� 12 человек (60%), асимпатикотоническим � 2 че-
ловека (10%). Параметры ТЭВ определялись исхо-
дя из типа реагирования и абсолютных величин ВИ.
При симпатикотонии и эйтонии сила тока и время
воздействия были минимальными, а само воздействие
направлено на стабилизацию ВНС. При асимпатико-
тонии сила тока и время воздействия возрастали в
связи с необходимостью стимуляции симпатического
отдела ВНС. После 10 сеансов ТЭВ параметры ВИ в
ортостатической пробе изменялись следующим об-
разом. Абсолютные показатели ВИ уменьшились у
всех больных, что свидетельствовало о стабилиза-
ции состояния ВНС. Количество больных с эйтони-
ческим типом реагирования увеличилось в два раза
за счёт больных с симпатикотонией. Количество
больных с асимпатикотонией не изменилось. Ост-
рота слуха возросла у всех больных. Объективное,
клинически значимое улучшение � снижение поро-
гов слуха на 15 дБ и более на 3 и более частотах
получено у 62% больных. При трактовке полученных
результатов мы исходили из данных, полученных со-
трудниками нашей кафедры, согласно которым со-
судистый фактор в виде нарушения мозгового кро-
вообращения в большинстве случаев СНТ является
причиной, фоном или следствием заболевания [4].

Во второй группе больных с рецидивирующими
НК на фоне АГ после медикаментозной стабилиза-
ции артериального давления (АД) у всех больных
отмечались высокие абсолютные показатели ВИ, что
свидетельствовало о высокой лабильности ВНС. При
абсолютных величинах ВИ ±20 риск возникнове-
ния рецидивов НК существенно возрастал. Больные
с эйтонией (2 человека) составили 13,3%, симпати-
котонией (11 человек) � 73,3%, асимпатикотонией
(2 человека) � 13,3%. Параметры ТЭВ подбирались
также как и в первой группе. Уже после первых
сеансов ТЭВ определялась чёткая тенденция к нор-
мализации векториальности ВИ. Клинически эта тен-
денция проявлялась прекращением рецидивов кро-
вотечений. К 10 сеансу ТЭВ количество больных с
эйтонией возрастало до 53,3% (8 человек). Количе-
ство больных с асимпатикотонией не изменялось.
У всех больных абсолютные показатели ВИ прибли-
жались к нормальным (в среднем 12�15%). При
трактовке полученных результатов мы исходили из
того, что нарушение регуляции сосудистого тонуса
является одним из основных механизмов развития
гипертонического криза. После медикаментозной

стабилизации АД эти нарушения приводят к реци-
дивирующим НК. Стабилизация вегетативных пока-
зателей приводила к прекращению рецидивов НК.

В третьей группе больных с острым фронти-
том без болевого синдрома исследование ВИ в ор-
тостатической пробе проводилось до и после трепа-
нопункции. При исследовании исходных данных
отмечались высокие показатели ВИ (в среднем 30�
35) с различным типом реагирования в ортостати-
ческой пробе. После трепанопункции, которая сама
по себе является значительным стрессом, наблюдалось
значительное на 30% и более снижение абсолютных
значений ВИ. По нашему мнению, такое изменение
величины ВИ доказывает роль рефлекторных и вазомо-
торных расстройств в патогенезе острого фронтита.

Выводы:
1. Вегетативные нарушения возникают при различ-

ных заболеваниях, независимо от их этиологии.
2. Эти нарушения могут быть первичными (ре-

цидивирующие НК) или вторичными (СНТ
и острый фронтит), но во всех случаях во мно-
гом определяют течение заболевания.

3. Вегетативные показатели могут быть исполь-
зованы для прогнозирования течения заболе-
вания (НК), определения параметров лечебных
воздействий (СНТ и НК), изучения механизмов
развития патологического процесса (острый
фронтит).

ЛИТЕРАТУРА
1.  Вегетативные расстройства: Клиника, лечение, диагнос-

тика / Под ред. А.М. Вейна.�М.: Медицинское информаци-
онное агентство, 1998.�752 с.

2. Вегетативный индекс Кердо как показатель первичного
приспособления к условиям жаркого климата / Г.Н. Ново-
жилов, О.В. Давыдов, К.В. Мазуров и др. // Военно-меди-
цинский журнал.�1969.�№8.�С. 68-69.

3. Волков А.Г. Способ определения показаний к проведению
транскраниального электровоздействия и прогнозирования
его результатов при лечении сенсоневральной тугоухости
/ А.Г. Волков, Т.В. Золотова, В.В. Киселёв.�Патент РФ на
изобретение № 2168932, опубл. 20.06.2001.�Бюл. №17.

4. Помухина А.Н. Особенности церебральной гемодинамики
при сенсоневральной тугоухости / А.Н. Помухина, Т.В. Зо-
лотова // Folia jnjrhinolaryngol.�1999.�Vol.5, N3-4.�Р. 83-87.

5. Применение вегетативных проб для оценки характера и
степени функциональных расстройств при нейроциркуля-
торной дистонии: Метод. реком. / МЗ РСФСР; разраб. Том.
мед. ин-т и др. авт.: Васильев Н.В и др.�Томск, 1989.�15 с.

6. Способ профилактики рецидивов носовых кровотечений
/ А.Г. Волков, Т.В. Золотова, В.В. Киселев и др.�Патент РФ
на изобретение № 2169520, опубл. 31.05.2000.�Бюл. №18.

7. Транскраниальное электровоздействие в лечении вегето-
сосудистой дистонии / Г.А. Акимов, В.А. Заболотных,
В.П. Лебедев и др. / Траскраниальная электростимуляция.�
СПб., 1998.�С. 420-427.



33

Материалы конференции

УДК: 616.831-002.3-02:616.28
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ
И ТРУДНОСТИ ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ НА ЭТАПАХ КУРАЦИИ БОЛЬНЫХ
С ОТОГЕННЫМИ ВНУТРИЧЕРЕПНЫМИ ОСЛОЖНЕНИЯМИ
И ПУТИ ИХ УСТРАНЕНИЯ
Г.А. Гаджимирзаев
Дагестанская государственная медицинская академия МЗ РФ, г. Махачкала
(Зав. каф. оториноларингологии � проф. Г.А. Гаджимирзаев)

Среди оториноларингологических больных
наиболее тяжелым контингентом являются пациен-
ты с отогенными внутричерепными осложнениями
(ОВО). Анализ умерших больных в ЛОР-клинике
МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского показал, что
летальность при ОВО выше, чем при злокачествен-
ных опухолях и флегмонозных процессах в области
лица и шеи [9].

В качестве причин неблагоприятных исходов
ОВО в литературе названы:
� неполнота обследования больного,
� поздняя постановка диагноза,
� несвоевременное хирургическое вмешательство
после установления диагноза,

� тяжелое состояние больного и отсутствие возмож-
ности для оказания высококвалифицированной
реанимационной помощи по месту жительства
больного,

� не радикальность оперативного вмешательства
[1, 2, 9].
На ошибки и трудности при решении диагнос-

тических, лечебных и организационных вопросов
обращают внимание представители нескольких по-
колений отечественных оториноларингологов [3�5,
7]. Публикации, анализирующие вопросы о трудно-
стях, встречающихся в диагностическом процессе
при ОВО заметно чаще стали появляться после вне-
дрения в широкую медицинскую практику антиби-
отиков. Внедрение антибиотиков в лечебную сеть на
первоначальном этапе привело к подлинной рево-
люции в лечении воспалительных заболеваний уха
и его осложнений. С течением времени, однако, ста-
ли появляться ряд отрицательных свойств антибио-
тиков, все чаще изменяющих типичное течение ОВО.
Картина заболевания стала менее отчетливой, стер-
той, атипичной, что создает ряд трудностей в диаг-
ностическом процессе. Появление антибиотиков из-
менило не только течение болезни, но и психологию
лечащего врача. Быстрое уменьшение или исчезно-
вение под действием антибактериальных препаратов
патологических симптомов как общего, так и мест-
ного характера привело к самоуспокоенности вра-
чей, к неоправданно широкому, а нередко к непра-
вильному назначению этих медикаментов [6, 8].

Кроме того получила распространение вредная прак-
тика самолечения, являющаяся результатом не все-
гда правильной популяризации медицинских знаний
среди населения, а также свободная продажа анти-
биотиков без рецепта врача.

Целью нашего исследования является анализ
наиболее характерных ошибок, допускаемых вра-
чами как общего профиля, так и специалистами-ото-
риноларингологами на различных этапах курации
больных с ОВО.

Наши данные основаны на изучении 256 историй
болезни лиц с ОВО, лечившихся в ЛОР-клиниках
Махачкалы за 40 последних лет. Из общего числа
больных детей было 66 (25,7%). Лиц мужского пола
было два раза больше, чем женского. Наибольшее
число ОВО (у 218 � 85,1%) наблюдалось у больных
с хроническим гнойным средним отитом, у остальных
� 38 (14,9%) был диагностирован острый гнойный
средний отит с продолжительностью течения от 8 до
65 дней. ОВО на почве острого гнойного среднего
отита возникали чаще у детей (28 � 73,6%), чем у
взрослых. Изолированные (одиночные) ОВО диаг-
ностированы у 111 (43,3%) больных, а сочетанные
(комбинированные, множественные) � у 145 (56,7%).

Подавляющее большинство больных (212 �
82,8%) постоянно проживало в сельской местнос-
ти, где оказывалась первая медицинская и врачеб-
ная помощь. На этапах фельдшерско-акушерского
пункта, врачебного участка и участковой сельской
больницы допускались диагностические ошибки,
которые были обусловлены, в первую очередь, не-
достаточным знанием средними медицинскими ра-
ботниками и врачами общего профиля клинических
проявлений ОВО. Не разобравшись в диагнозе, па-
циенту назначалась симптоматическая терапия: ан-
тибиотики, жаропонижающие, аналгетики, капли в
ухо, тепловые процедуры на область больного органа.
Все это часто приводило к смягчению острых воспа-
лительных явлений со стороны уха, стушевыванию
общих проявлений ОВО, запаздыванию своевремен-
ной эвакуации больного в специализированное от-
деление, что, в свою очередь, способствовало воз-
никновению трудностей в диагностике и раннему
проведению хирургического вмешательства.
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На этапе районного (сельского) лечебного
объединения оториноларинголог допускает ряд оши-
бок диагностического, тактического и организацион-
ного характера. Недостаточно обследовав больного
он, как правило, продолжает антибактериальную и
противовоспалительную терапию, начатую в услови-
ях фельдшерско-акушерского пункта, врачебного
участка или участковой сельской больницы, допол-
нив их внутривенной инфузией различных растворов.
К лечебно-тактическим ошибкам этого этапа сле-
дует отнести переоценку роли антибиотикотерапии,
особенно, если в первые дни их применения наблю-
далась положительная динамика в течение болезни.
В условиях районной (сельской) больницы для уточ-
нения диагноза, даже при наличии менингеальных
знаков, не проводилась диагностическая люмбальная
пункция. Типичным просчетом в организационном
плане на данном этапе является отсутствие совмест-
ного с другими специалистами обследование пациен-
та и его несвоевременная транспортировка в специа-
лизированное оториноларингологическое отделение.

На конечном этапе (ЛОР-отделение многопро-
фильной больницы) диагностические трудности и
вытекающие отсюда тактические просчеты связаны,
прежде всего с атипичным течением ОВО. Прове-
денная на первых этапах антибактериальная и про-
тивовоспалительная терапия играет в этом весьма
существенную роль.

В ЛОР-стационаре многопрофильной больни-
цы ответственность за больного должен взять на себя
наиболее квалифицированный специалист, имеющий
опыт практической работы в соответствующей об-
ласти (профессор, доцент, заведующий отделением).
Все вопросы, которые возникают по ходу лечения,
обсуждаются и согласовываются со смежными спе-
циалистами, своевременно вносятся необходимые
коррективы в лечебный процесс. После хирургичес-
кой санации первичного гнойного очага все больные
подлежат переводу на режим интенсивной терапии
в условиях отделения реанимации и интенсивной
терапии.

Немаловажное значение в реабилитации пос-
леоперационных больных мы придаем квалифици-
рованно организованному режиму питания и уходу.
Этих принципов традиционно придерживается наша
клиника со времени организации, чем в определен-
ной степени объясняется и относительно низкий
(10,6%) суммарный показатель летальности боль-
ных ОВО за последние четыре десятилетия.

В настоящее время каждый случай летального
исхода при изолированных (одиночных) формах
ОВО должен рассматриваться как ЧП. Исходя из
опыта клиники, мы полагаем, что в условиях раз-
витой службы реанимации и интенсивной терапии

оториноларингологи в содружестве с заинтересован-
ными специалистами (невропатологами, реанимато-
логами, терапевтами, педиатрами, инфекционистами
и др.) в состоянии добиться повышения процента
положительных результатов лечения больных и при
сочетанных формах ОВО.

Все случаи летальных исходов должны стать
предметом высокопрофессионального обсуждения
и анализа на клинических конференциях, больничных
советах, на заседаниях ЛОР-общества, на страницах
профессиональных журналов.

Выраженная тенденция к снижению частоты
отогенных осложнений за последние десятилетия в
Республике Дагестан и других регионах России мы
связываем не только с применением антибиотиков,
но и приближением специализированной врачебной
помощи к сельскому населению, откуда они глав-
ным образом и поступали; проведением на местах
диспансерной работы, а также повышением общей
и медицинской культуры населения. Последние 20�
25 лет во всех районах Дагестана работают штатные
оториноларингологи, которые регулярно повышают
свою квалификацию в институтах и факультетах пос-
ледипломного образования. На регулярно проводимых
заседаниях ЛОР-общества постоянно обращается
внимание слушателей на то, что одним из главных
показателей эффективности работы районного ото-
риноларинголога является снижение частоты гной-
ных отитов и связанных с ним и внутричерепных
осложнений. Проводится индивидуальная работа с
теми врачами, у которых наблюдаются худшие по-
казатели ЛОР-заболеваемости вообще и гнойных
средних отитов в частности.

Дальнейшее снижение частоты ОВО и умень-
шение процента летальности мы связываем с про-
грессом в области разработки и внедрения в прак-
тику новых высокоэффективных антимикробных, ан-
тивирусных, антимикотических, иммунотропных ле-
карственных средств, повсеместным внедрением
компьютерных методов диагностики ОВО на этапах
раннего их формирования, повышением професси-
онального уровня ЛОР-специалистов и врачей об-
щего профиля. Имеет значение также доступность
специализированной врачебной помощи по месту
жительства независимо от отдаленности территории
от профильного лечебного учреждения, четкость и
действительность организационной работы по сис-
теме «Врачебный участок � Участковая сельская
больница � Районной лечебное объединение � ЛОР-
стационар многопрофильной больницы региона»,
ликвидация формализма в организации и проведении
диспансерной работы.

На основании опыта нашей клиники и анализа
литературных сообщений предлагаем следующие
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мероприятия для органов практического здравоох-
ранения, направленные на улучшения медицинского
обслуживания больных с ОВО, снижения заболе-
ваемости и летальности.
1. Всех больных с хроническим гнойным средним
отитом, независимо от места проживания, необ-
ходимо взять на диспансерный учет и не менее
двух раз в году проводить противорецидивное
лечение. В этих целях районному оториноларин-
гологу следует выезжать в фельдшерско-акушер-
ские пункты, в врачебный участок и участковую
сельскую больницу и непосредственно на месте
наладить организацию противорецидивного ле-
чения путем обучения среднего медицинского
персонала и врачей общего профиля. В случае
формирования местных осложнений в виде об-
разования грануляций, полипа, холестеатомы и
др. больного следует направить в специализиро-
ванное ЛОР-отделение для определения тактики
дальнейшего его лечения.

2. Службам скорой и неотложной медицинской
помощи городов республиканского, областного,
краевого значения следует на постоянной основе
наладить связь со специализированными ЛОР-
отделениями, клиниками и выезжать в сельские
местности с бригадой в составе высокопрофес-
сионального оториноларинголога, невропатолога
и реаниматолога для решения лечебно-органи-
зационных вопросов непосредственно по месту
проживания пациента с ОВО.

3. Учитывая определенные трудности, которые ис-
пытывают современные оториноларингологи в
вопросах диагностики атипично протекающих

ОВО и, нередко, необходимость повторных опе-
ративных вмешательств, больных концентриро-
вать в специализированных ЛОР-отделениях при
многопрофильных больницах, где имеются со-
временные методы обследования.

4. С момента поступления больного с ОВО в спе-
циализированное ЛОР-отделение курировать его
должен наиболее подготовленный специалист и
нести полную профессиональную ответствен-
ность до конца лечебного процесса.
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УДК: 616.28-002:576.8.097.3
ХАРАКТЕРИСТИКА МИКРОБИОЦЕНОЗА СРЕДНЕГО УХА,
ЕСТЕСТВЕННОЙ РЕЗИСТЕНТНОСТИ И ИХ СВЯЗЬ С ХАРАКТЕРОМ РАЗВИТИЯ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО СРЕДНЕГО ОТИТА
В.А. Долгов, И.А. Шульга, Б.Я. Усвяцов
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Оренбургская государственная медицинская академия МЗ РФ»
(Зав. каф. оториноларингологии � проф. И.А. Шульга)
(Зав. каф. микробиологии � акад. РАМН О.В. Бухарин)

Развитие воспалительного процесса в среднем
ухе во многом определяется состоянием естественной
резистентности организма и свойствами микроор-
ганизмов.

Цель работы: на модели экспериментального
стафилококкового острого среднего гнойного отита
(ЭСОГСО) изучить показатели микробного биоце-

ноза барабанной полости, уровень естественной ре-
зистентности организма и определить их связь
с характером развития воспалительного процесса
в среднем ухе.

Материалы и методы исследования
Работа выполнена на 24 взрослых кроликах

породы шиншилла весом от 2 до 3 кг без признаков
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спонтанного отита. У 15 из них был вызван экспе-
риментальный стафилококковый острый средний
отит. В качестве возбудителя заболевания использо-
вался золотистый стафилококк, выделенный от боль-
ного острым гнойным средним отитом. При воспро-
изведении экспериментального отита за основу была
взята методика Я.Л. Готлиба [5]. Контрольную группу
составили 9 здоровых животных.

Забор материала из барабанной полости про-
изводили стерильным ватным тампоном у здоровых
кроликов, затем через сутки после воспроизведе-
ния отита, на 3�4 день заболевания, на 6 сутки, 12 и
18 день болезни. Материал распределяли по поверхно-
сти 5% кровяного агара методом секторных посевов.
Подсчет колоний на секторах проводили с исполь-
зованием таблицы, предложенной Ю.М. Фельдма-
ном [8]. Выбранные сроки отражали характер раз-
вития воспалительного процесса в среднем ухе на
основе патоморфологических изменений в слизистой
оболочке барабанной полости и соответствовали:
1 день � началу болезни, 3�4 � острой фазе заболе-
вания, 12 и 18 сутки � подострому течению отита.

Микробиологическое исследование заключа-
лось в выделении и идентификации чистых культур
бактерий, в определении общего показателя микроб-
ной обсемененности (ОПМО) и факторов патоген-
ности у выделенных чистых культур бактерий [ге-
молитической активности (ГА), лизоцимной актив-
ности (ЛА) и антилизоцимной активности (АЛА)].
Факторы патогенности определялись чашечными
методами: антилизоцимная и лизоцимная активность
бактерий-симбионтов по методике, разработанной
О.В. Бухариным и соавт. [1]; гемолитическую ак-
тивность учитывали по наличию α и β-гемолиза по
общепринятой методике М.О. Бюргера (1982).

Из показателей естественной резистентности
определялись:
� бактерицидная активность сыворотки крови

(БАСК) в % по методике О.В. Смирновой и
Т.А. Кузьминой [7];

� концентрация лизоцима сыворотки крови в мкг/мл
по методике К.А. Каграмановой и З.В. Ермолье-
вой [6] в модификации О.В. Бухарина [2];

� активность бета-лизинов в сыворотке крови по
методике О.В. Бухарина и соавт. [3].
Кровь для исследования получали из сердца

подопытных животных в количестве 4�5 мл перед
воспроизведением экспериментального отита и в
указанные выше сроки. Статистическую обработку
данных проводили с использованием критериев
Фишера-Стьюдента и с помощью программ
«Microsoft Excel», «Statistica 6.0».

Результаты исследования представлены в таб-
лице 1. Посев материала из среднего уха здоровых

кроликов роста микробов не дал, из чего следует
заключить, что барабанная полость в норме стериль-
ная. БАСК здоровых кроликов была в пределах
61,3±1,8%, концентрация лизоцима сыворотки крови
составила 21,7±2,9 мкг/мл, активность бета-лизинов
сыворотки крови � 51,2±1,7%.

На следующие сутки после инфицирования
тимпанальной полости штаммом золотистого стафи-
лококка у всех 14 подопытных животных развился
острый гнойный средний отит. В посевах материала
из барабанной полости была только чистая культура
тест-штамма золотистого стафилококка, который в
100% случаев обладал гемолитической и лизоцим-
ной активностью. ПМО составил 1,7×107�1,5×108

КОЕ/тампон. В сыворотке крови отмечалось стати-
стически достоверное повышение изучаемых фак-
торов гуморального иммунитета: БАСК � до
83,1±1,4%, активность бета-лизинов достигла
60,0±1,9%, концентрация лизоцима увеличилась до
28,4±3,8 мкг/мл.

На 3�4 день ЭСОГСО (что соответствовало
стадии разгара болезни) в слуховом проходе отме-
чалось обильное гноетечение. В посевах материала
из барабанной полости кроме тест-штамма золоти-
стого стафилококка обнаружены коринебактерии и
мелкая грамотрицательная палочка. Последняя пос-
ле изучения морфологических и биохимических
свойств была отнесена к группе неферментирующих
грамотрицательных бактерий (НГОБ), роду Bordetella,
виду Bordetella bronchoseptica, постоянной средой
обитания которой является слизистая оболочка по-
лости носа. ОПМО значительно вырос и составил
6,5×107�4,5×109 КОЕ/тампон. Показатели гумораль-
ного иммунитета � БАСК и концентрация лизоцима
в сыворотке крови оказались резко сниженными,
соответственно: 41,5±1,5% и 6,9±1,3 мкг/мл. В то
же время отмечено статистически достоверное
(Р<0,01) высокое содержание бета-лизинов в сы-
воротке крови � 71,5±1,2%, что является показателем
напряженности воспалительного процесса в сред-
нем ухе [3].

К 6 дню экспериментального отита из барабан-
ной полости, кроме указанных микроорганизмов,
стал высеваться коагулазотрицательный стафилококк
(КОС) с антилизоцимной активностью. Концентрация
лизоцима в сыворотке крови оставалась значительно
ниже показателей нормы у здоровых (11,7±1,5 мкг/мл,
Р<0,01). Показатели БАСК и бета-лизинов в сыво-
ротке крови были в пределах исходных цифр здо-
ровых животных.

На 12 и 18 день наблюдения у 2 кроликов (по
одному на каждом сроке) наступило клиническое
выздоровление. В посевах из барабанной полости
тест-штаммы золотистого стафилококка отсутствовали,
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Таблица 1.
Динамика показателей микробного биоценоза среднего уха и факторов гуморальной резистентности при развитии

экспериментального стафилококкового острого среднего гнойного отита

P<0,05 достоверность различий между нормой и днем наблюдения.

Течение экспериментального отита 

Начало  
болезни Разгар болезни Выздоровление / переход в под

12 день 

Изучаемые  
объекты 

 

 

 

 

 

24 кролика 

Контрольная  
группа 

1-й день 3-4-й день 6 день 
Выздоровление Воспаление 

ОПМО  
в КОЕ/тампон � 4,7×107�1,5×108

 6,5×107�4,5×109
 3,6×107�5,5×108

 2,0×103�1,0×104 4,0×106�3,5×108

Ба
ра
ба
нн
ая

  
по
ло
ст
ь 

 
ср
ед
не
го

  
ух
а 

Состав  
микрофлоры � S.aureus 

S.aureus, Borde-
tella bronchosep., 
коринебактерии 

S.aureus, Borde-
tella bronchosep., 
коринебак-
терии, (КОС) 

коагулазотрица-
тельные стафи-
лококки (КОС) 

S.aureus, Borde-
tella bronchosep.
коринебактерии

(КОС) 

БАСК в % 9  
61,3 ± 1,8 

15 
83,1 ± 1,4 
P < 0,01 

15 
41,5 ± 1,5 
P < 0,01 

14 
60,5 ± 2,4 

1 
68,4 

13 
62,4 ± 4,8 

Концентрация 
лизоцима  
в мкг/мл 

9 
21,7 ± 2,9 

15 
28,4 ± 3,8 
P < 0,05 

15 
6,9 ± 1,3 
P < 0,01 

14 
11,7 ± 1,5 
P < 0,01 

1 
19,7 

13 
12,1 ± 1,2 
P < 0,01 

С
ы
во
ро
тк
а 

 
кр
ов
и 

Активность 
бета-лизитов  

в % 

9 
51,2 ± 1,7 

15 
60,0 ± 1,9 
P < 0,05 

15 
71,5 ± 1,2 
P < 0,01 

14 
55,4 ± 1,9 

1 
58,9 

13 
55,0 ± 3,6 
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встречались колонии КОС без бета-гемолитической
и антилизоцимной активности. Концентрация лизо-
цима в сыворотке крови повысилась до нормы.

У остальных подопытных животных воспали-
тельный процесс в среднем ухе продолжался,
ОПМО уменьшился, но продолжал оставаться вы-
соким (3,8×106�6,5×107). В посевах материала из
барабанной полости встречались перечисленные
микроорганизмы с количественным уменьшением
колоний золотистого стафилококка и увеличением
числа колоний КОС. Уровень лизоцима в сыворотке
крови продолжал оставаться низким.

Таким образом, выявлена прямая корреляци-
онная связь между показателями микробного био-
ценоза барабанной полости, характером развития
воспалительного процесса в среднем ухе и уровнем
естественной гуморальной резистентности организма
подопытных животных.

Выводы:
1. Решающее значение в патогенезе ОСО следует

предавать уровню иммунобиологической актив-
ности и иммунобиологическим возможностям
организма и состоянию нейрорефлекторных
процессов слизистой оболочки среднего уха.

2. Действие приспособительных и компенсаторных
механизмов слизистой оболочки среднего уха

направленно на подавление и снятие возника-
ющих патологических процессов, т.е. снятие
воздействий микробной флоры.
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УДК: 615.37:616.323-007.61-053.2
ПРЕДОПЕРАЦИОННАЯ ИММУНОТЕРАПИЯ ДЕТЕЙ
С ПАТОЛОГИЕЙ ЛИМФАДЕНОИДНОГО КОЛЬЦА ГЛОТКИ
М.В. Дроздова, Г.С. Мальцева
Санкт-Петербургский НИИ уха, горла, носа и речи МЗ РФ
(Директор � Засл. врач РФ, проф. Ю.К. Янов)

Хирургическое вмешательство на лимфадено-
идном кольце глотки у детей, длительно и часто бо-
леющих инфекциями верхних дыхательных путей
сопряжено с комплексом факторов, каждый из ко-
торых способен отражаться на иммунологической
реактивности. Оперативное вмешательство, травма,
анестезия, применение антибиотиков обуславливают
нарушение самых различных  иммунологических
механизмов.

У длительно и часто болеющих детей весьма
актуальна предоперационная подготовка иммунокор-
ригирующими препаратами. К препаратам новой
терапии следует отнести иммунокорректоры, обла-
дающие вакцинальным и иммуномодулирующим

действием, так называемые бактериальные лизаты:
рибомунил, бронхо-мунал, ИРС-19, имудон [1�4].

Данная группа препаратов вызывает активную
специфическую иммунизацию против наиболее рас-
пространенных бактериальных возбудителей острых
респираторных заболеваний и активирует неспеци-
фические иммунные факторы защиты.

Цель исследования состояла в оценке предо-
перационной терапии препаратами бактериальных
лизатов при вмешательстве на лимфаденоидном
кольце глотки у часто болеющих детей.

В исследование включены 55 детей  в возрасте от 3
до 10 лет, имеющих не менее 3 обострений за год в виде
аденоидита, тонзиллита, фаринготонзиллита, тубоотита.
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Опытную группу составили 45 детей. В этой
группе за 3 месяца до хирургического вмешатель-
ства  назначался 10-ти дневными профилактически-
ми курсами препарат Бронхо-мунал-П. В течение 10
дней перед операцией пациенты получали ИРС-19 в
виде назального спрея в  профилактической дозе.
После вмешательства им назначался имудон в тече-
ние 7 дней.

10 детей составили контрольную группу.
Контрольные визиты к врачу осуществлялись

через 30, 60, 90 дней, а также при обострении забо-
левания. После окончания приема препаратов дети
наблюдались в течение 3-х месяцев. Клинические
анализы крови проводились в начале исследования,
во время 4-го визита, в конце, а также при обостре-
ниях. Фиксировался гемоглобин, количество эрит-
роцитов, лейкоцитарная формула, СОЭ.

Во время каждого посещения регистрирова-
лись клинические симптомы обострения острого за-
болевания, объем и длительность принимаемых со-
путствующих препаратов. В случае острого респи-
раторного заболевания применение препаратов не
прекращалось. Особо фиксировались побочные и
нежелательные эффекты.

По частоте встречаемости диагнозов и их со-
четаний опытная и контрольная группа однородны
(Рис. 1).

Наиболее сильно проявляется отличие опытной
и контрольной групп по сочетанию диагнозов 124
(20% в контрольной и 11% в опытной группе). Однако,
это различие статистически не значимо � уровень
значимости р=0,08.

Общий терапевтический эффект применения
препаратов оценен по окончании 6-ти месячного ис-
следования.

Проведено сравнение между опытной и конт-
рольной группами по средним значениям:
� числа обострений (ЧО),
� суммарной длительности обострений (СДО),
� длительности лечения антибиотиками (ДЛА),

Полученные результаты проверки приведены в
таблице 1.

Выделены уровни значимости меньше 0,05.
Для этих показателей существуют  статистически
значимые различия между средними значениями в
опытной и контрольной группе. Данные таблицы 1
свидетельствуют, что после приема препарата сред-
ние значения параметров ЧО, СДО, ДЛА в опытной
группе меньше, чем в контрольной и эти различия
статистически значимы. До приема препарата сред-
ние значения значимо не отличаются, кроме сред-
ней длительности обострений (СДО). Но, как вид-
но из таблицы, по этому показателю хуже опытная
группа, это дополнительный аргумент в пользу су-
ществования эффекта. В контрольной группе все
показатели также несколько улучшились. Видимо,
это связано с тем, что лечение дети получали, од-
нако улучшение проявляется гораздо слабее, чем
в опытной группе.

Следует отметить, что распределение числа
обострений после приема препарата является асим-
метричным. Особенно сильно это проявляется в
опытной группе (хотя смещение работает в  сторону
подтверждения снижения числа обострений в опыт-
ной группе). Критерием Стьюдента можно пользо-
ваться только при нормальном распределении.
В данном случае следует применять непараметри-
ческие тесты. Ниже приведены некоторые непара-
метрические тесты. Результаты, который они дают,
похожи � эффект от приема препарата проявляется
достаточно отчетливо (Табл. 2).

Все показатели для опытного периода статис-
тически значимо различаются.

Показатель Среднее 
Опыт 

Среднее 
Контроль р-значение Среднее 

Опыт 
Среднее 
Контроль p-значение 

ЧО 4.77 4.63 .678 1.02 3.07 .000 
СДО 55.52 47.03 .042 7.75 32.67 .000 
ДЛА 21.01 17.40 .126 1.67 13.93 .000 

Таблица 1.
Результаты проверки равенства средних значений в опытной и контрольной группах

по критерию Стьюдента для независимых выборок

Сочетание диагнозов

0

5

10

15

20

1 2 4 12 13 14 23 24 34 123 124 134 234 1234

опыт
контроль

О
тн
ос
ит
ел
ьн
ая

 ч
ас
то
та

 д
иа
гн
оз
ов

 (%
)

Рис. 1. Однородность по диагнозам.
По оси У приведена относительная частота в процентах.

Номер по оси Х означает диагноз или сочетание ди-
агнозов по карте:

1 � аденоидит,
2 � аденоидит и гипертрофия небных миндалин,
3 � тубоотит,
4 � тонзиллит.
Например, 34 � сочетание тонзиллита и тубоотита.
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Для контрольного периода значимо различа-
ется ЧО, но этот показатель в этот период хуже
в опытной группе.

Все показатели для опытного периода, кроме
длительности госпитализаций, статистически значимо
различаются. Для контрольного периода показатели
значимо не различаются.

Число обострений (ЧО) главный индикатор
эффекта приема препарата. Остальные показатели
(СДО, ДЛА) зависят в основном от величины этого
параметра.

На рисунке 2 показатели представлены в фор-
ме графика (называется Box & Whiskers), который
является корректным для асимметричных распределе-
ний. Этот способ представления информации является
обычным в медико-биологической статистике. Кроме
того, что он более корректный, он содержит гораздо
больше информации, чем столбиковые или круго-
вые диаграммы.

Вместо среднего в таком графике используется
медиана � маленький квадратик на графике. Медиа-
на делит выборку на равные части: 50% выборки
имеют значение параметра больше и 50% меньше
медианы. Вместо доверительных интервалов (стан-
дартных отклонений) используются II и III процен-
тили (квартили) � «ящик» или большие квадраты на
графике. Ящик содержит 50% выборки: 25% больше
и 50% меньше медианы. Кроме того, изображаются
минимальные и максимальные значения � «усы» на
графике. Каждый из «усов» соответствует 25% вы-
борки, т.н. верхняя и нижняя квартили.

На рисунке 2 изображены медианы, ящики �
50% выборки, минимум и максимум для абсолют-

ного числа обострений в каждый из периодов. Трак-
товать полученные данные можно следующим об-
разом. В контрольный период группы различаются
мало, причем в опытной группе показатели даже
хуже, чем в контрольной. В  контрольный период
опытная группа имела 50% детей с числом обостре-
ний от 4 до 6, в опытный период 75% детей имеют
число обострений от 0 до 2, а 25% детей имеют по
3 обострения.

Введем новый показатель � относительная час-
тота обострений (ОЧО), полученный делением числа
обострений в опытный период на число обострений
в контрольный период. Такое преобразование оп-
равдано также из чисто математических соображе-
ний, так как позволяет перейти к непрерывным ве-
личинам, которые анализировать более удобно.

Показатель Среднее 
Опыт 

Среднее 
Контроль Z p-значение Среднее 

Опыт 
Среднее 
Контроль Z p-значение 

 Контрольный период Опытный период 
ЧО 4.77 4.63 -3.01 .003 1.02 3.07 -8.42 .000 
СДО 55.52 47.03 -1.04 .297 7.75 32.67 -4.98 .000 
ДЛА 21.01 17.40 -1.29 .197 1.67 13.93 -7.44 .000 

Таблица 2.
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Из рисунка 3 следует, что значение ОЧО=0 (нет
обострений в опытный период) встречается у 33,7%
детей опытной группы и не встречается в конт-
рольной группе. Значение ОЧО=1 (нет изменения
числа обострений) не встречается у детей опытной
группы и встречается 20% детей в контрольной
группе.

Медиана делит выборку на две равные части �
50% детей имеют значение ОЧО меньше медианы и
50% больше. В опытной группе медиана распреде-
ления ОЧО равна 0,2. Значит 50% детей имеют значе-
ние ОЧО меньше 0,2, что соответствует снижению
числа обострений в 5 и более раз у 50% детей опыт-
ной группы. В контрольной группе медиана равна

Рис. 2. Рис. 3.
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примерно 0,7 � значит 50% детей из этой группы
имеют снижение числа обострений в 1,4 раза.

Из рисунка 4 следует, что в опытной группе
снижение числа обострений более, чем в 3 раза
(ОЧО<=0,3)  произошло у примерно 25%+50%
=75% детей. В контрольной группе у 75% детей
снижение  менее, чем 1.4 раза. Можно также обратить
внимание на минимальные и максимальные значения.

Различий в величине эффекта снижения ЧО
у мальчиков и девочек не наблюдается.

У 75% детей опытной группы произошло сни-
жение СДО с 20�62 дней до 0�12 дней.

У 75% детей контрольной группы произошло
снижение СДО с 20�67 дней до 12�41 дней. Разни-
ца очевидна.

Введем новый показатель � относительную
суммарную длительность обострений (ОСДО) по
формуле:

Трактовка этого показателя ничем не отлича-
ется от предыдущего показателя (ОЧО). Кроме того,
эти показатели связаны между собой.

В опытной группе антибиотики не принимались
75% детей. В контрольной группе 75% детей прини-
мали антибиотики  от 7 до 30 дней.

Полученные данные комбинированного приема
препаратов группы бактериальных лизатов позволя-
ют рекомендовать их для профилактики инфекцион-
ных осложнений при операциях на лимфаденоидном
кольце глотки у часто и длительно болеющих детей.
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0,0
0,2
0,4

0,6
0,8
1,0

1,2
1,4

1,6

 Контроль

0,285714
0,4

0,625

Таблица 3.
Отношение средних значений показателей в конт-

рольный и опытный периоды

периодйконтрольнывобостренийтьдлительноссуммарная
периодопытныйвобостренийтьдлительноссуммарнаяОСДО =

Показатель Опытная 
группа 

Контрольная 
группа 

ЧО 4.8 1.5 
СДО 6.3 1.4 
ДЛА 12.0 1.2 

УДК: 616.281-008.55:617.51]-072
КОМПЬЮТЕРНАЯ СТАБИЛОГРАФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ ВЛИЯНИЯ ЗРИТЕЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ НА СТАТОКИНЕТИЧЕСКУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ ОРГАНИЗМА
В.В. Евтушенко, В.Р. Гофман, Д.А. Подъянов
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова
(Начальник каф. отоларингологии � д.м.н. М.И. Говорун)

Способность человека сохранять устойчивое
вертикальное положение в статике, при ходьбе и вы-

полнении различных двигательных актов определя-
ется функцией равновесия тела человека.



Российская оториноларингология №3(10) 2004

42

Благодаря многочисленным исследованиям
отечественных и зарубежных ученых в области ре-
гуляции позы и двигательной активности в настоя-
щее время полисенсорная природа равновесия тела
является общепризнанной [4, 6].

Афферентная информация о положении тела и
отдельных его частей в пространстве поступает от
пяти основных рецепторных систем организма, пред-
ставленных вестибулярным рецептором, зрительным
анализатором, проприоцепторами, тактильными ре-
цепторами и интероцепторами. Латеральное, меди-
альное, верхнее и нисходящее вестибулярные ядра
составляют первый уровень ЦНС, где происходит
интеграция информации из рецепторов лабиринта,
проприоцепторов шеи и туловища, сетчатки глаз,
а также импульсации из мозжечка [5].

Изменение позы индуцирует вестибулярные,
зрительные и соматосенсорные ориентировочные ре-
акции, причем каждая афферентная система реагирует
с присущей ей спецификой:
� вестибулярный аппарат, включающий в себя си-
стемы статической и инерциальной ориентации,
обеспечивает корректировку положения головы
и тела в пространстве, определение величины
линейных или угловых ускорений при соответ-
ствующих видах движений [1];

� зрительный анализатор дает оценку изменений
расположения тела относительно окружающих
предметов;

� проприоцепторы, тактильные рецепторы и инте-
роцепторы информируют о положении площади
опоры и изменении взаимного расположения
частей тела [2].
В условиях нормального функционирования

системы равновесия информация, поступающая от
каждой из сенсорных систем, модулируется другими,
формируя общий информационный поток, необхо-
димый для регулирования позы [7].

Сложная регуляция акта стояния обеспечива-
ется центральной нервной системой, деятельность
которой протекает по законам сложной саморегу-
лирующей системы с использованием принципа
обратной связи [3].

В настоящее время клинически очень сложно
оценить вклад отдельных афферентных анализатор-
ных систем в интегративную функцию статокинети-
ческой устойчивости организма. Для объективной
оценки результатов исследования статокинетической
устойчивости организма в последнее десятилетие
используется метод стабилографии. Внедрение со-
временных компьютерных технологий позволило
разработать метод компьютерной стабилографии с
использованием аппарата «Стабилограф СТ-02». В
работе нами использовалась разработанная в ЛОР-
клинике ВМедА им. С.М. Кирова методика компь-
ютерной стабилографии [7], которая обеспечивает
возможность точного количественного простран-
ственного и временного анализа статокинетической
функции с полной компьютерной обработкой зафик-
сированных результатов.

Методика включает в себя проведение следу-
ющих проб:
1. Проба с открытыми глазами, с фиксацией взора
на объекте, удаленного на 5 метров.

2. Проба с закрытыми глазами.
3. Проба с максимальным поворотом головы на-
лево при закрытых глазах.

4. Проба с максимальным поворотом головы на-
право при закрытых глазах.
Длительность проведения каждой пробы 20

секунд.
Для характеристики функции равновесия оп-

ределялись средняя скорость нарастания длины и
площади статокинезиограммы, в отдельности по
каждой пробе, а также среднее значение отклоне-
ний общего центра тяжести (ОЦП) во фронтальной
и сагиттальной плоскостях. Нами обследовано 56
практически здоровых человека, не имеющих пато-
логии со стороны зрительного и вестибулярного
анализаторов.

Результаты исследования статокинетической
устойчивости организма у здоровых людей пред-
ставлены в таблицах 1 и 2.

Как видно из данных, представленных в табли-
це 1, все основные показатели статокинезиограммы
у здоровых лиц с открытыми и закрытыми глазами

Показатели с открытыми глазами с закрытыми глазами 
Скорость нарастания длины статокинезиограммы 15,2 ± 2,4 28,6 ± 3,2* 
Скорость нарастания площади статокинезиограммы 29,7 ± 3,6 45,8 ± 3,8* 
Амплитуда колебания ОЦТ во фронтальной плоскости 9,4 ± 0,4 6,0 ± 0,8* 
Амплитуда колебания ОЦТ в сагиттальной плоскости вперёд 4,0 ± 0,5 5,9 ± 0,6* 
Амплитуда колебания ОЦТ в сагиттальной плоскости назад 4,0 ± 0,5  5,6 ± 0,6* 
Длина вектора смещения 4,6 ± 0,3 8,2 ± 1,9* 

Таблица 1.
Показатели стабилографического исследования(1-ая и 2-ая проба (n=56), М±m

Примечание: * p<0,05 по сравнению с I тестом.
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значительно отличаются. Усредненные значения ско-
рости нарастания длины статокинезиограммы и пло-
щади статокинезиограммы у здоровых лиц в про-
бах с открытыми глазами значительно отличались
от аналогичных показателей в пробах с закрытыми
глазами (* p<0,05). Средние значения амплитуды
колебаний общего центра тяжести во фронтальной и
сагиттальной плоскостях статистически отличались
у лиц с открытыми и закрытыми глазами. Длина
вектора смещения общего центра тяжести в сред-
нем составила 4,6±0,3 у лиц с открытыми глазами и
8,2±0,4 с закрытыми глазами, что также статисти-
чески достоверно.

Показатели стабилографического исследования
в 3-ей и 4-ой пробах (с поворотом головы с закры-
тыми глазами ипси- и контрлатерально) (Табл. 2)
статистически не отличались друг от друга.

Таким образом, полученные результаты иссле-
дования показывают, что при обследовании практи-
чески здоровых людей показатели статокинетической
устойчивости значительно и статистически достовер-
но отличаются при проведении пробы с закрытыми
глазами. Это свидетельствует о значительном влиянии
зрительного анализатора в поддержании равновесия

Показатели 
с поворотом головы  
с закрытыми глазами 
ипсилатерально 

с поворотом головы  
с закрытыми глазами 
контрлатерально 

Скорость нарастания длины статокинезиограммы 24,8 ± 3,2  24,6 ± 3,2 
Скорость нарастания площади статокинезиограммы 65,6 ± 5,3 66,2 ± 5,2 
Амплитуда колебания ОЦТ во фронтальной плоскости 4,2 ± 0,4 4,2 ± 0,4 
Амплитуда колебания ОЦТ в сагиттальной плоскости вперёд 5,5 ± 0,5 5,5 ± 0,6 
Амплитуда колебания ОЦТ в сагиттальной плоскости назад 4,7 ± 0,5 4,7 ± 0,6 
Длина вектора смещения 13,5 ± 0,3 13,5 ± 0,4 

Таблица 2.
Показатели стабилографического исследования (3-ая и 4-ая проба (n=56), М±m

организма. Следует предположить, что у больных с
периферическими и центральными нарушениями
зрения, также будут иметь место нарушения статоки-
нетической устойчивости организма, что является
целью нашего дальнейшего исследования.
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УДК: 616.211-002.193-056.-08-039.73
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБОВ
СПЕЦИФИЧЕСКОЙ ИММУНОТЕРАПИИ СЕЗОННЫХ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ
РИНОСИНУСИТОВ У ДЕТЕЙ
И.П. Енин, В.П. Карпов, Н.А. Сивоволова
Ставропольская государственная медицинская академия
(Зав. кафедрой оториноларингологии ФПО � Засл. врач РФ, проф. И.П. Енин)

Наиболее достоверным показателем эффектив-
ности лечения любого заболевания является улуч-
шение качества жизни человека, которое слагается
из множества составляющих, главными из которых
являются субъективное и объективное восстанов-
ление утраченных функций организма [1, 3].

Руководствуясь основными принципами дока-
зательной медицины, мы попытались оценить эффек-
тивность избранных нами способов лечения сезонных
аллергических риносинуситов у детей [2, 4].

В условиях все возрастающей аллергизации
взрослого и детского населения во многих странах



Российская оториноларингология №3(10) 2004

44

мира ведется интенсивный поиск новых методов
патогенетического лечения аллергических заболе-
ваний.

Цель: Улучшение качества жизни пациентов,
страдающих сезонными аллергическими риносину-
ситами.

Задачи: Провести сравнительную оценку эф-
фективности различных способов специфической
иммунотерапии сезонных аллергических риносину-
ситов у детей.

Нами установлено, что основной причиной
сезонных аллергических риносинуситов у детей
Ставропольского края является пыльца сорных трав:
амброзии полынолистной у 85,9% обследованных,
полыни � у 75,0%, лебеды � у 59,6% детей. Значи-
тельно реже выявлялась сенсибилизация к аллерге-
нам пыльцы других растений. 75,0% обследован-
ных нами детей были чувствительны к нескольким
пыльцевым аллергенам одновременно.

Наши исследования показали, что симптомы
сезонного аллергического риносинусита у детей
Ставропольского края появляются очень рано. У
48,1% пациентов это заболевание было выявлено
еще у детей в дошкольном возрасте.

Сезонные аллергические риносинуситы у де-
тей нашего края протекают длительно. Продолжи-
тельность заболевания у обследованных нами детей
была от 1 года до 10 лет. Средняя продолжитель-
ность заболевания составила 4,6 года.

Сезон обострения риносинуситов у 75,0% детей
Ставропольского края длится с июня до середины
октября месяца, а у некоторых больных в течение
пяти-шести месяцев.

Мощная и длительная агрессия высокоаллер-
генной пыльцы сорных трав вызывает у них выра-
женные морфологические и функциональные изме-
нения в слизистой оболочке респираторного тракта,
приводит к ослаблению местного и общего иммуни-
тета. Указанные изменения у детей возникают рано,
поэтому профилактика и лечение этих нарушений
должны быть возможно ранними и комплексными.

Учитывая то, что этиотропную терапию, исклю-
чающую контакт аллергенной пыльцы со слизистой
оболочкой респираторного тракта детей в условиях
обширного региона поллинации сорных трав, осу-
ществить в настоящее время практически не пред-
ставляется возможным, поэтому основное внимание
уделяется разработке наиболее оптимальных методов
и способов патогенетического лечения.

В настоящее время уже доказано, что среди
многочисленных предложенных методов оздоро-
вительных мероприятий основное место принад-
лежит иммунотерапии этиологически значимыми
аллергенами.

Руководствуясь этими положениями, мы про-
вели сравнительную оценку эффективности различ-
ных способов специфической иммунотерапии (СИТ)
у 212 детей, страдающих сезонными аллергическими
риносинуситами.

Учитывая закономерности возникновения и
развития морфологических и функциональных на-
рушений в слизистой оболочке полости носа, на-
ступающих в результате массивного и длительного
воздействия пыльцы аллергенных растений, мы при
выборе специфической иммунотерапии особое вни-
мание уделяли эндоназальным способам гипосен-
сибилизации.

С этой целью, наряду с классическими способа-
ми иммунотерапии, мы впервые в нашей стране, при-
менили аллергоиды сорных трав для подслизистого
введения их в «шоковую зону» организма детей.

Основное действующее начало аллергоидов �
протеино-полисахаридный комплекс, экстрагированный
из обезжиренной пыльцы растений и подвергнутый
обработке формальдегидом. Такое воздействие при-
водит к укреплению белковой молекулы аллергои-
да и блокированию части аллергенных детерминант,
в результате чего препарат обладает сниженной ал-
лергенностью, но сохраняет способность вызывать
высокий терапевтический эффект у пациентов, чув-
ствительных к растительной пыльце. Это дает воз-
можность введения больному за более короткий срок
более высокой, максимально переносимой дозы
аллергоида и значительно увеличить суммарную
дозу аллергоида, полученную больным с курсом
возрастающих и поддерживающих доз, чем в ус-
ловиях иммунотерапии аллергеном.

Мы провели сравнительную оценку эффек-
тивности специфической иммунотерапии в пяти,
примерно одинаковых группах детей, страдающих
сезонными аллергическими риносинуситами.

Первая группа специфическую иммунотерапию
получала обычными коммерческими водно-солевы-
ми экстрактами аллергенов по классической схеме,
подкожно, в область нижней трети плеча.

Вторая группа детей получала аллергоид подкож-
но, в область нижней трети плеча по схеме предсезон-
ной специфической иммунотерапии, утвержденной
Минздравом Российской Федерации 08.02.1994 г.

Третья группа детей специфическую иммуно-
терапию получала эндоназально, путем закапывания
или распыления коммерческих водно-солевых эк-
страктов аллергенов при помощи распылителей
жидких лекарственных препаратов РДЖ-4М.

Четвертая группа пациентов таким же способом
эндоназально получала аллергоид.

Пятая группа детей, страдающих сезонными
аллергическими риносинуситами, аллергоид получала
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путем введения его в слизистую оболочку передних
концов нижних носовых раковин инсулиновым
шприцом.

Каждому ребенку подбиралась строго инди-
видуальная схема СИТ по принципу постепенного
повышения концентрации и количества вводимого
препарата.

Анализ результатов комплексного обследования
больных после проведенных курсов специфической
иммунотерапии показал, что гипосенсибилизация
аллергенами и аллергоидами вызывает стойкое улуч-
шение или полную нормализацию утраченных фун-
кций слизистой оболочки респираторного тракта,
приводит к улучшению общего состояния, восстанов-
лению трудоспособности у подавляющего большин-
ства детей, страдающих сезонными аллергическими
риносинуситами. Улучшение качества жизни детей
происходит на фоне нормализации их иммунного
статуса, улучшения гематологических показателей
(Табл. 1 и 2).

Наши исследования показали, что при сезон-
ных аллергических риносинуситах у детей резко
страдает местный иммунитет слизистой оболочки

полости носа. Низкие уровни содержания секретор-
ного иммуноглобулина А, как в стадии ремиссии
(0,46 г/л ± 0,03), так и особенно в период обостре-
ния поллиноза (0,28 г/л ± 0,02), по сравнению с
контролем (0,84 г/л ± 0,03), снижают защитные свой-
ства слизистой оболочки респираторного тракта, что,
естественно, способствует еще большему проник-
новению антигенов через эпителиальный барьер.

Ослабление иммунной защиты слизистой обо-
лочки полости носа формируется у них на фоне уг-
нетения клеточного звена иммунитета, достоверного
снижения содержания иммуноглобулинов А, М и G
в сыворотке крови. В то же время уровень концен-
трации общего IgE и аллергенспецифических им-
муноглобулинов Е-реагинов в сыворотке крови у
обследованных нами детей резко повышается не
только в стадии обострения, но сохраняется высо-
ким и в период стойкой ремиссии основного забо-
левания.

Проведенная нами сравнительная оценка эф-
фективности различных способов предсезонной
специфической иммунотерапии аллергенами и ал-
лергоидами показала, что в детском возрасте при

Среднее значение показателя 
после лечения М ± m 

Показатель 

Среднее 
значение 
показателя  
до лечения  
М ± m 

1 курс  
СИТ 3 курс СИТ 

Р 1 
1 курс 
СИТ 

Р 2 
3 курс 
СИТ 

Мукоцилиарное транспортное время 
(в мин) 31,1 ± 1,4 20,6 ± 1,4 18,1 ± 1,8 < 0,01 < 0,01 

Концентрация водородных ионов 
носового секрета 7,4 ± 0,2 6,9 ± 0,1 6,8 ± 0,2 < 0,05 < 0,05 

Калориферная функция СОПН 34,7 ± 0,3 34,4 ± 0,1 34,3 ± 0,1 < 0,01 < 0,01 
Поверхностная температура кожи 
подмышечной впадины 36,5 ± 0,2 36,5 ± 0,1 36,5 ± 0,2 > 0,1 > 0,1 

Степени нарушения дыхательной 
функции носа:  

I степень 30,8% 6,7% 3,3% � � 
II степень 11,5% 3,3% 3,3% � � 
III степень 2,6% � � � � 
Дыхание не нарушено (норма) 55,1% 90,0% 93,4% < 0,05 < 0,01 
Степени нарушения обонятельной 
функции:  

Норма 49,4% 80,0% 86,7% < 0,05 < 0,01 
I степень 28,8% 13,3% 10,0% � � 
II степень 21,8% 6,7% 3,3% � � 
III степень � � � � � 
Секреторная функция:  
I степень (норма) 12,2% 83,4% 96,7% < 0,01 < 0,01 
II степень 65,4% 13,3% 3,3% � � 
III степень 22,4% 3,3% � � � 
IV степень � � � � � 

Таблица 1.
Динамика функциональных показателей слизистой оболочки полости носа у детей при введении аллергоида в

передние концы нижних носовых раковин
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лечении сезонных аллергических риносинуситов
более эффективной является эндоназальная специфи-
ческая гипосенсибилизация, особенно аллергоидами.

Эндоназальное аэрозольное применение тех же
аллергенов не уступает по своей эффективности
классическому методу специфической иммунотерапии.
В то же время простота, доступность, безболезнен-
ность, меньшее число побочных реакций, наконец,
возможность быстрого удаления распыленных аэро-
золей аллергенов путем смывания их изотоническим
раствором хлорида натрия в случае возникновения
побочных реакций � дают основание в предпочтении
эндоназального аэрозольного применения лечебных
аллергенов.

Еще более высокая эффективность специфи-
ческой иммунотерапии выявлена нами при эндона-
зальной аллергоидотерапии, особенно при введении
аллергоида в слизистую оболочку нижних носовых
раковин.

Восстановление утраченных функций слизис-
той оболочки полости носа, улучшение качества
жизни интенсивнее происходит в группах детей,
получавших местную эндоназальную иммунотерапию
аллергоидами.

Наши исследования показали, что при мест-
ной эндоназальной специфической иммунотерапии
аллергоидами интенсивнее происходит и нормали-
зация основных иммунологических показателей.
Особенно демонстративны (Р<0,01) эти изменения
в отношении содержания иммуноглобулинов А и G,

формирующих защитные реакции организма при
респираторных аллергозах. Увеличение концентра-
ции секреторного иммуноглобулина А повышает
защитные свойства слизистой оболочки респираторно-
го тракта, уменьшает проницаемость эпителиального
покрова для пыльцевых аллергенов, предотвращает
аллергическое воспаление слизистой оболочки носа.

Аллергоиды, обладая низкой аллергенностью
и высокой иммуногенностью, способны, по-види-
мому, синтезировать «блокирующие» антитела в
значительно большей степени, чем в условиях при-
менения водно-солевых экстрактов аллергенов.

Наши исследования показали, что наибольшая
концентрация IgA в носовом секрете определяется у
детей, получавших эндоназальную специфическую
иммунотерапию аллергоидами, особенно при введе-
нии их в слизистую оболочку нижних носовых рако-
вин (Р<0,05). На протяжении последних 5 лет ни в
одном случае эндоназальной иммунотерапии аллер-
гоидами побочных реакций местного, а тем более
общего характера у наблюдаемых нами детей не было.

Таким образом, полученные нами данные сви-
детельствуют о том, что методом выбора при лечении
сезонных аллергических риносинуситов у детей
является эндоназальная специфическая иммуноте-
рапия аллергоидами.

Вместе с тем, мы считаем, что хотя специфи-
ческая иммунотерапия и является основным этапом
в оздоровлении детей, страдающих сезонными ал-
лергическими риносинуситами (поллинозами), она

Таблица 2.
Сравнительная характеристика эффективности различных способов специфической иммунотерапии у детей

Способы специфической иммунотерапии 

Показатели 
эффективности 

лечения 

А
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ер
ге
ны
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но
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вы
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ра
ко
ви
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Р1 Р2 Р3 Р4 

Длительность 
курса лечения  
в неделях 

28,2 ± 0,6 8,0 ± 0,4 8,0 ± 0,6 8,0 ± 0,8 8,0 ± 0,5 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 

Количество 
инъекций или 
инсуффляций 
препарата 

40,4 ± 0,8 20,0 ± 0,7 43,4 ± 0,8 43,2 ± 0,6 27,2 ± 0,6 < 0,001 < 0,01 < 0,01 < 0,01 

Конечная доза 
препарата в PNU 500 ± 42 3000 ± 155 2000 ± 125 3000 ± 250 3000 ± 200 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 

Суммарная доза 
препарата в PNU 6066 ± 300 8672 ± 280 6200 ± 464 6222 ± 388 8670 ± 402 < 0,01 > 0,1 > 0,1 < 0,001 

Наличие 
местных 
реакций 

57,1% 7,1% 16,7% � � < 0,01 < 0,01   

Наличие общих 
(системных) 
реакций 

42,9% � � � � � � � � 
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всегда должна дополняться другими неспецифичес-
кими патогенетическими методами лечения. Да и об
эффективности СИТ ведь можно судить, в основ-
ном, только при тщательном изучении состояния
здоровья в последующие сезоны поллинации аллер-
генных растений, вызвавших заболевание у данного
ребенка.

В настоящее время накоплен уже целый арсе-
нал лекарственных препаратов и физиотерапевтичес-
ких методов лечения, широко применяемых педиат-
рами, аллергологами и оториноларингологами при
лечении основных проявлений поллиноза. В каж-
дом отдельном случае заболевания лечение всегда
должно быть строго индивидуальным и комплекс-
ным. В стадии обострения сезонных аллергических
риносинуситов, когда наиболее резко выражены
симптомы заболевания, наряду с другими лекар-
ственными веществами, мы отдаем предпочтение
новому мощному антигистаминному препарату �
назальному спрею аллергодила. Из физиотерапев-
тических методов лечения сезонных аллергических
риносинуситов у детей особого внимания заслужи-
вает эндоназальный электрофорез интала и магнито-
инфракрасная лазерная терапия.

Наши многолетние наблюдения показали, что
эффективность комплексного лечения во многом
зависит от взаимопонимания родителей ребенка,
самого больного и лечащего медицинского персо-
нала. В этом плане мы особое внимание придаем
санитарно-просветительной работе. Понимание ро-
дителями сути происходящих изменений в организ-
ме ребенка, сенсибилизированного к антигенам
пыльцы, помогает четко выполнять все намеченные
оздоровительные мероприятия.

В Ставропольском крае, так же как и в сосед-
них регионах России, где широко распространены
сорные травы и особенно амброзия полынолистная
и достаточно велик риск возникновения поллино-
зов, весьма актуальны и вопросы профилактики
аллергических заболеваний в детском возрасте.

Мы считаем, что профилактическая работа по
предупреждению сезонных аллергических риноси-
нуситов (поллинозов) у детей должна начинаться
еще на ранних стадиях планирования семьи. В пер-
вую очередь должна учитываться наследственная
предрасположенность к аллергическим заболеваниям
по материнской и отцовской линии, течение бере-
менности и родов, вскармливание, питание матери
во время кормления грудью, состояние кожи на пер-
вом году жизни ребенка. В дальнейшем необходим
тщательный контроль над реакциями организма ре-
бенка на прививки, жилищно-бытовые условия, ле-
карственные препараты и т.д. При наличии предрас-
положенности к поллинозам, родителям надо знать

календарь цветения аллергенных растений и, по воз-
можности, стремиться к уменьшению антигенной
нагрузки на слизистую оболочку респираторного
тракта своих детей.

С целью своевременного выявления сезонных
аллергических риносинуситов необходим строго
дифференцированный подход к диагностике возник-
шей патологии дыхательных путей. Раннее выявление
респираторного аллергоза позволит своевременно
определить наиболее оптимальную комплексную
терапию, что и будет залогом успешной реабилитации
каждого заболевшего ребенка.

Выводы:
1. У детей, страдающих сезонными аллергически-

ми риносинуситами, целесообразнее проводить
эндоназальную специфическую иммунотера-
пию, направленную на повышение местного
иммунитета слизистой оболочки респираторно-
го тракта. Показания к местному этиотропно-
му лечению обоснованы закономерностями воз-
никновения и развития аллергического воспаления,
развивающегося при попадании аллергенной
пыльцы на слизистую оболочку полости носа.

2. Эндоназальное аэрозольное применение аллер-
генов не уступает по своей эффективности
классическому методу специфической иммуно-
терапии этими же аллергенами. Простота,
доступность, безболезненность эндоназально-
го аэрозольного способа СИТ, меньшее число
побочных реакций, возможность быстрого
удаления распыленных аэрозолей аллергенов
путем смывания их изотоническим раствором
хлорида натрия в случае возникновения побоч-
ных реакций дают основание в предпочтении
эндоназального аэрозольного применения ле-
чебных аллергенов у детей.

3. Более эффективным, по сравнению с приме-
нением аллергенов, является эндоназальная
аэрозольная иммунотерапия аллергоидами.
Аллергоиды сорных трав, обладая низкой ал-
лергенностью и высокой иммуногенностью, в
значительно большей степени, чем в условиях
применения водно-солевых экстрактов аллерге-
нов, повышают местный иммунитет слизистой
оболочки полости носа.
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ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕНТГЕНОГРАФИИ ПЕРЕЛОМОВ
КОСТЕЙ НОСА С ПОЗИЦИЙ НАУЧНО-ОБОСНОВАННОЙ МЕДИЦИНЫ
Н.В. Ерёмина1, Ю.Ю. Русецкий2, И.О. Чернышенко2

1 Самарский государственный медицинский университет
(Ректор � лауреат Гос. премии, з.д.н. РФ, член-корр. РАМН, проф. Г.П. Котельников)
2 Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница №5 «МедВАЗ» г. Тольятти
(Главный врач � к.м.н. Н.Л. Кардаков)

Успех лечения переломов костей носа во мно-
гом зависит от своевременности и качества диагно-
стического обследования. Оптимальный метод вы-
явления костных повреждений должен быть высо-
коинформативным, доступным, неинвазивным [10,
12, 13]. В некоторых клинических ситуациях диаг-
ностика переломов костей носа, является непрос-
той задачей [7, 11]. Возникающие в первые сутки
отёк мягких тканей, гематома, кровотечение и боль
часто затрудняют выявление перелома костей носа,
определение его локализации и направления сме-
щения пирамиды носа [6, 8, 11]. Для диагностики
переломов костей носа общепринятой является рен-
тгенография, выполняемая в боковой проекции по
В.Г. Гинзбургу. В тоже время ряд отечественных и
зарубежных авторов указывают на невысокую ди-
агностическую ценность простой рентгенографии [1,
7, 8, 11, 12]. При отсутствии рентгенологических
признаков костных повреждений диагноз обычно
устанавливают на основании деформации наружно-
го носа [7]. Отрицательный результат рентгеногра-
фии не исключает наличия перелома [8, 11]. При
интерпретации рентгенограммы костей носа возможны
ошибки. Комплекс наслаивающихся теней делает
затруднительным выявление узкой линии перелома,
а тем более трещины, и, напротив, за линию перело-
ма можно принять борозду передней решетчатой
артерии и нерва [3, 10].

В литературе мы не нашли публикаций, посвя-
щённых определению и оценке ключевых показате-
лей диагностической эффективности рентгенографии
при переломах костей носа, в то время как совре-
менная клиническая эпидемиология предполагает
получение научных данных на основе строго дока-
занных фактов [2, 4, 5, 9].

Целью нашего исследования явилось опре-
деление диагностической эффективности метода рен-
тгенографии при переломах костей носа с учётом
требований научно-доказательной медицины.

Материал и методы исследования
Нами проведён анализ результатов клиничес-

кого и рентгенологического исследований 126 па-
циентов с изолированными переломами костей носа,
поступивших для лечения в ЛОР-отделение ГКБ №5
г. Тольятти. Возраст обследуемых составлял от 16
до 38 лет, средний возраст � 25,4±3,8. Среди них
было 98 (77,7%) мужчин и 28 (22,3%) женщин.
Давность травмы на момент обследования состав-
ляла от 1 до 12 суток, в среднем 4,8±2,7. В основ-
ное исследование были включены только пациенты
с деформацией костной пирамиды носа, появившей-
ся в результате травмы. Деформация пирамиды носа
была принята как патогномоничный признак, под-
тверждающий наличие перелома костей носа у па-
циентов. Для определения специфичности метода
рентгенографии была сформирована группа здоро-
вых добровольцев в количестве 21 человек, в воз-
расте от 18 до 32 лет, средний возраст � 21,2±1,9.
Среди них было 17 (80,9%) мужчин и 4 (19,1%)
женщины, не имеющих в анамнезе травм носа.

Всем обследуемым было проведено общекли-
ническое исследование, стандартное исследование
ЛОРорганов, фотографирование лица. Рентгеногра-
фия костей носа пациента и здоровым добровольцам
выполнялась в боковой проекции по В.Г. Гинзбургу
справа и слева.

При наличии признака «линия перелома» на
рентгенограмме костей носа результат оценивали как
положительный, при отсутствии линии перелома � как
отрицательный. Полученные данные рентгенологи-
ческого исследования сопоставляли с клинической
картиной. Результаты исследования оценивали ме-
тодом построения, так называемого, латинского
квадрата (четырёхпольной таблицы сопряжённости).
Рассчитывали следующие операционные характери-
стики метода [2, 4].

Чувствительность � вероятность положительного
результата диагностического теста при наличии
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болезни, вычисляли как отношение количества истин-
ноположительных результатов к количеству человек
в группе с переломами костей носа.

Специфичность � вероятность отрицательного
результата диагностического теста в отсутствии бо-
лезни, рассчитывали как отношение истинноотрица-
тельных результатов к количеству лиц в контрольной
группе.

Чувствительность и специфичность являются
стабильными характеристиками диагностического
метода. Это означает, что они не зависят от распро-
странённости болезни в исследуемой группе.

Определяли также прогностическую ценность
рентгенографии � вероятность наличия заболевания
при известном результате диагностического метода.
Прогностическую ценность отрицательного резуль-
тата теста � вероятность отсутствия заболевания при
отрицательном (нормальном) результате теста, вы-
числяли как отношение истинноотрицательного к
сумме истинноотрицательного и ложноотрицательно-
го результатов. Прогностическую ценность положи-
тельного результата теста � вероятность заболевания
при положительном (патологическом) результате
теста, рассчитывали как отношение истинноположи-
тельного к сумме истинноположительного и истин-
ноотрицательного результатов.

Отношение правдоподобия � отношение вероят-
ности получить положительный результат у больных с
переломами костей носа к вероятности получить
положительный результат у здоровых лиц. Отношение
правдоподобия положительного результата � отноше-
ние вероятности получения истинноположительного
результата к вероятности получения ложноположи-

тельного результата, рассчитывали как отношение
чувствительности к разнице единицы и специфич-
ности. Отношение правдоподобия отрицательного
результата � отношение вероятности получения ис-
тинноотрицательного результата к вероятности полу-
чения ложноотрицательного результата, вычисляли
как отношение разницы единицы и чувствительности
к специфичности. Отношение правдоподобия отража-
ет одновременно и чувствительность и специфичность
теста [2, 4, 5].

Результаты исследования и их обсуждение
При анализе 126 рентгенограмм костей носа

«линия перелома» определялась в 89 (70%) наблю-
дениях. Количество истинноположительных случаев,
когда истинная болезнь совпадала с положительным
результатом, было 89. Ложноотрицательные случаи,
когда у больных с переломами костей носа получен
отрицательный результат, составили 37. Из 21 рент-
генограммы контрольной группы «линия перелома»
обнаруживалась в 1 (5%). Количество истинно-от-
рицательных случаев, когда истинное отсутствие
заболевания совпадало с отрицательным результа-
том исследования, было 20. Ложноположительные
случаи, когда истинное отсутствие заболевания со-
впадает с положительным результатом исследования,
составили 1.

Для расчёта операционных характеристик мето-
да рентгенографии была составлена четырёхпольная
таблица сопряжённости � так называемый латинский
квадрат (Табл. 1).

Ключевые показатели диагностической эффек-
тивности рентгенографии у пациентов с переломами
костей носа, по сравнению с контрольной группой,

Таблица 1.
Результаты рентгенологического исследования у пациентов с переломами костей носа и в контрольной группе

Показатели при обследовании 
Здоровых  Больных Группы 

обследуемых 
Отрицательный результат Положительный результат 

Всего 

Здоровые 
(контрольная группа) 

Истинноотрицательные случаи (ИО)  
(здоров) А = 20 

Ложноположительные случаи (ЛП) 
(болен) С=1 

А+С 
21 

Больные  
(основная группа) 

Ложноотрицательные случаи (ЛО) 
(здоров) В=37 

Истинноположительные случаи (ИП) 
(болен) D=89 

В+D 
126 

Всего А+В 
57 

C+D 
90  

Таблица 2.
Ключевые показатели диагностической эффективности рентгенографии

у пациентов с переломами костей носа и контрольной группы

Показатели Формула расчёта Значение 
Ч (чувствительность) D / (B + D) 0,7 
С (специфичность) А / (А + С) 0,95 
ПЦО (прогностическая ценность отрицательного теста) А / (А + В) 0,35 
ПЦП (прогностическая ценность положительного теста) D / (C + D) 0,98 
ОП+ (отношение правдоподобия положительного результата) Ч / (1 - С) 14 
ОП - (отношение правдоподобия отрицательного результата) (1 - Ч) / С 0,3 
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представлены в таблице 2. Чувствительность (D/В+D)
составила 0,7, специфичность (А/А+С) � 0,95. По-
лученное нами значение чувствительности равное 0,7
свидетельствует о том, что независимо от количе-
ства пациентов с переломами костей носа в иссле-
дуемой группе, только у 70% из них будет выявлен
перелом с помощью рентгенографии. Специфичность
оцененного нами метода составила 95%, значит по-
ложительный результат рентгенографии среди лиц,
не имеющих перелома костей носа, будет получен
лишь у 5%.

Прогностическая ценность положительного
результата (D/C+D) или частота совпадения призна-
ка с патологией составила 0,98. Это означает, что
вероятность перелома при положительном результате
рентгенографии � 0,98. Прогностическая ценность
отрицательного результата (А/А+В) или частота со-
впадения отрицательного результата с отсутствием
заболевания � 0,35. Это говорит о том, что вероят-
ность отсутствия перелома при нормальной рентге-
нограмме � 0,35. Отношение правдоподобия поло-
жительного результата составило 14. Данное значе-
ние показывает, что вероятность положительного
результата рентгенографии у больного с переломом
костей носа в 14 раз выше, чем вероятность положи-
тельного результата рентгенографии у здорового.
Отношение правдоподобия отрицательного результа-
та � 0,3. Полученное значение показывает, что веро-
ятность отрицательного результата рентгенографии
у здоровых лиц в 0,3 раза выше, чем вероятность
получения отрицательного результата у пациентов с
переломами костей носа.

Проведённое в соответствии с требованиями
клинической эпидемиологии исследование позволило
сделать нам следующие выводы:
1. Специфичность рентгенографии при переломах

костей носа составила 0,95, следовательно,
лишь у 5% здоровых людей может быть получен
ложноположительный результат, что позво-
ляет считать метод высокоспецифичным.

2. Чувствительность рентгенографии для диаг-
ностики переломов костей носа составила 0,7,
следовательно, только у 70% больных с перело-
мами костей носа будет получен истиннополо-
жительный результат, что говорит о низкой
чувствительности метода.

3. Высокая специфичность наряду с низкой чув-
ствительностью позволяют оценить метод
рентгенографии для диагностики переломов
костей носа как недостаточно информатив-
ный, с точки зрения доказательной медицины,
и обосновывают научный поиск более инфор-
мативного, высокочувствительного способа
выявления костных повреждений носа.
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ЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОГО
ПОДХОДА К РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ СО СТОЙКИМИ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ГОЛОСОВОГО АППАРАТА
В.Г. Зенгер, Е.В. Осипенко
Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского
(Директор � член-корр. РАМН, проф. Г.А. Оноприенко)

Вопрос реабилитации больных с функциональ-
ными заболеваниями голосового аппарата в совре-
менной оториноларингологии до сих пор остается
актуальным в силу их значительной распространен-
ности, склонности к затяжному течению, нехваткой
квалифицированных кадров и плохой оснащенности
фониатрических кабинетов диагностическим обору-
дованием [2, 4, 5].

Всё вышесказанное определило цель нашей
работы � повышение эффективности комплексного
лечения больных со стойкими функциональными
нарушениями голоса. Для достижения этой цели мы
оценили клинико-функциональные особенности го-
лосового аппарата, акустические параметры голоса,
психофизиологические особенности у больных со
стойкими функциональными заболеваниями гортани.

Для решения поставленных задач в кабинете
реабилитации больных с патологией голоса и голо-
сового аппарата МОНИКИ было обследовано 145
больных с наиболее сложными формами функцио-
нальных расстройств голосового аппарата. Было
выявлено, что 61,4% из них страдали функциональ-
ной гипотонусной дисфонией, 23,44% � фонастенией,
15,2% � рецидивирующей функциональной афони-
ей. При этом давность заболевания составила от 3
до 10 лет, большинство заболевших (93,8%) � жен-
щины наиболее трудоспособного возраста (31,7%),
что коррелирует с результатами более ранних иссле-
дований [1, 3].

Детальный анализ анамнеза позволил устано-
вить, что возникновение голосовых расстройств фун-
кционального характера носит полиэтиологический
характер. Психотравмирующую ситуацию в качестве
причины потери голоса называли 54,48% пациен-
тов от общего числа больных, а 42,75% больных
отмечали форсированную фонацию. По нашим дан-
ным, основной причиной развития функциональных
заболеваний голосового аппарата служат острые и
обострения хронических воспалительных заболева-
ний верхних и нижних дыхательных путей (81,37%
от общего числа больных).

С помощью комплекса диагностических ме-
тодик (непрямая ларингоскопия, видеофиброларин-
госкопия, электронная ларингостробоскопия, проба
Штанге, глобальная электромиография, стимуляцион-

ная электромиография, компьютерный спектральный
анализ голоса (КСАГ), психо и психофизиологическое
тестирования) было изучено клинико-функциональное
состояние голосового аппарата, уточнены механизмы
нарушения дыхательной функции и исследованы
акустические особенности голоса при функциональ-
ных заболеваниях гортани. На основании результатов
диагностических мероприятий было выявлено, что
типичным клиническим проявлением стойких фун-
кциональных нарушений голоса является неполное
замыкание голосовой щели.

Снижение тонуса голосовых складок гортани
было подтверждено результатами спирометрической
пробы Штанге. Было установлено увеличение ско-
рости выхода воздуха через голосовую щель при
задержке вдоха (60,69±11,12 при гипотонусной дис-
фонии; 42,58±13,82 при рецидивирующей функци-
ональной афонии; 52,52±5,99 при фонастении). При
гипотонусной дисфонии время задержки дыхания
на высоте вдоха было достоверно ниже, чем в группе
с рецидивирующей афонией и фонастенией.

Выявлена зависимость между клинической
картиной функционального заболевания гортани и
результатами исследования дыхательной функции с
помощью пробы Штанге, указывающими на дефект
клапанного механизма гортани, что более характерно
для больных гипотонусной дисфонией и рецидиви-
рующей функциональной афонией.

Значительные изменения показателей пробы
Штанге были присущи больным с более длительным
сроком заболевания, что указывает, по нашему мне-
нию, на дезадаптацию функционального состояния
гортани, проявляющуюся в изменении показателей
интерференционной электромиографии по сравне-
нию с тонусом покоя у 42% обследованных паци-
ентов. Выявили, что показатели тонуса покоя во всех
группах различны. Достоверной разницы тонуса
покоя мышц гортани справа и слева внутри групп
не было. Однако, при оценке суммарного тонуса
покоя, отмечали достоверное снижение его у боль-
ных с рецидивирующими афониями по сравнению
с другими группами.

Для исследования возбудимости мотонейронов
передних рогов спинного мозга применялась сти-
муляционная электромиография (ЭМГ). Критерием
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их повышенной возбудимости считали наличие так
называемых «гигантских» F � волн (ЭМГ волна
выше 1 мВ). Наличие «гигантской» F � волны выявили
у 33% пациентов с фонастенией и у 67% � с гипотонус-
ной дисфонией. В группе больных с рецидивирующи-
ми афониями «гигантских» F � волн не определяли.

Исследование психологических особенностей
лиц с нарушениями голоса проводили на психофи-
зиологическом (определение типа высшей нервной
деятельности) и психологическом (определение
свойств темперамента и гармоничности личностного
развития) уровнях.

В результате психо- и психофизиологического
тестирований было установлено наличие личност-
ной дисгармонии, проблем адаптации с тенденцией
к пассивности у 25% больных. Тип темперамента с
возможностью нарушения голоса не коррелирует.
Однако, 60% обследуемых отличались экстравер-
сией, а 53% � средним или повышенным уровнем
нейротизма.

В отечественной литературе работы, посвящен-
ные изучению спектра голоса больных с функцио-
нальными нарушениями гортани на современном
этапе, встречаются крайне редко, и они, преимуще-
ственно, отражают проблемы вокального голоса.
При изучении акустических особенностей голоса у
больных с функциональной патологией гортани было
установлено наличие характерной картины спектро-
графической кривой, присущей каждому из трёх
выделенных нами заболеваний, что было подтверж-
дено математически во время анализа обертонового
состава по всем фонемам. Основными параметра-
ми, обусловливающими акустические особенности
голосового нарушения, мы считаем численность
обертонов и регулярность их расположения. При
сравнении спектрального состава гласных, в зави-
симости от функционального нарушения мы опре-
деляли различия высокой степени достоверности по
всем исследованным параметрам:
� общее количество,
� число правильных,
� неправильных,
� регулярных и нерегулярных обертонов во всех
трёх группах.
Число обертонов находится в состоянии ли-

нейной регрессии в зависимости от заболевания.
Результаты акустических исследований доказы-

вают, что акустические параметры голоса в пределах
одного функционального заболевания гортани схо-
жи, имеют количественные различия, по сравнению
с другими и позволяют убедиться в наличии зави-
симости между характером изменений голоса и
формой заболевания функционального заболевания
гортани.

Углублённая диагностика функционального
состояния голосового аппарата обследованных нами
пациентов позволила разработать реабилитационную
методику и определила комплексность и многоуров-
невость подхода.

Все пациенты были разделены на две группы.
Больные контрольной группы получали традиционное
лечение, включающее применение антихолинэстераз-
ных препаратов, электростимуляцию мышц гортани,
рациональную психотерапию, речевую фонопеди-
ческую коррекцию.

В основной группе проводили комплексную
реабилитационную терапию, заключающуюся в:
� проведении курсов электро- и лазеростимуляции,
� речевой и вокальной фонопедии,
� дыхательной гимнастики,
� аутогенной тренировки.

Вначале проводили инфракрасное лазерное
облучение проекции двигательной области коры го-
ловного мозга в зонах, ответственных за фонацию
и речь (нижняя треть прецентральной извилины),
аппаратом «Изель-2». Низкоинтенсивное излучение
оказывает стабилизирующий эффект, позволяющий
адаптировать функциональный ответ с подкорковых
структур головного мозга на гортань, чем и была
продиктована необходимость первоначального воз-
действия именно в этой области.

Затем, с целью нормализации проведения не-
рвного импульса в нервно-мышечном аппарате гор-
тани, использовали электростимуляцию лицевой
области по системе мигательного рефлекса аппара-
том «Нейропульс». Параметры электростимуляции
в точках выхода I и III ветвей тройничного нерва
позволяют активизировать функциональные связи
между ядрами черепных нервов в варолиевом мос-
ту, что явилось основанием его применения у этой
категории больных.

В конце процедуры проводили электростиму-
ляцию грудино-ключично-сосцевидных мышц,
уменьшающую двигательную возбудимость в ука-
занных мышцах. Это позволило на первых проце-
дурах регрессировать болевые ощущения в процессе
фонации. Последовательное применение предложен-
ной нами многоуровневой методики патогенетически
обосновано и позволило достигнуть нормализации
биоэлектрической активности мускулатуры, принима-
ющей участие в акте голосообразования у больных со
стойкими функциональными нарушениями голоса.

Значительное место во время реабилитации
голосовой функции занимала дыхательная гимнас-
тика и фонопедия. Отдельное внимание хотелось бы
уделить применённой нами методике вокальной фо-
нопедии. Её использование создавало благоприят-
ный эмоциональный фон, позволивший всем, вне
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зависимости от наличия музыкального слуха, быст-
рее усваивать предложенные упражнения. С помощью
адаптированных для непрофессионалов «распева-
ний» удалось добиться расширения тонового и ди-
намического диапазона и интенсивности звучания
голоса у всех пациентов. Повышение мотивирован-
ности больного в процессе тренинга, достигнутое
применением биологической обратной связи с од-
новременным включением зрительного, речевого и
слухового анализаторов, положительно повлияло на
скорость приобретения навыков правильного голо-
сообразования. Для этих целей во время занятий
фонопедией использовали компьютерную программу
Sound Forge 5,0.

Схему лечения определяли индивидуально, диф-
ференцированно, исходя из этиологии заболевания.

Эффективность проводимого лечения оцени-
вали по результатам:
� непрямой ларингоскопии,
� электронной стробоскопии,
� видеофиброларингоскопии,
� компьютерного спектрального анализа голоса,
� контрольной пробы Штанге,
� электромиографии.

Критерием эффективности лечения считали
восстановление голосовой функции.

По данным контрольных проб Штанге в резуль-
тате занятий дыхательной гимнастикой и фонопедией
активизировалось и стабилизировалось нижнерёбер-
но � диафрагмальное дыхание. До и после лечения,
во всех 3 группах существует достоверная разница,
свидетельствующая об увеличении показателей пробы
Штанге по окончании терапии.

При цифровом спектральном анализе по завер-
шении реабилитации отмечали увеличение тонового
и динамического диапазона до нормального состо-
яния и регистрировали общее увеличение числа
обертонов, восстановление их конфигурации, уве-
личение интенсивности голоса на 5�10 дБ, что дос-
товерно отличалось от исходных данных. Конт-
рольные исследования свидетельствуют о том, что
применение реабилитационной методики в комплексе
с реэдукацией голоса и аэрозоль � бальнеотерпией

позволяют достигнуть выздоровления у 73,91%
больных, страдающих гипотонусной дисфонией,
у 82,35% � с рецидивирующей функциональной афо-
нией и 63,63% � с фонастенией (Табл. 1).

Выводы:
1. Исследование акустических параметров у боль-

ных со стойкими функциональными нарушени-
ями голоса с помощью цифрового спектрального
анализа указывает на наличие характерных
паттернов, необходимых для дифференцировки
заболевания, наиболее важными из которых
являются численность обертонов, их регуляр-
ность и правильность, понижение интенсив-
ности голоса и уменьшение тонового и дина-
мического диапазонов.

2. Применение поверхностной интерференцион-
ной электромиографии в сочетании с исследо-
ванием F-волн позволяет более точно оценить
степень функциональных расстройств, в том
числе и на супрасегментарном уровне, что
даёт необходимую информацию о функциональ-
ном состоянии нервно-мышечного аппарата
гортани, необходимую для назначения адек-
ватной терапии.

3. Критериями стойкости функционального за-
болевания гортани является совокупность
следующих признаков:

� дезорганизация спирометрической кривой, прояв-
ляющаяся в её укорочении в процессе задержки
дыхания;

� сужение тонального и динамического диапа-
зонов;

� изменение обертонового состава в сторону
уменьшения количества обертонов и преобла-
дания среди них нерегулярных;

� отсутствие зон формантного усиления.
4. Применение методики комплексной реабилита-

ции, включающей низкоинтенсивное лазерное
облучение проекции двигательной области голов-
ного мозга в зоне речепроизводства и фонации
(нижняя треть прецентральной извилины) у лиц
со стойкими функциональными нарушениями

Комплексная реабилитационная методика Общепринятая методика 
Диагноз 

Нормализация Улучшение Отсутствие 
эффекта Нормализация Улучшение Отсутствие 

эффекта 
Гипотонусная 
дисфония 

n = 34 
(73,91%) 

n = 10 
(21,73%) 

n = 2 
(4,37%) 

n = 28 
(65,11%) 

n = 12 
(27,90%) 

n = 3 
(6,97%) 

Рецидивирую
щая афония 

n = 14 
(82,35%) n = 3 (17,65%) � n = 10 

(58,82%) 
n = 5 

(29,41%) 
n = 2 

(11,76%) 

Фонастения n = 7 
(63,63%) 

n = 4 
(36,36%) � n = 5 

(45,45%) 
n = 5 

(45,45%) 
n = 1 

(9,09%) 

Таблица 1.
Сравнительные результаты лечения в основной и контрольной группах
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голоса позволяет ускорить восстановление го-
лосовой функции, сократить сроки нетрудос-
пособности в период обострения до 2 недель,
повысить эффективность лечения, добиться
устойчивой ремиссии.
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УДК: 616.286-089
ЛАЗЕРНАЯ ХИРУРГИЯ ПРИ ДИСФУНКЦИИ СЛУХОВОЙ ТРУБЫ
В.М. Исаев, А.Н.Чканников, З.М Ашуров, С.В. Сынебогов, Т.А. Колесникова, Н.В. Герасименко
Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского
(Директор � член-корр. РАМН, проф. Г.А. Оноприенко)

Дисфункции слуховой трубы являются одним
из важнейших факторов развития различных форм
патологии среднего уха, ведущих к формированию
хронической кондуктивной тугоухости. В частности,
нарушения дренажной и вентиляционной функций
слуховой трубы обычно способствуют, либо пред-
шествуют экссудативному среднему отиту (ЭСО).
Длительное нарушение вентиляционной функции
слуховой трубы с выраженным снижением интра-
тимпанального давления может привести к разви-
тию экссудативного, адгезивного среднего отита и
тмпаносклероза. Нередко тубарные расстройства
препятствуют прекращению гноетечения при хрони-
ческих гнойных средних отитах (ХГСО), ограничи-
вая возможности реконструктивной хирургии уха.
Таким образом, лечение указанных заболеваний
должно осуществляться с учетом состояния слуховых
труб и включать комплекс мероприятий по улучшению
тубарных функций.

В настоящее время выделяют острые, подострые
и хронические сальпингиты (тубоотиты). Последние
подразделяют на гипертрофические, атрофические,
специфические. Более распространенна классифи-
кация [1, 2], в соответствии с которой выделяются:
� отечно-катаральная;
� вазомоторная;
� грануляционная;
� атрофическая;
� рубцовая формы.

Несмотря на широкий арсенал имеющихся
способов коррекции тубарных расстройств, часто
они не дают положительных результатов. В связи с
этим постоянно ведутся исследования по созданию
новых, более эффективных методов восстановле-
ния проходимости слуховых труб. В схему лечения

дисфункций слуховых труб (сальпингоотит, сальпин-
гоотопатия), должно входить:
� лечение заболеваний полости носа, околоносо-
вых пазух, носовой перегородки (с целью не
только устранения очага инфекции, но и восста-
новления аэродинамики носового дыхания, не-
обходимой для нормального функционирования
слуховых труб);

� устранение причин, приводящих к механической
и функциональной их обтурации (удаление гипер-
плазированной лимфоидной ткани, грануляций
в области глоточных устьев слуховых труб;

� снятие вазомоторных изменений слизистой обо-
лочки в этой области.
Успехи, достигнутые в изучении иннервации

слуховой трубы, дали толчок к разработке таких спо-
собов восстановления тубарных функций, как вме-
шательства на нервных волокнах и воздействия на
рефлексогенные зоны слуховой трубы. Эти способы
влияют на нормализацию ее симпато-парасимпати-
ческого тонуса. Стимуляция парасимпатических
волокон, иннервирующих слуховую трубу, в част-
ности, глоточного нерва Бока, ведет к развитию ту-
барных дисфункций. Соответственно, уменьшение
влияния парасимпатической иннервации должно
способствовать улучшению функции слуховой тру-
бы [3�5].

Последние десятилетия при реализации постав-
ленных задач стали с успехом применяться лазеры.
Вместе с тем объем их использования, выбор типа
излучения, последовательность в схеме патогенети-
ческой и симптоматической терапии тубарных дис-
функциях остаются до конца неизученными.

В ЛОР-клинике МОНИКИ разработана програм-
ма многоцелевого использования лазерного излучения
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при дисфункций слуховых труб. Эта программа
включает:
1. Применение низкоэнергетического лазерного
излучения (гелий-неоновые, инфракрасные лазе-
ры) в дозах, обладающих противовоспалительным,
противоотечным, стимулирующим обменные про-
цессы и регенерацию тканей.

2. Использование высокоэнергетических лазеров в
режиме коагуляции для проведения хирургичес-
ких вмешательств (ИАГ-гольмиевый лазер (длина
волны 2,09 мкм), ИАГ-эрбиевый лазер (длина
волны 1,54 мкм).

3. Излучение высокоэнергетических лазеров в тера-
певтических режимах (ИАГ-гольмиевый лазер).

4. Комбинированное применение указанных типов
лазеров в зависимости от характера и стадии
патологического процесса.
При выборе способа лечения тубарной дисфун-

кции, необходимо использовать все диагностические
методы исследования для оценки состояния слухо-
вой трубы.

Состояние слуха оценивали на основании сред-
него значения костно-воздушного разрыва по результа-
там тональной пороговой аудиометрии с обязательной
импедансометрией для уточнения характера содержи-
мого барабанной полости. Проходимость слуховой
трубы проверяли простыми качественными проба-
ми: исследование проходимости при обычном гло-
тании (1 степень), опыт Тойнби (2степень), опыт
Вальсалвы (3 степень), продувание слуховой трубы
по Политцеру (4 степень) и катетеризацией слуховой
трубы (5 степень).

В процессе диагностики дисфункций слуховой
трубы особое внимание уделяли эндоскопическому
методу, используя для этих целей жесткие эндоско-
пы фирмы «Karl Storz» диаметром 4,0 и 2,7 мм с
торцевой и боковой оптикой с углом зрения 0, 30,
70 градусов и фиброэндоскопы фирмы «Olympus»
с диаметром 4 мм. Этот метод хотя и не позволяет
непосредственно судить о функции слуховой тру-
бы, но все же дает возможность получить инфор-
мацию о состоянии ее глоточного устья. Данный
метод позволяет с большей точностью диагностиро-
вать целый ряд заболеваний приводящих к длитель-
ной и упорной дисфункции слуховой трубы, таких,
как, аденоидные вегетации различной степени, гипер-
трофия задних концов нижних и средних носовых
раковин, тубарных миндалин, полипоза носа, опухо-
ли и т.д. Эндоскопически можно, также проследить
за динамикой патологического процесса в области
глоточного устья слуховой трубы и при необходи-
мости произвести коррекцию тактики лечения.

Лечебное воздействие на глоточную часть слу-
ховой трубы включает консервативное и щадящие

хирургические методы, поскольку любое достаточ-
но грубое воздействие на устье слуховой трубы в
условиях анатомической близости ее стенок может
привести к повреждению эпителиального слоя и к
развитию в дальнейшем рубцового процесса в ее
просвете, что, в свою очередь, может осложнить
течение заболевания.

Исходя из вышеизложенного нами был разра-
ботан новый метод лечения дисфункций слуховой
трубы (патент на изобретение №2182818 от 27 мая
2001 г.) с помощью высокоэнергетического лазера
с последующей лазеротерапией глоточного устья
слуховой трубы.

Известно, что окончания нерва Бока локали-
зуется в передне-верхнем и отчасти заднем отде-
лах глоточного устья трубы. Лазерная коагуляция
в этой области вызывает частичную парасимпати-
ческую денервацию трубы за счет разрушения тер-
минальных ветвей глоточного нерва Бока, что при-
водит к расширению просвета трубы и уменьше-
нию секреции ее желез; оказывает рефлекторное
влияние, кроме того, приводит к небольшому ме-
ханическому расширению просвета трубы за счет
нежных посткоагуляционных радиальных рубцов.
Совокупность данных трех механизмов действия
точечной лазерной коагуляции слизистой оболоч-
ки с последующей лазерной терапией с низкоэнер-
гетическим лазерным излучением или хирургичес-
кого ИАГ-гольмиевого лазера в терапевтических
режимах обеспечивает, в конечном итоге, улучше-
ние тубарных функций.

Поставленная цель достигается тем, что на об-
ласть устья слуховой трубы, в том числе на гипер-
трофированную трубную миндалину воздействуем
излучением ИАГ-гольмиевого лазера (длина вол-
ны � 2,09 мкм), которое транслируется к месту воз-
действия по гибкому полимер-кварцевому свето-
воду (диаметр волокна 400�600 мкм). Гибкий све-
товод, пропущенный через полый металлический
протектор длиной 120 мм, изогнутый в дисталь-
ном отделе под углом 120°, под контролем зрения
подводится к устью слуховой трубы. В зависимо-
сти от толщины ткани, которая подлежит лазерной
деструкции, контактно или дистанционно воздей-
ствуем на нее лучом лазера. При отечных формах
вазомоторных тубоотитов лазерному воздействию
подвергается слизистая оболочка впереди устья
слуховой трубы в 1�3 точках (область нахождения
нервных окончаний n.Bokka). При гипертрофии ту-
барных миндалин лазеродеструкцию проводили по
периметру миндалины на достаточном удалении от
самого глоточного устья в 1�5 точках. Мы исполь-
зовали следующие параметры лазерного воздействия:
серии импульсов 1�5, с частотой 5 Гц, энергией
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импульса 0,5�0,8 Дж, в количестве 5�10 серий в
зависимости от объема тканей. Причем, первые 1�
3 импульса производятся с расстоянии 10�5 мм,
а последующие с расстоянии от 5 до 0 мм. Изме-
нение расстояния в такой последовательности кон-
тролирует степень (глубину) деструкции, предотв-
ращая нежелательные осложнения. Отсутствие рас-
пространения ожоговой реакции на практически
интактные ткани, окружающие раневую поверх-
ность или разрез, способствуют быстрому и каче-
ственному заживлению ран. При этом действие
гольмиевого лазера значительно менее травматично,
чем СО2 и ИАГ-неодимового лазера.

В послеоперационном периоде со второго дня,
для ускорения репаративных процессов область ус-
тья слуховой трубы облучали гелий-неоновым
(ГНЛ) или инфракрасными (ИК) лазерами, или же
излучением высокоэнергетических лазеров в тера-
певтических режимах (ИАГ-гольмиевый лазер).

Результаты:
В первые дни после лазерного вмешательства

отмечалась отечность в области глоточного устья
слуховой трубы, а непосредственно в зоне лазерной
коагуляции � фибринозный налет. К концу первой
недели отек уменьшался, исчезали налеты, большин-
ство больных вазомоторными тубоотопатиями и хро-
ническими тубоотитами начинали отмечать улучшение
слуха, уменьшение чувства заложенности и тяжес-
ти в ухе. Наилучшие показатели достигались через
две-три недели после операции.

Состояние слуха оценивали на основании сред-
него значения костно-воздушного разрыва по ре-
зультатам тональной пороговой аудиометрии в стан-
дартном диапазоне частот. До вмешательства это
значение составляло:
� для больных ЭСО-28,2±2,1 дБ;
� вазомоторной тубоотопатией � 18,7±0,9 дБ;
� хроническим тубоотитом 12,7±1,9 дБ;
� гипертрофией тубарных валиков и аденоидных
вегетаций � 32,7±2,6 дБ.
Через две недели после вмешательства, со-

ответственно: 18,9±1,3 дБ; 10,5±1,3 дБ; 5,5±0,8 дБ;
15,8±2,1 дБ. Улучшение слуха отмечено в 25 случа-
ях (85%) ЭСО, у 14 больных (82%) вазомоторной
тубоотопатией и 12 больных хроническим тубоо-
титом (75%), 26 больных (80%) с гипертрофией

тубарных валиков и аденоидных вегетаций. Кроме
того, у большинства больных уменьшились не-
приятные ощущения и шум в ухе, обусловленные
тубарной дисфункцией.

При тимпанометрии перед лазерным воздействи-
ем у больных ЭСО выявилось: в 14 наблюдениях �
кривые типа «В», в 9 � типа «С» с отклонением пика
в сторону отрицательного давления до 300�400 da Pa,
у остальных 5 случаях тимпанограммы имели уп-
лощеный вид тип «А-С».

Акустические рефлексы при типа «В» и «С»
не определяются, или определяются не на всех
частотах.

У 12 больных вазомоторной тубоотопатией �
определяется тимпанограммы типа «С» с отклоне-
нием пика в сторону отрицательного давления 50�
150 da Pa.. У всех больных с гипертрофией тубар-
ных валиков и аденоидными вегетациями отмечались
кривые типа «В» и «С». Уже через 2�4 недели после
лазерного вмешательства у большинства больных
отмечена положительная динамика (нормализация
формы кривой, уменьшение сдвига ее в отрицатель-
ную сторону), тимпанограмма регистрируется в виде
типа «А» с регистрацией акустического рефлекса.
Отдаленные результаты прослежены на протяжении
6�18 месяцев, у 65 (70%) из 93 больных, устойчиво
держится слух почти у 90% больных.

Подводя итог вышеизложенного, можно го-
ворить о высокой эффективности предложенного
нами способа лечения дисфункций слуховой трубы
у взрослых и детей с помощью высокоэнергетических
и низкоэнергетических лазерных излучений.
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФОТОХРОМОТЕРАПИИ
В ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО ТОНЗИЛЛИТА
В.В. Кирьянова, В.И. Линьков, И.А. Хаммад, Л.А. Гребенщикова
ГОУ ДПО Санкт-Петербургская медицинская академия последипломная образования МЗ РФ
(Зав. каф. оториноларингологии � Засл. врач РФ, проф. В.И. Линьков)
(Зав. каф. физиотерапии � проф. В.В. Кирьянова)

Хронический тонзиллит занимает одно из пер-
вых мест среди всех ЛОР-заболеваний, и является
распространенным заболеванием среди всех групп
населения, особенно среди детей и лиц молодого
возраста [1]. По данным отечественных авторов этой
патологии страдает 15,8% населения страны и тенден-
ция к росту заболеваемости хроническим тонзилли-
том сохраняется, несмотря на успехи медицинской
науки и практического здравоохранения [5, 6].

Известно, что небные миндалины играют важ-
ную роль в организме человека, и, прежде всего, в
формировании иммунитета верхних дыхательных
путей [1, 8, 9]. Небные миндалины в норме прини-
мают непосредственное участие в обеспечении ес-
тественной резистентности организма с помощью
клеточных и гуморальных систем. Это участие опре-
деляется особенностями строения тонзилл и выполня-
емыми ими физиологическими функциями, в резуль-
тате этого, в последнее время, обоснованно сузились
показания к их удалению. В настоящее время домини-
рующее значение в лечении хронического тонзиллита
придается органосохраняющим методам, направлен-
ным на нормализацию функций небных миндалин
как иммунно-компетентного органа [1, 8].

Проблема санации небных миндалин у боль-
ных хроническим тонзиллитом остается актуаль-
ной в практической оториноларингологии, несмотря
на то, что разработано и использовано множество
различных методов лечения. При выборе консер-
вативного метода лечения, как известно, главной
целью является восстановление утраченных функций
миндалин.

В последние годы всё больше внимания обра-
щают на немедикаментозные физиотерапевтические
методы лечения хронического тонзиллита. Однако,
электролечение (УВЧ, СВЧ, электрофорезы и др.)
часто противопоказано у ряда больных (с сердеч-
но-сосудистой патологией и т.д.), тогда как свето-
лечение может применяться в комплексной терапии
различной патологии более широко, в том числе и в
детском возрасте. Достаточно широко и успешно
метод фотохромотерапии применяют в лечении хро-
нических воспалительных процессов в ортопедии,
дерматологии, косметологии и неврологии. Фототе-
рапия применяется также с лечебно-профилактичес-
кими целями. Многочисленными исследованиями

доказана различная терапевтическая эффективность
светового излучения в красном, зелёном и синем
диапазонах длины волны [7].

Свет обладает двойственными свойствами: он
не только волна, но и поток частиц (фотонов или
квантов), длина волны определяет глубину проникно-
вения того или иного вида излучения в биологические
ткани. А характер и интенсивность взаимодействия
различных лучей с биологическими тканями зависит
от энергии порции излучения � кванта, которая прямо
пропорциональна частоте электромагнитных колебаний
и обратно пропорциональна длине волны [3].

Видимое световое (ВС) излучение имеет, как
уже указывалось, более короткую длину волны �
от 0,76 до 0,40 мкм. Кванты ВС обладают большей
энергией, чем кванты инфракрасного излучения (ИК-
излучения), поэтому наряду с тепловым действием
ВС-излучение может влиять на биохимические процес-
сы, вызывая фотохимический эффект. Оно способно
приводить атомы в возбужденное состояние, повы-
шая способность веществ вступать в химические
реакции. В спектр видимого света входит семь ос-
новных цветов: красный, оранжевый, желтый, зеле-
ный, голубой, синий и фиолетовый. В физиотерапии
сформировалось новое направление � фотохромо-
терапия, основанное на применении узкополосного
светодиодного излучения основных цветов. Наиболее
изучено применение красного, зеленого и синего
цветов.

Красный цвет проникает в биологические тка-
ни на глубину до 25 мм, поглощаясь в эпидермисе
и собственно коже (дерме). Около 25% падающей
энергии доходит до подкожной жировой клетчатки.
Красный цвет поглощается преимущественно фер-
ментами (каталаза, церулоплазмин), а также хромо-
тоформными группами белковых молекул и частично
кислородом. При очаговом воздействии на локальные
кожные зоны красный цвет:
� изменяет местную температуру в облученных
тканях;

� вызывает расширение сосудов;
� увеличение скорости кровотока, что проявляет-
ся легкой гиперемией;

� повышает тонус поперечно-полосатой и гладкой
мускулатуры;

� стимулирует созревание коллагеновых структур;
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� отмечается выраженная стимуляция иммунитета
и эритропоэза.
Красный цвет активизирует репаративную ре-

генерацию поврежденных тканей, что используется
для более быстрого заживления раневых и язвен-
ных дефектов кожи и слизистых оболочек. Однако,
необходимо обратить внимание, что при длительных
воздействиях, особенно при нейровегетативной ла-
бильности, красное излучение может вызвать бес-
покойство, агрессивность и локомоторную реакцию.
Красный цвет противопоказан:
� при лихорадочных состояниях;
� нервном возбуждении;
� выраженном отеке и инфильтрации тканей;
� острых нагноительных процессах [3].

Синее излучение полностью задерживается
эпидермисом и дермой. Оно избирательно погло-
щается молекулами пиридиновых нуклеотидов, ге-
мопорфирина. Последующая активация дыхательной
цепи способствует усилению гликолиза и липолиза
в клетках и ускоряет процессы фотодеструкции би-
лирубина, что ведет к его распаду до веществ, легко
выводимых из организма и не оказывающих не-
рвно-токсического действия при желтухе новорож-
денных (неонатальной гипербилирубинемии).

Синее излучение тормозит нервно-психичес-
кую деятельность. Оно понижает возбудимость раз-
личных нервных образований, замедляет скорость
нервной проводимости и обладает обезболивающим
действием. Под влиянием синего цвета происходит
значительное удлинение хронаксии двигательных
нервов. Это лежит в основе его применения при за-
болеваниях периферической нервной системы, осо-
бенно при невралгических болевых синдромах. Есть
указания на антисептические и противовоспалительные
свойства синего цвета [3].

Исходя из этих соображений мы решили при-
менить фотохромотерапию в комплексном лечении
хронического тонзиллита и оценить эффективность
данного метода при санации хронического процесса
в небных миндалинах. До этого фотохромотерапию
в оториноларингологии не использовали. Таким
образом, цель нашей работы � оценить возможность
фотохромотерапии в лечении такой распространен-
ной ЛОР-патологии, каковой является хронический
тонзиллит. Настоящая работа всего лишь � начальный
этап исследования.

Под наблюдением находилось 33 больных с
хроническим компенсированным тонзиллитом
в возрасте от 5до 38 лет (12 лиц мужского пола, 21
женского).

Хронический тонзиллит диагностировали на
основании жалоб, анамнеза, клинических призна-
ков при орофарингоскопии, а также исследования

иммунологического состояния небных миндалин по
методике Е.Л. Попова и Т.Н. Пущиной [4]. Всем
больным произведен клинический анализ крови до
и после лечения, на основании которого рассчиты-
вался лейкоцитарный индекс интоксикации (ЛИИ)
по формуле Калф-Калифа [2]. Общий иммунологи-
ческий статус пациентов оценивали:
� по содержанию в сыворотке крови иммуногло-
булинов классов А, M, G; фагоцитоз и фагоци-
тарный индекс в нейтрофилах;

� циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК);
� реакция торможения миграции лейкоцитов с фа-
гоцитарной активностью (РТМЛ с ФГА);

� РТМЛ с аллергеном гемолитического стрепто-
кокка.
По способу проводимого лечения все больные

разделены на две группы.
Пациентам первой группы (n=21) применяли

фотохромотерапию с помощью аппарата «СПЕКТР�И»,
в комплект которого входят две матрицы и два ка-
рандаша красного и синего светодиодного цвета.
Светолечение проводится следующим образом: про-
изводится прикладывание матрицы на кожу в обла-
сти проекций небных миндалин и региональных лим-
фатических узлов в течение 3-х минут для красного
светодиодного цвета или 4 -х минут для синего с
обеих сторон. Локальное воздействие светодиодного
карандаша красного и синего цвета непосредственно
на небные миндалины по 1 минуте с каждой стороны.
В среднем, проводится 7�10 сеансов.

Пациентам второй группы (n=12) лечение про-
водилось традиционным способом � 8�10 промыва-
ний лакун небных миндалин различными антисепти-
ческими средствами с учетом микробного «пейзажа»
и степени обсеменения крипт.

Все наши больные преимущественно предъяв-
ляли жалобы на периодически возникающие летучие
боли, дискомфорт и першение в горле. Неприятный
запах изо рта, самопроизвольное отхождение казеоз-
но-гнойных пробок из лакун миндалин отмечалось
почти у трети больных (29%). У всех больных присут-
ствовали местные признаки хронического тонзиллита
� симптомы Гизе, Преображенского и Зака. У 53%
больных в возрасте 5�14 лет наблюдалось увеличение
миндалин II�III степени. При исследовании имму-
нологической активности небных миндалин у подав-
ляющего числа пациентов (92%) выявлено сниже-
ние функции от умеренной до резкой; повышенная
обсемененность крипт преимущественно кокковой
флорой. При оценке общего иммунологического
статуса выявлено изменение следующих показателей:
� снижение по сравнению с нормой фагоцитоза в
нейтрофилах и фагоцитарный индекс в сыворотке
крови (р<0,05);
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� содержание IgM, IgA (р<0,05);
� выявлена сенсибилизация к стрептококку по дан-
ным РТМЛ с аллергеном гемолитического стреп-
тококка (р<0,05).
У всех обследованных пациентов обнаруже-

ны умеренно выраженные явления интоксикации по
данным ЛИИ (0,72±0,04 при норме 0,64±0, 03).

После проведенного лечения у больных первой
группы (фотохромотерапия) уже после 4-го сеанса
исчезали жалобы, тогда как у пациентов второй груп-
пы для этого потребовалось 6�7 промываний мин-
далин антисептическими растворами. Выраженность
местных признаков хронического тонзиллита у боль-
ных первой группы значительно уменьшились уже
к 4-ому дню � сокращение небных миндалин, умень-
шение валикообразного утолщения краев передних
дужек и отхождение казеозно-гнойных пробок, а
аналогичные признаки у пациентов второй группы
уменьшились к 6�7-ому дню. У больных первой
группы наблюдались достоверные изменения пока-
зателей функции небных миндалин по сравнению с
исходными, что указывало на восстановление функ-
циональной активности, тогда как во второй группе
прослеживалась всего лишь тенденция к нормализа-
ции этих параметров. При оценке общего иммунного
статуса после лечения отмечалась существенная раз-
ница в зависимости от проведенного ими лечения.
Так, у больных первой группы исчезла сенсибилиза-
ция к гемолитическому стрептококку, а у пациентов
второй группы не изменилась; достоверно изменился
фагоцитоз в нейтрофилах и ЦИК по сравнению с
исходными величинами и достиг нормальной вели-
чины (р<0,01) у обследованных первой группы, а у
пациентов второй группы наблюдалась лишь тенден-
ция к нормализации этих показателей под влиянием

традиционного лечения. У пациентов первой груп-
пы наблюдалась тенденция к нормализации содер-
жания IgM, IgA, а у пациентов второй группы эти
показатели остались практически неизмененными по
сравнению с исходными. Кроме того, у больных
после проведения фотохромотерапии мы отмечали
явную тенденцию к снижению хронической инток-
сикации (при норме ЛИИ 0,64±0,03).

Таким образом, у нас сложилось весьма по-
ложительное впечатление от проведения фотохро-
мотерапии при лечении хронического тонзиллита, что
подтвердилось положительной клинической динамикой,
а так же данными иммунологического обследования.

ЛИТЕРАТУРА
1. Гофман В.Р. Клиническая иммунология хронического тон-

зиллита / В.Р. Гофман, А.В. Черныш, Ю.Л. Шевченко.�СПб.:
Наука, 1998.�132 с.

2. Кальф-Калиф Я.Я. Использование лейкоцитарного ин-
декса автора в хирургии / Я.Я. Кальф-Калиф // Хирургия.�
1947.�№7.�С. 40-43.

3. Кирьянова В.В. Антология света / В.В. Кирьянова
// KOSMETIK International.�2003.�№6.�С. 17.

4. Попов Е.Л. Способ получения содержимого лакун небных
миндалин / Е.Л. Попов, П.Н. Пущина // Журн. ушн., нос.
и горл. бол.�1987.�№4.�С. 214.

5. Хронический тонзиллит и формирование сочетанных за-
болеваний внутренних органов / А.Н. Сененко, А.О. Не-
стеренко, А.М. Марченко и др. Материалы науч. конф.
«Отечественная отоларингология, вклад ученых академии
в её становление».�СПб., 1993.�С. 214-215.

6. Солдатов И.Б. Лекции по отоларингологии: Учебное по-
собие / И.Б. Солдатов.�М.: Медицина, 1994.�288 с.

7. Ушаков А.А. Руководство по практической физиотерапии:
Учебное пособие / А.А. Ушаков.�М.: АНМИ, 1996.�267 с.

8. What is wrong in chronic adenoiditis/tonsillitis immunologi-
cal factor / K Agren, K Lindberg, A Samulesson, et al. //Int J
Pediatr Otorhinolaryngol.�1999.�Р. 137.

9. Stjernquist-Desatnik A. Tonsillar microbial flora: compar-
ison of recurrent tonsillitis and normal tonsils / A. Stjernquist-
Desatnik, E. Holst // Acta Otolaryngol.�2001.�Р. 119.

УДК: 547.96:616.322.2+616.216.1-002
БЕЛКИ ОСТРОЙ ФАЗЫ В КРОВИ КОРЕННЫХ ЖИТЕЛЕЙ ГОРНОГО АЛТАЯ
ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ ТОНЗИЛЛИТАХ И РИНОСИНУСИТАХ
И.И. Климова, В.Н. Зорина, Я.А. Жукова, Р.М. Зорина
Новокузнецкий институт усовершенствования врачей МЗ РФ
(Ректор � з.д.н. РФ, член-корр. РАМН, проф. А.А. Луцик)

Роль основных белков острой фазы в разви-
тии хронических заболеваний ЛОРорганов, а также
особенности клинического течения данной патологии
у коренных малочисленных народностей, проживаю-
щих в условиях субизолята, остаются мало изученны-
ми. До сих пор не исследовался уровень острофазо-
вых белков (α-2-макроглобулина, α-1-антитрипсина,
гаптоглобина и лактоферрина) у этнических алтайцев,

проживающих в различных природно-климатичес-
ких условиях при хронических тонзиллитах и рино-
синуситах.

Как следует из различных литературных ис-
точников, концентрации вышеперечисленных белков
резко изменяются в начале острого периода воспали-
тельных процессов: α-1-антитрипсина, лактоферрина
и гаптоглобина повышаются, α-2-макроглобулина
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снижаются [3, 6]. Известно также, что альфа-2-макро-
глобулин и альфа-1-антитрипсин являются основными
ингибиторами протеиназ и принимают участие в за-
щите организма от различного рода инфекционных
агентов [4, 6].

α-2-макроглобулин (МГ) � высокомолекуляр-
ный белок (725 кДа), связывающий практически все
известные протеиназы, но не лишающий их полнос-
тью протеолитической активности [4, 6]. При связы-
вании протеиназ молекула альфа-2-макроглобулина
меняется конформационно и становится модифици-
рованной, приобретая при этом новые свойства: сти-
мулирует биосинтез иммуноглобулинов, присоединяет
и транспортирует цитокины, оказывает влияние на
систему свертывания и т.д. [5, 10]. Связанный МГ
быстро выводится из организма. Birkenmeier G и
соавт. назвали МГ основным природным регулятором
в составе жидких сред организма [4]

α-1-антитрипсин (АТ) имеет небольшую моле-
кулярную массу (43 кДа) и одноцепочечную струк-
туру. Связывая протеиназы, АТ лишает их полнос-
тью ферментативной активности и в таком виде эти
комплексы длительно циркулируют в организме [6].

Гаптоглобин (ГП) � гетерогенный по молеку-
лярной массе белок, существующий в природе в 4
изоформах. Основная его функция � внеклеточный
транспорт железа. Все вышеперечисленные белки
синтезируются в основном в печени.

Лактоферрин (ЛФ) � железосвязывающий белок
(мол. масса 83кДа) обладающий широким спектром
биологических функций не смотря на невысокую
концентрацию в крови. Наиболее известен своими
выраженными бактерицидными и антиоксидантными
свойствами [2, 7].

Литературные сведения о содержании данных
белков в крови больных при хронических заболе-
ваниях глотки и верхних дыхательных путей крайне
малочисленны. B. Ryzewski, R. Musialik обнаружи-
ли повышенную концентрацию АТ и неизменную МГ
при хроническом тонзиллите [9]. Ряд авторов уде-
ляют пристальное внимание изучению содержания
МГ и АТ в содержимом лаважа при хронических
ринитах, и предлагают использовать их в качестве
диагностических и прогностических тестов [11].

Все вышеизложенное послужило предпосыл-
кой для изучения данных белков в крови этнических
алтайцев, проживающих в различных природно-
климатических условиях и страдающих хроничес-
кими тонзиллитами (ХТ) и хроническими риноси-
нуситами (ХРС).

Было обследовано 485 жителей высокогорно-
го села Балыктуюль (1800 м над уровнем моря),
представляющих этническую популяцию алтайцев-
теленгитов и 513 этнических алтайцев (алтай-кижи),

проживающих в условиях низкогорья: с. Кулада и
с. Шишикман. На основании двойного слепого от-
бора с привлечением десятков лабораторных тестов
в указанных группах выделены здоровые лица не
несущие следов какой-либо патологии, которые ис-
пользованы нами в качестве контрольной группы.

Концентрацию исследуемых белков в сыворотке
крови определяли методом ракетного иммуноэлек-
трофореза, с использованием моноспецифических
антисывороток [1]. Статистическую обработку ма-
териала проводили при помощи пакета прикладных
статистических программ InStat II (Sigma,США).
Различия считали достоверными при совпадении
результатов параметрических и непараметрических
критериев.

Проведенное обследование показало, что жите-
ли высокогорья реже болеют хроническим тонзилли-
том (136,08 на 1000) и хроническим риносинуситом
(251,55 на 1000), по сравнению с жителями низко-
горья у которых хронический тонзиллит выявлялся
в 183,24 случаях на 1000, а хронический риносину-
сит � в 270,96 на 1000 жителей.

Кроме того, течение хронического тонзиллита
в различных алтайских субпопуляциях имеет свои
клинические особенности. У алтайцев высокогорья
он протекает более «доброкачественно»:
� это проявляется в отсутствии паратонзиллярных
абсцессов и экстратонзиллярных осложнений;

� декомпенсация в основном определяется частыми
ангинами;

� обострения в виде катаральных, фолликулярных,
или лакунарных ангин длятся в среднем 5�7 дней
без выраженной интоксикации и гипертермии;

� миндалины, в основном, первой степени, рых-
лые, спаяны с гиперемированными и отечными
дужками, но крайне редко гипертрофированы до
второй, третьей степени.
У алтайцев, проживающих в условиях низко-

горья, хронический тонзиллит начинает формиро-
ваться с более раннего возраста и имеет достаточно
высокую частоту возникновения на протяжении всей
жизни. Обострения носят бурный характер с выражен-
ной интоксикацией и гипертермией. Декомпенсация в
виде паратонзиллярных абсцессов встречается в 5%
случаев, а в виде экстратонзиллярных нарушений в
3,6% случаев. При этом, гипертрофия лимфоидной
ткани глоточного кольца встречаются в 2 раза чаще.

Содержание МГ в крови здоровых и больных
хроническими тонзиллитами и риносинуситами жи-
телей высокогорья статистически достоверно пре-
вышало уровень этого белка у всех обследованных
жителей низкогорья (Табл. 1). Несмотря на отсут-
ствие достоверных различий в концентрации белка
при хронических тонзиллитах у жителей высокогорья
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мы обнаружили значительные колебания в показа-
телях при данной патологии. Так, у 72% больных
они были значительно выше, чем у здоровых жителей
и в среднем составляли 4,31±0,17г/л, что достоверно
отличалось от показателей у здоровых (р=0,005), а
у 28% больных они не отличались от контрольных
или были значительно ниже. Среди больных хрони-
ческим тонзиллитом, проживающих в условиях
низкогорья таких колебаний в концентрациях белка
не обнаружено.

Уровень АТ в крови здоровых жителей высо-
когорья не отличался от уровня белка у здоровых
жителей низкогорья (Табл. 1). Однако, у прожива-
ющих в условиях высокогорья концентрация белка
резко повышалась при хроническом тонзиллите, и
оставалась неизменной при хроническом риносину-
сите. И напротив, жители низкогорья, страдающие
хроническим риносинуситом, имели резко снижен-
ный уровень антитрипсина в крови. Показатели ан-
титрипсина в крови алтайцев низкогорья, больных
хроническим тонзиллитом, имели большой индиви-
дуальный разброс. Несмотря на отсутствие статисти-
чески достоверных данных при анализе всей группы
по сравнению с контролем, мы обнаружили, что у
60% больных эти показатели были статистически
достоверно ниже (2,62±0,11г/л; р=0,001) конт-
рольных величин, а у 40% � выше (4,71±0,19г/л;
р=0,001).

Уровень ГП у всех здоровых жителей Горного
Алтая, независимо от условий проживания, оставался
практически неизменным и снижался при хроничес-
ких тонзиллитах и риносинуситах (Табл. 1). Однако,
из-за существенных индивидуальных колебаний в
концентрациях белка это снижение было достовер-
ным только при хроническом тонзиллите у жителей
высокогорья и хроническом риносинусите у про-
живающих в условиях низкогорья.

Концентрация ЛФ в крови здоровых и больных
алтайцев была постоянной и не зависела от условий
проживания (Табл. 1).

Таким образом, полученные данные указывают
на то, что заболеваемость хроническими тонзиллита-
ми и риносинуситами, а также их течение у алтайцев,
проживающих в различных природно-климатичес-
ких условиях, имеют свои особенности. Кроме того,
у жителей высокогорья обнаружены высокие уров-
ни двух белков острой фазы (МГ и АТ) в крови, по
сравнению с жителями не только алтайского низко-
горья, но и других районов России и Европы, что
указывает на особенности обменных процессов у
алтайцев [1, 8]. Отсутствие каких либо изменений в
концентрации МГ и повышение концентраций АТ по
сравнению с контролем, при хроническом тонзил-
лите у жителей высокогорья, по всей вероятности,
отражает процесс хронизации воспаления, аналогич-
ные данные были получены и другими авторами [8].
Отсутствие литературных данных по изменению МГ
и АТ в крови при хроническом риносинусите, а также
их неизменные уровни в крови жителей высокого-
рья, полученные в наших исследованиях, позволяют
предположить, что течение хронических риносину-
ситов у проживающих в условиях высокогорья, не
затрагивает столь широко систему ингибиторов про-
теиназ при данной патологии.

Неизменная концентрация МГ в крови жите-
лей низкогорья при хроническом тонзиллите и хро-
ническом риносинусите, по сравнению с группой
здоровых, также свидетельствует о том, что данный
ингибитор протеиназ является отрицательным реак-
тантом острой фазы � не накапливается в организме
при хронических заболеваниях глотки и верхних
дыхательных путей и своевременно утилизируется.

Резко сниженный уровень АТ в крови больных
хроническими риносинуситами и у 60% больных
хроническими тонзиллитами может указывать как
на повышенное его потребление, так и на генети-
чески детерминированный блок синтеза данного
белка у жителей низкогорья при данной патологии.
В последнее время это активно дискутируется в печати
и многие авторы связывают хронические заболевания

Жители высокогорья Жители низкогорья 
Исследуемые показатели 

здоровые ХТ ХРС здоровые ХТ ХРС 

α-2-макроглобулин (г/л) 3,61 ± 0,17 
n = 23 

3,97 ± 0,16 
n = 25 

3,40 ± 0,08 
n = 34 

3,04 ± 0,21 
n = 21 ** 

2,96 ± 0,13 
n = 45 

2,9 ± 0,1 
n = 35 

α-1-антитрипсин (г/л) 3,89 ± 0,14 
n = 26 

4,4 ± 0,2 
n = 24 * 

3,79 ± 0,15 
n = 32 

3,72 ± 0,15 
n = 16 

3,46 ± 0,19 
n = 42 

2,94 ± 0,12 
n = 33 * 

Гаптоглобин (г/л) 2,53 ± 0,15 
n = 19 

2,29 ± 0,10 
n = 34 * 

2,41 ± 0,09 
n = 21 

2,60 ± 0,13 
n = 28 

2,48 ± 0,12 
n = 26 

2,29 ± 0,09 
n = 47 * 

Лактоферрин (мкг/мл) 1,28 ± 0,11 
n = 21 

1,32 ± 0,06 
n = 37  1,25 ± 0,07 

n = 16 
1,26 ± 0,07 

n = 60  

Таблица 1.
Концентрации белков острой фазы у жителей Горного Алтая при хронических тонзиллитах (ХТ) и риносинуситах (ХРС)

* � достоверность различий между больными и здоровыми жителями проживающими в одних условиях;
** � достоверность различий между группами здоровых жителей разных регионов;
n � количество обследованных.
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легких и печени, а также низкий уровень АТ, в час-
тности при заболеваниях легких, с дефектом гена
антитрипсина [7].

Снижение концентрации гаптоглобина в крови
независимо от условий проживания у больных хро-
ническими тонзиллитами и риносинуситами, по всей
вероятности, отражает усиленное его потребление.

Уровень лактоферрина в крови всех этничес-
ких алтайцев превышал его содержание в сыворотке
жителей низкогорных районов юга Сибири, и забо-
левания носоглотки не оказывали влияния на его
концентрацию [2].

Выводы:
1. Жители алтайского высокогорья реже и в более

легкой форме болеют хроническим тонзиллитом
и хроническим риносинуситом, по сравнению
с жителями низкогорья.

2. Уровень альфа-2-макроглобулина в крови жи-
телей алтайского высокогорья статистически
достоверно выше, чем у проживающих в услови-
ях низкогорья и его уровень остается практи-
чески неизменным у страдающих хроническими
тонзиллитами и хроническими риносинуситами.

3. Содержание альфа-1-антитрипсина в крови
здоровых и больных жителей Горного Алтая
имеет существенные различия:

� он остается неизменным у здоровых лиц неза-
висимо от условий проживания;

� повышается при хроническом тонзиллите
у жителей высокогорья;

� резко снижается при хроническом риносину-
сите у проживающих в условиях низкогорья.

4. Концентрация гаптоглобина в крови этнических
алтайцев снижается при хронических риноси-
нуситах и тонзиллитах независимо от условий
проживания.

5. Жители Горного Алтая имеют повышенный
уровень лактоферрина в крови и он остается

неизменным при хронических тонзиллитах
и риносинуситах.
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УДК: 616.216-002-07-08
ДИАГНОСТИКА И ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКИХ СИНУСИТОВ
О.И. Коноплев
Санкт-Петербургский НИИ уха, горла, носа и речи МЗ РФ
(Директор � Засл. врач РФ, проф. Ю.К. Янов)

Воспаление околоносовых пазух, как одна из
важных проблем оториноларингологии, не утратила
своего значения. По данным М.А. Завалия и соавт.
[2], Н.В. Тарасовой и соавт. [3] количество больных
хроническими заболеваниями носа и околоносовых

пазух имеет устойчивую тенденцию к росту, ежегод-
ный прирост среди госпитализированных по поводу
синуситов составляет 1�2%.

Несмотря на значительные успехи в исследова-
ниях изменений иммунитета [4], нарушений в системах
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перекисного окисления липидов (ПОЛ) и антиокси-
дантной защиты (АОС) при хронических синуситах,
до настоящего времени не существует целостного
представления об уровне иммунодепрессии и угне-
тения АОС в зависимости от формы хронического
синусита. Изучение указанных показателей помогло
бы разработать новые методы диагностики и контро-
ля за лечением, предложить эффективные способы
иммунокоррекции и стимуляции АОС, позволяющие
ускорить реабилитацию и добиться стабильной ре-
миссии у больных хроническими синуситами [1].

В связи с этим целью настоящей работы явля-
ется разработка эффективных методов лечения хро-
нических синуситов на основе:
� комплексного изучения иммунного статуса,
� показателей перекисного окисления липидов,
� показателей антиоксидантной системы,
� результатов морфофункциональных исследований
больных хроническими синуситами.
Клиническая часть настоящей работы включила

исследование эффективности различных видов лече-
ния у 165 пациентов с хроническими воспалениями
околоносовых пазух, по 24,8% составили больные
с катаральной и полипозной формами хронического
синусита, 23,6% � с серозной, 26,7% � с гнойной
формой хронического синусита.

Возраст больных колебался от 15 до 65 лет,
большинство обследованных пациентов (72%) со-
ставили лица трудоспособного возраста. Средняя
продолжительность заболевания в обследованных
группах равнялась 9,3 годам.

У всех больных проводились исследования
содержания в крови:

� продуктов перекисного окисления липидов
(МДА, ДК, ГП),

� антиоксидантной защиты (каталазы),
� показателей клеточного (Т,Тс, Тх, В-лимфоциты,
О-клетки) и гуморального иммунитета (IgA, M, G,).
Для оценки эффективности лечения изучали

уровень секреторного иммуноглобулина А в смы-
вах околоносовых пазух, двигательную активность
мерцательного эпителия и морфофункциональную
характеристику слизистой оболочки носа и околоно-
совых пазух. Все вышеперечисленные исследования
проводились до начала и после лечения, с последу-
ющим динамическим наблюдением в течение года
(через 1, 6 и 12 месяцев).

Для внутриполостной лазеротерапии после
промывания пазух антисептическим раствором че-
рез дренажную трубку в полость пазухи вводили
дистальный конец моноволоконного световода через
катетер, иглу или соустье. Курс лечения составил 7
сеансов с суммарной дозой 10,2 Дж.

Экстракорпоральное лазерное облучение
аутокрови осуществляли с помощью аппарата для
забора и перекачивания крови и модернизирован-
ного лазерного физиотерапевтического устройства,
по методике, разработанной на кафедре оторинола-
рингологии Санкт-Петербургского медицинского
университета им. акад. И.П. Павлова. Курс ЭКЛОАК
состоял из 6 сеансов, проводимых 1 раз в три дня.
Количество облученной крови за 1 сеанс составляло
140�160 мл, при этом суммарная доза облучения
была 10,8 Дж.

Для проведения лазерофореза проводили кате-
теризацию околоносовых пазух через пункционную

Форма синусита 

Параметры иммунитета Катаральная 
(n = 41) 

Серозная 
(n =39) 

Гнойная 
(n =44) 

Полипозно-
гнойная 
(n =41) 

Контроль 

Т-лимфоциты, г/л; % 0,85±0,06*** 
51,93±1,21**** 

0,76±0,02**** 
46,60±1,03**** 

0,71±0,07*** 
43,42±0,82**** 

0,75±0,05**** 
45,70±1,19**** 

1,11±0,08 
67,30±1,21 

Тx-лимфоциты, г/л; % 0,77±0,02**** 
47,0±1,71*** 

0,69±0,02**** 
42,84±1,53**** 

0,64±0,01**** 
39,94±1,43**** 

0,67±0,49**** 
41,56±0,76**** 

0,91±0,02 
55,60±1,97 

Тс-лимфоциты, г/л; % 0,07±0,01**** 
4,67±0,32**** 

0,05±0,02**** 
3,41±0,02**** 

0,06±0,01**** 
3,48±1,02**** 

0,06±0,01**** 
4,13±0,91**** 

0,20±0,02 
12,70±0,91 

В-лимфоциты, г/л; % 0,16±0,01* 
9,45±0,41* 

0,15±0,01* 
9,93±0,38* 

0,24±0,01**** 
14,65±0,69**** 

0,25±0,02**** 
14,87±0,73**** 

0,14±0,01 
8,20±0,88 

О-клетки, г/л; % 0,64±0,01**** 
40,25±1,21**** 

0,71±0,02**** 
43,32±1,56**** 

0,67±0,01**** 
41,90±2,11**** 

0,63±0,02**** 
39,50±1,23**** 

0,40±0,01 
24,50±0,92 

Клеточный фагоцитоз; % 54,40±1,91**** 57,15±1,63**** 64,70±1,69**** 56,10±2,33**** 45,00±1,08 
IgA, г/л 2,73±0,24* 2,84±0,42* 3,31±0,17** 2,61±0,34* 2,63±0,22 
IgM, г/л 1,45±0,16* 1,59±0,13* 1,61±0,24* 1,45±0,20* 1,43±0,21 
IgG, г/л 7,03±0,24* 7,90±0,94* 7,82±0,13* 8,34±0,92* 7,93±0,51 
sIgA в ОНП 0,19±0,05* 0,22±0,03* 0,15±0,02** 0,13±0,02** 0,21±0,03 

Таблица 1.
Состояние клеточного и гуморального иммунитета у больных хроническим синуcитом в исходном состоянии

р � достоверность различий показателей с контрольной группой; **** � р < 0,001, *** � р < 0,01, ** � р < 0,05, * � р > 0,05.
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иглу или искусственно наложенное соустье, удаляли
патологическое содержимое из полости пазух про-
мыванием растворами антисептиков, аспирировали
из пазухи их остатки и заполняли 2,4% раствором
изотиорбамина. В полость пазухи вводился дисталь-
ный конец моноволоконного световода He-Ne лазера.
Время экспозиции составило 3 минуты, курс 6�8 дней.

Антиоксидантную коррекцию больным хрони-
ческим воспалением околоносовых пазух проводили
изотиорбамином, по 250 мг два раза в день (утром
и вечером), по 10 дней, двумя курсами, с перерывом
между ними 7 дней.

При поступлении больных в стационар иссле-
довали состояние иммунного статуса, показатели
перекисного окисления липидов и антиоксидантной
защиты.

Анализ полученных данных определил зависи-
мость между формой синусита и степенью дефицита
Т-клеток (Табл. 1). Наиболее низкие значения
Т-лимфоцитов получены при гнойном и полипозно-
гнойном синуситах. На 24,4% ниже нормы количе-
ство Т-лимфоцитов в крови больных катаральной
формой хронического синусита. Достоверно сни-
зилось количество Т-супрессоров-клеток у 86%
больных гнойной и полипозно-гнойной формой хро-
нического воспаления околоносовых пазух. У боль-
шинства больных с хроническими синуситами по-
вышается количество В лимфоцитов в среднем в
1,76 раза, причем наиболее высокие цифры полу-
чены у больных с гнойной формой хронического
синусита. У 78% больных гнойной формой хрони-
ческого воспаления околоносовых пазух выявлен
высокий уровень О-клеток. Повышение процентного
содержания фагоцитирующих клеток наблюдалось
у больных со всеми формами хронического сину-
сита, но особенно при гнойной форме хроническо-
го воспаления (в 89% случаев). Отмечен подъем
количественного показателя IgА в периферической
крови, особенно увеличение его значения наблюда-
ется при гнойной форме хронического воспаления
(у 65% больных).

Исследовав защитные функции слизистой обо-
лочки полости носа и околоносовых пазух у больных
хроническими синуситами нами отмечено снижение
секреторного иммуноглобулина при катаральной и
серозной формах в 51% случаев, при гнойной и
полипозной формах хронического синусита у 65%
больных. У 80% больных уменьшалась двигательная
активность мерцательного эпителия.

У больных гнойной формой хронического сину-
сита обнаружено выраженное снижение антиоксидант-
ной защиты, уменьшение каталазы сыворотки крови на
27,1% (Табл. 2) Одновременно отмечена высокая
интенсивность ПОЛ, где ДК выше контрольных цифр
на 43%, МДА � на 27%, ГП � на 57%. Показатели
продуктов ПОЛ при катаральной форме хроническо-
го воспаления околоносовых пазух были несколько
меньше, чем показатели при других формах, хотя
достоверно выше нормы. Уровень продуктов пере-
кисного окисления липидов при серозной и полипоз-
но-гнойной формах хронического синусита был выше
контроля в 54% и 68% случаев соответственно.

Для более детального изучения эффективности
лечения все больные разделены на 4 группы соот-
ветственно предлагаемым методам лечения.

Первой группе проведено традиционное лечение,
включающее в себя хирургическое вмешательство
и противовоспалительные методы лечения хроничес-
кого синусита (35чел.).

Второй группе � традиционную терапию с кур-
сом экстракорпорального облучения аутокрови гелий-
неоновым лазером и внутриполостную лазеротерапию
околоносовых пазух (43 чел.).

Третьей группе � обычное лечение с примене-
нием антиоксиданта (изотиорбамина) per os по схеме
(42 чел.).

Четвертой группе � традиционную терапию и
комбинированное лечение гелий-неоновым лазером
и изотиорбамином (45 больных) с курсом фотофо-
реза изотиорбамина. В каждой из выше перечислен-
ных групп выделялись подгруппы, соответствующие
определенной форме хронического синусита.

Показатели ПОЛ и АОС 
Форма синуита 

МДА, нмоль/мл ДК, нмоль/мл ГП, нмоль/мл Каталаза, ммоль 
Н2О2 с-1л-1 

Катаральная (n =41) 1,5 ± 0,1 **** 409 ± 16 **** 9,2 ± 1,3 * 169 ± 6 xxxx 
Серозная (n =39) 1,7 ± 0,1 **** 441 ± 16 **** 12,1 ± 1,4 **** 156 ± 6 xxxx 
Гнойная (n =44) 1,9 ± 0,1 **** 495 ± 18 **** 15,2 ± 1,4 **** 142 ± 5 xxxx 
Полипозная и полипозно-гнойная (n =41) 1,8 ± 0,1 **** 447 ± 14 **** 12,3 ± 1,3 **** 152 ± 6 xxxx 
Средняя величина 1,7 ± 1,0 **** 448 ± 16 **** 12,2 ± 1,3 **** 154,6 ± 5,7 xxxx 
Здоровые 1,09 ± 0,01 345 ± 14 6,7 ± 0,5 194 ± 7 

 

Таблица 2.
Состояние систем ПОЛ и АОС у больных различными формами хронического синуcита в исходном состоянии

МДА � малоновый диальдегид; ДК � диеновые коньюгаты; ГП � гидроперекиси липидов; р � достоверность различий показа-
телей основных групп с контрольной группой; **** � р < 0,001, *** � р < 0,01, ** � р < 0,05, * � р > 0,05.
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Исследование Т-клеток у больных с гнойной
формой хронического синусита выявило достовер-
ное их увеличение при лазеротерапии на 15%, при
применении изотиорбамина на 12,5%, при комби-
нированном лечении на 17,4%. Тенденция к норма-
лизации Т-лимфоцитов при гнойной и полипозной
формах хронического синусита происходила уже
через 1 месяц при комбинированном лечении, тогда
как при традиционной терапии только через 6 месяцев.

При гнойной форме заметно влияние комби-
нированной лазеротерапии на Т-супрессоры, коли-
чество которых возрастает в 1,8 раз, на столько же
увеличивается число ТС-лимфоцитов при применении
изотиорбамина. При комплексном лечении «антиок-
сидант+лазер» количество теофиллин чувствительных
клеток увеличивается в 2,3 раза у 73,5% больных
(Табл. 5).

У больных хроническим катаральным синуси-
том при традиционном лечении абсолютное число
В-лимфоцитов уменьшается на 2%, при применении
изотиорбамина � на 7,1%, под действием лазера �
на 15% и при комбинированном лечении � на 15,8%.
У пациентов с гнойной формой хронического сину-
сита выраженный эффект получен при комбиниро-
ванном лечении, где количество В-лимфоцитов сни-
зилось на 36,1%. У больных с полипозной формой
синусита количество В-клеток приближается к кон-
тролю при комбинированном лечении «лазер+изо-
тиорбамин» к 6 месяцу, тогда как при других видах
лечения только через 12 месяцев.

При обычном лечении больных катаральной
формой хронического синусита количество О-клеток
снижалось на 15,8%, с применением гелий неоново-

го лазера � на 22,8%, при лечении изотиорбамином �
на 10%, при комбинированном лечении � на 31,2%.

У 76% больных катаральной формой хрони-
ческого синусита при лечении лазером процент фа-
гоцитирующих клеток уменьшался на 11%. На 12,5%
уменьшается клеточный фагоцитоз у больных се-
розной формой хронического синусита после окон-
чания комбинированного курса лечения. Анализ
данных клеточного фагоцитоза при гнойной форме
хронического воспаления околоносовых пазух по-
казал наиболее выраженный эффект при лечении
больных комплексом «антиоксидант+лазер»
(-20,4%), В присутствии гелий- неонового лазера
показатель фагоцитоза приближался к нормальным
величинам у 73% больных с гнойной формой хро-
нического синусита через 1 месяц, при применении
изотиорбамина в 71% случаев, при комбинирован-
ном лечении у 82% больных.

У больных с катаральной формой хроничес-
кого синусита при применении низкоинтенсивного
лазерного облучения выявлено повышение sIgА на
11% у 62% больных. У больных гнойной формой
хронического синусита имеет место повышение sIgА
на 26,6% после курса комбинированного лечения с
применением фотофореза изотиорбамина, что не
характерно ни для одного вида проведенной нами
терапии.

Останавливаясь на биохимических изменени-
ях в периферической крови у больных катаральной
формой хронического синусита (Табл. 3) ГП при
лазеротерапии уменьшалось на 18%, при обычном
лечении � на 4,3%. МДА под влиянием лазеролечения
уменьшалось на 12%, при традиционной терапии этот

Группы Здоровые 
Традиционное лечение 

1 (n = 17) 
Лазеротерапия 

2 (n = 29) 
Изучаемые показатели  

(М±m) 
до лечения после лечения до лечения после лечения 

Контрольная 
группа 

МДА, нмоль/мл 1,78 ± 0,08 1,64 ± 0,10 1,75 ± 0,06 1,41 ± 0,1 1,09 ± 0,01 
Рx � Pxx  *** < 0,001  < 0,001  
Р      

ДК, нмоль/мл 459 ± 17 420 ± 16 439 ± 12 355 ± 14 345 ± 14 
Рx � Pxx  ***     
Р  < 0,001  < 0,001  

ГП, нмоль/мл 13,8  ± 1,27 9,98 ± 1,00 13,04 ± 1,27 5,1 0± 0,45 4,70 ± 0,47 
Рx � Pxx  ***     
Р  < 0,001  < 0,001  

Каталаза, ммоль Н2О2 с-1л-1 151 ± 6 160 ± 6 143 ± 5 164 ± 6 194,40 ± 0,04 
Рx � Pxx  ***     
Р      

 

Таблица 3.
Содержание продуктов ПОЛ и активность АОС у больных оксидантной системы

у больных хроническим синуcитом на фоне лазерной терапии

Рx � Pxx � достоверность различий показателей в группах до и после лечения; Р � достоверность различий показателей после
лечения с 1 группой;  ***  < 0,001,  * < 0,05, «-» � показатель недостоверности
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показатель снижался только на 2%. У больных этой
формой синусита наблюдается достоверное снижение
всех показателей пероксидации при применении изо-
тиорбамина: МДА на 23%, ДК на 12,2%, ГП на 29,8%
При комбинированной терапии отмечено уменьшение
значений МДА на 27%, ДК на 13,2%, ГП на 39,6%.

При гнойной форме хронического синусита
отмечено снижение показателей пероксидации при
всех видах лечения, особенно при применении изо-
тиорбамина, где МДА снижался на 23%, ДК � на 19%,
ГП � на 50% и при комбинированном лечении, где
МДА уменьшалось на 24,4%, ДК � на 25,2%, ГП �
34,7%. (Табл. 4).

Под действием лазеролечения количество ка-
талазы увеличивалось примерно на 5% у больных с

серозной и катаральной формой хронического вос-
паления околоносовых пазух.

Анализируя изменения антиоксидантной актив-
ности у больных хроническим гнойным и полипоз-
ным синуситом при применении изотиорбамина нами
отмечен подъем уровня каталазы на 8%, что отли-
чается от показателя при лазеролечении.

Под действием комбинированного лечения,
включающего гелий-неоновый лазер и изотиорбамин,
при катаральной форме хронического синусита зна-
чение каталазы увеличивается на 11%, при гнойной
форме � на 13,5%.

При катаральной и серозной формах хроничес-
кого синусита наблюдается восстановление двига-
тельной активности мерцательного эпителия через 6

Группы Здоровые 
Традиционное лечение 

1 (n = 17) 
Лазеротерапия 

3 (n = 25) 
Изучаемые показатели  

(М ± m) 
до лечения после лечения до лечения после лечения 

Контрольная 
группа 

МДА, нмоль/мл 1,78 ± 0,08 1,64 ± 0,10 1,90 ± 1,14 1,62 ± 0,09 1,09 ± 0,01 
Рx � Pxx  *** < 0,001  < 0,001  
Р      

ДК, нмоль/мл 459 ± 17 420 ± 16 431 ± 12 334 ± 11 345 ± 14 
Рx � Pxx  ***     
Р  < 0,001  < 0,001  

ГП, нмоль/мл 13,80 ± 1,27 9,98 ± 1,00 13,45 ± 1,14 5,27 ± 0,46 4,7 ± 0,47 
Рx � Pxx  ***     
Р  < 0,001  < 0,001  

Каталаза, ммоль Н2О2 с-1л-1 151 ± 6 160 ± 6 142 ± 4 173 ± 3 194,4 ± 0,04 
Рx � Pxx  ***     
Р  < 0,001 < 0,001 < 0,001  

 

Таблица 4.
Состояние ПОЛ и АОС при лечении больных хроническим синуcитом антиоксидантами

Рx � Pxx � достоверность различий показателей в группах до и после лечения; Р - достоверность различий показателей после
лечения с 1 группой; *** < 0,001, * < 0,05, «-» � показатель недостоверности

Таблица 5.
Состояние клеточного и гуморального иммунитета у больных хроническим синуcитом

при комплексном лечении (антиоксидант + лазеротерапия)

Рx � Pxx � достоверность различий показателей в группах до и после лечения; Р � достоверность различий показателей после
лечения с 1 группой.

Группы Здоровые 
Традиционное лечение 

1 (n = 17) 
Лазеротерапия 

4 (n = 36) 
Изучаемые показатели  

(М ± m) 
до лечения после лечения до лечения После лечения 

Контрольная 
группа 

Т-лимфоциты, % 45,40 ± 2,02 48,00 ± 3,23 51,20 ± 3,36 59,80 ± 3,63 67,30 ± 1,21 
Тx-лимфоциты, % 41,30 ± 3,42 43,90 ± 1,62 32,60 ± 2,9 53,40 ± 1,86 55,60 ± 1,67 
Тс-лимфоциты, % 2,57 ± 0,75 5,36 ± 2,48 3,14 ± 0,86 10,21 ± 0,89 12,70 ± 0,91 
В-лимфоциты, % 11,30 ± 1,65 9,25 ± 1,37 10,90 ± 4,40 7,29 ± 1,32 8,20 ± 0,88 
О-клетки, % 48,40 ± 2,46 45,50 ± 2,54 37,30 ± 2,38 27,50 ± 2,10 24,50 ± 0,92 

Фагоц. активность 
нейтрорилов, % 24,30 ± 3,25 29,10 ± 3,56 19,60 ± 2,13 27,50 ± 5,24 45,00 ± 1,08 

IgA, г/л 1,20 ± 0,08 1,91 ± 0,07 1,01 ± 0,02 2,08 ± 0,10 2,63 ± 0,22 
IgM, г/л 0,54 ± 0,08 1,20 ± 0,23 0,71 ± 0,09 1,22 ± 0,25 1,43 ± 0,28 
IgG, г/л 7,80 ± 0,51 8,10 ±  0,7 5,93 ± 0,38 7,78 ± 0,80 7,92 ± 0,51 

sIgA в ОНП 0,17 ± 0,01 0,21 ± 0,03 0,09 ± 0,01 0,10 ± 0,02 0,21 ± 0,026 
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месяцев, причем при комбинированной терапии с
применением фотофореза изотиорбамина нормали-
зация показателя к этому времени происходила в
94,7% случаев, при лазеротерапии в 76,9% случаев.
При гнойной форме хронического синусита муко-
цилиарный клиренс достигал контрольной величи-
ны при комбинированном лечении с применением
фотофореза изотиорбамина через 12 месяцев в 89%
случаев. У больных с полипозной формой хроничес-
кого синусита при традиционной терапии двигатель-
ная активность мерцательного эпителия оставалась до-
статочно низкой, тогда как при комбинированном
лечении с фотофорезом изотиорбамина она восста-
навливалась через 12 месяцев до контрольных цифр
в 73% случаев.

Итак, включение в комплекс лечебных мероп-
риятий изотиорбамина способствует не только уг-
нетению процессов ПОЛ и активации АОС, но и не-
сколько стабилизирует иммунитет. Применение ком-
бинированного лечения, включающего ЭКЛОАК,
внутриполостную лазеротерапию и изотиорбамин
доказало синергетический эффект в лечении боль-
ных хроническими синуситами. Наши исследова-

ния показали, что применение фотодинамической
терапии благоприятно влияло на состояние имму-
нитета и системы ПОЛ-АОС больных катаральной и
серозной формами хронического синусита (выздо-
ровление в 79% случаев). Аналогичная тенденция
(81% случаев) наблюдалась при лечении подобных
групп больных изотиорбамином. Больные хронически-
ми гнойными и полипозными синуситами, по данным
наших наблюдений, нуждались в комбинированном
лечении (выздоровление в 64% случаев).
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УДК: 616.211+616.216]-006.5-07-08
ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ БИОРЕЗОНАНСНОЙ ДИАГНОСТИКИ
И ТЕРАПИИ В ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЕ
ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПОЛИПОЗОВ НОСА И ОКОЛОНОСОВЫХ ПАЗУХ
М.Ю Коркмазов
Челябинская государственная медицинская академия
(Зав. каф. оториноларингологии с курсом глазных болезней � проф. Р.В. Кофанов)

Со времен Гиппократа и по настоящее время в
процессе развития медицины становится очевидным
тот факт, что лечить необходимо не болезнь, а боль-
ного, учитывая его индивидуальность [14]. В связи
с этим, все большую популярность приобретают
системные подходы к диагностике и терапии, сокра-
щающие до минимума столь еще большой разрыв
между правильной постановкой диагноза и коррек-
тностью проводимого лечения [7, 11].

Врачами исследователями неустанно ведется
поиск более простых и менее опасных методов ле-
чения заболеваний. Сильнодействующие лекарствен-
ные препараты со всевозможными токсическими и
побочными эффектами, а также хирургические опе-
рации с постоянно сопровождающим их риском не
всегда дают желаемый результат. Тем не менее, нео-
споримым является тот факт, что лекарственные
препараты и хирургические вмешательства принес-

ли помощь, облегчение и исцеление многим мил-
лионам больных [2]. Но, к сожалению, до сих пор
существует множество заболеваний, для которых
современная медицина может предложить лишь пал-
лиативное лечение [13]. Одним из таких заболеваний
являются полипозы носа и околоносовых пазух,
которые, имея тенденцию к быстрому росту, рециди-
вированию и при малой эффективности современных
методов лечения причиняют мучительные страдания
больным. Нами была поставлена задача: найти мето-
ды диагностики и терапевтические средства, которые
были бы менее опасны, доступны в цене, нетоксичны
и вместе с тем более эффективны в лечении пациентов
с вышеуказанным патологическим состоянием.

Полипы относятся к хроническим заболевани-
ям слизистой оболочки носа и околоносовых па-
зух, этиология возникновения которых до конца еще
не изучена, а лечение остается малоэффективным
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из-за частых рецидивов [8, 12]. Тем не менее, бла-
годаря разработке и внедрению новых передовых
методов исследования, таких как сканирующая и
трансмиссионная электронная микроскопия, компь-
ютерная томография, ядерная магнитная резонансная
томография, радиоиммунный, иммунологический,
иммуногенетический, иммунноморфологический
анализ и т.д., современная ринология значительно
продвинулась в понимании природы патофизиоло-
гических процессов, происходящих в слизистой
оболочке полости носа и околоносовых пазух, обра-
зования самих полипов, построения лечебной тактики
и прогнозирования на отдаленные сроки [10, 15, 16].

По последним представлениям отечественных
и зарубежных авторов, носовые полипы являются
производными хронического воспалительного про-
цесса и представляют собой воспалительные гипер-
пластические образования слизистой оболочки носа
и околоносовых пазух, развивающиеся по ходу хро-
нических ринитов и риносинуситов [4, 12].

Пусковым моментом развития полипов могут
быть:
� Гнойное воспаление слизистой оболочки в ячей-
ках решетчатого лабиринта, реже верхнечелюс-
тных пазух. При гистологическом исследовании
таких полипов обнаруживается большое количе-
ство нейтрофильных инфильтратов и фиброзные
изменения. Такие полипы чаще всего имеют тен-
денцию медленного роста и после хирургического
вмешательства могут полностью исчезнуть или
рецидивировать, спустя годы и даже десятки лет.

� Хроническое воспаление с присутствием аллерги-
ческого компонента. Такие полипы растут быстро,
гистологически в них определяется резкий отек
и элементы аллергической реакции тканей в виде
эозинофильной инфильтрации, часто рецидиви-
руют после оперативных вмешательств.

� Включение в аллергическое воспаление явлений
аутоиммунного процесса. Развитие полипозов
характеризуется также склонностью к рецидиви-
рованию после хирургических вмешательств.
У таких больных наряду с отеком, эозинофильной
инфильтрацией, а также тканевыми признаками
аутоагрессии, в крови определяются аутоантитела
к полипозным структурам. В конечном итоге у
таких больных развиваются аутоиммунные про-
цессы, которые становятся ведущими пусковыми
механизмами рецидивирования полипов [8, 12, 14].
Имея некоторое сходство с доброкачественными

опухолями, носовые полипы не являются таковы-
ми, хотя в некоторых случаях они могут оказаться
местом развития истинных опухолей � ангиомы, ин-
вертированной папилломы и т.д. [1, 8]. Гистологи-
ческое строение носовых полипов соответствует

структуре воспалительных изменений слизистой
оболочки носа и околоносовых пазух и отражает
состояние хронической воспалительной инфильтрации
с той или иной степенью обострения хронического
процесса. Характерными признаками являются тка-
невый отек, нарушение сосудистой проницаемости
и полиморфизм клеточной инфильтрации, состоящей
из клеток воспаления, пришедших из кровотока, и
местных клеток рыхлой соединительной ткани [1,
12]. Воспалительный генез носовых полипов пока-
зывает, что при микробиологическом исследовании
у 14�37% больных с рецидивирующим полипозным
процессом в полости носа отсутствует рост микро-
организмов. Высеваются микроорганизмы в виде
монокультуры у 61�62%, а в ассоциациях у 20�25%.
Наиболее часто идентифицируются пневмококки,
стафилококки, стрептококки, реже кишечная палочка,
протей и др. [14].

Построение правильной лечебной тактики таких
больных во все времена являлось сложной задачей
для ринологии, и не потеряло своей актуальности
по настоящее время. Лечебные мероприятия при
полипозах носа и околоносовых пазух в доминиру-
ющем большинстве случаев сводятся к хирургичес-
кому удалению специальными носовыми петлями и
щипцами. Такой подход чаще всего лишь устраняет
носовую обструкцию, но основное заболевание не
излечивает. Кроме того, имеется достаточное мно-
гообразие средств и методов местного и общего
лечения, а также профилактики рецидивирования
полипов такие как, лазеротерапия, УФО крови, воз-
действие низкими и высокими температурами, маг-
нитотерапия и т.д.

Широко применяются гипосенсибилизирую-
щие средства, препараты иммунокоррекции, для
воздействия на обмен мукополисахаридов � глюко-
кортикоиды во всем многообразии, муколитические
препараты, антиоксиданты, противоаллергические
препараты, а также антибиотики [7, 10, 11, 14, 15].
Хотя все выше указанное и дает некоторое облегчение
страданиям больных, но, в подавляющем большин-
стве случаев оставляет желать лучшего. Требуется
поиск дополнительных, более эффективных методов
лечения. В проведенном нами обзоре литературных
данных не было обнаружено научно исследователь-
ских работ, посвященных изучению биофизических,
биорезонаторных характеристик слизистой оболочки
полости носа и самих полипов, а также применению
биорезонаторных и частотно-электромагнитных коле-
баний у больных с выше указанными патологически-
ми состояниями, как дополнительных мероприятий
в комплексной терапии.

Под нашим наблюдением с апреля 2003 года
находились 24 пациента из них 16 мужчин и 8 женщин
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в возрасте от 15 до 52 лет, в анамнезе которых име-
ло место наличие хронических воспалительных за-
болеваний верхних дыхательных путей и полипозы
носа. У 8 пациентов основное ЛОР-заболевание
было отягощено бронхиальной астмой, в двух слу-
чаях наблюдалась непереносимость аспирина. Опе-
ративное вмешательство, удаление полипов было
перенесено 19 пациентами. Из них четырем боль-
ным была произведена по 2 раза полипотомия, у
троих пациентов произведено по 7 полипотомий, у
девяти произведено по 9, у одного � 11, еще один
пациент перенес 14 полипотомий. Наблюдался отдель-
ный случай с пациентом, перенесшим 25 полипотомий.
Из всех прооперированных больных троим пациен-
там одновременно с удалением полипов были удале-
ны и ячейки решетчатой кости (полипэтмоидэктомия).
Всем пациентам нами были проведены обще клини-
ческие исследования, дополнительно иммунологичес-
кие, гистологические, гистохимические анализы.
Медикаментозная терапия проводилась по современ-
ным методикам. Нами ни в одном случае не было
произведено оперативного вмешательства, если не
учитывать биопсию у 14 больных. Гистологические
и патоморфологические характеристики не отличались
от описанных в литературе данных.

Экспериментально доказано, что характерной
особенностью нормального функционирования
организма является генерирование импульсов маг-
нитного поля от единицы до десятков герц, причем
для каждого органа или ткани характерны специфи-
ческие частоты электромагнитных колебаний, кото-
рые они генерируют. Для поддержания гомеостаза
и жизни вообще организм должен получать из ок-
ружающей среды низкочастотные, источником ко-
торых являются с одной стороны нижние слои
ионосферы (так называемые Шумановские колеба-
ния � 7,8 Гц � более сильные), с другой стороны
более слабые электромагнитные колебания, излуча-
емые литосферой Земли. Если принять во внимание
колебание самой планеты Земля равной 10 Гц неиз-
менной и постоянной, то на поверхности естествен-
ный электромагнитный фон Земли значительно иска-
жается и это, в основном, связано с деятельностью
человека: коммуникационные и производственные
объекты, бытовая техника и другие генераторы элек-
тромагнитных колебаний высокой частоты. Все это
привело к поискам искусственных источников элек-
тромагнитных колебаний низкой частоты.

Организм человека способен запомнить харак-
тер действия отдельных частот и продолжает затем
генерировать их самостоятельно.

В комплексном лечении указанных больных
нами впервые была применена биорезонансная и
частотно электромагнитная терапия приборами DETA,

как дополнительный метод. На сегодняшний день
имеется большое многообразие медицинских при-
боров выпускаемых, как в России, так и за рубе-
жом, которые обладают довольно внушительными
физиотерапевтическими свойствами, такие как кван-
товая терапия, терапия магнитным полем, биорезо-
нансная терапия, озонотерапия и т.д. [3, 5, 6, 8]. Наш
выбор приборов DETA был не случаен по некото-
рым важным причинам. Во первых, приборы био-
резонансной и электромагнитной терапии выпуска-
ются у нас в России НПП «ЭЛИС» (Зеленоград),
который входит в научно производственную корпо-
рацию «Мед стан». Во-вторых, приборы сертифици-
рованы и апробированы в ведущих лечебных учреж-
дениях. Международный патент закрепляет права на
приборы в 72 странах мира, приборы отмечены дип-
ломами и грамотами. В третьих, � по техник-эксплуа-
тационным характеристикам эти приборы не уступают
зарубежным аналогам, а по некоторым характерис-
тикам даже превосходят. Очень важным моментом
является относительная дешевизна.

В нашем случае мы использовали стационарную
установку «DETA Professional» для биорезонансной
диагностики и терапии, портативные девяти про-
граммные приборы серии «DETA» для проведения
частотно электромагнитного лечения. Приборы био-
резонансной терапии работают с колебаниями чело-
веческого организма, согласно принципу индукции
[3]. Поскольку больной орган (полипы), как и весь
организм, имеет определенную частоту электромаг-
нитных колебаний, мы фиксировали электроды на
поверхности полипов. Электродом служили золотые
пластины, определенных размеров высшей пробы.
Отведение проводилось по кабелю к прибору с од-
ной половины носа. Пройдя через прецизионное
устройство, преобразующие колебания в обратные
по полярности, они возвращались к пациенту в виде
усиленной информации по второму кабелю в другую
половину носа. Одновременно частота колебаний
больного органа (полипы) отражалась на мониторе
и записывалась нами на бумаге. Цель данной тера-
пии заключается в подавлении патологических ко-
лебаний и передачи, свойственных только опреде-
ленному пациенту, импульсов. При этом нами не
было использовано никакого внешнего воздействия
(низко-, средне-, высокочастотных ультразвуковых
колебаний и т.д.). Все колебания являлись физиоло-
гическими. Таким образом, биорезонансная терапия
работает в биофизической плоскости, являясь элек-
тромагнитной резонансной терапией. Процессы
получения информации от пациента, обработка, инвер-
тирование и возврат обратно пациенту повторяются на
протяжении долей секунды, что приводит к быстрому,
пролонгированному подавлению патологических
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колебаний и восстановлению физиологического ди-
намического равновесия.

Общеизвестно, что каждый человеческий
организм в целом и его отдельные органы и систе-
мы работают на строго определенной частоте [5].
Учеными доказано, что у здоровых людей эта частота
неизменна, но при заболевании происходит измене-
ние рабочей частоты органа, что сопровождается
резким снижением энергии, приводящей к умень-
шению резистентности. С помощью программ, за-
ложенных в портативный прибор DETA, (до девяти
программ), электромагнитное поле определенной
частоты воздействует на организм или орган (сли-
зистая оболочка полости носа) возвращая его в нор-
мальный режим работы [5, 9]. При таком подходе
невозможна передозировка и отрицательное влияние
на человека.

В нашем случае мы пользовались программами
«активная защита», «детоксикация», «бронхиальная
астма», «риниты», «полипы». Касательно полипов
носа и околоносовых пазух, в базе данных имеются
всего несколько частотных характеристик, и в настоя-
щее время нами ведется исследовательская работа по
исследованию дополнительных частот и идентифика-
ция полипов индивидуально у каждого больного, а
также поиск современных технических устройств
генерирующих, необходимых для терапии частоты.

Как отмечалось выше, хирургических вмеша-
тельств по удалению полипов нами не предприни-
малось. Лечение переносилось больными легко,
побочных явлений не наблюдалось. Задержка роста
полипов нами констатировалась в 9 случаях. У 6
пациентов полипы регрессировали. При риноскопии
у пациентов, перенесших полипотомию с удалени-
ем ячеек решетчатой кости, наблюдались рубцовые
изменения и небольшая сухость в носу. В двух слу-
чаях обонятельную функцию восстановить не удалось.
Следует особо отметить тот факт, что приступов брон-
хиальной астмы ни в одном случае не наблюдалось.

Противопоказанием для проведения терапии
служили те же положения, что и для физиотерапии
(опухоли, беременность, декомпенсированные забо-
левания сердца, инфаркт миокарда до 2-х месяцев
давности, врожденные пороки развития ЦНС, нару-
шения свертывающей системы крови). Контролем
эффективности являлись: самочувствие пациентов,
объективные и инструментальные методы исследо-
вания. Надо отметить, что побочные эффекты от про-
водимой терапии не наблюдались.

Подводя итог лечебно-исследовательской рабо-
ты, проведенной за столь непродолжительный период
времени, менее одного года, можно с уверенностью
сделать вывод, что приборы биорезонансной и час-
тотно-электромагнитной терапии обладают достаточно

эффективным физиотерапевтическим воздействием
в комплексной терапии полипов носа и околоносо-
вых пазух. Графическое описание частоты колеба-
ний больного органа через компьютер даст возмож-
ность его идентификации. Данное направление, по
нашему мнению, надо изучать и развивать, поскольку
возникает много вопросов и трудностей. Для этого
необходимы дополнительные площади, измерительная
и вычислительная техника, технологические разра-
ботки, привлечение специалистов смежных и других
профессий. Выполнение такого объема работ требует
также дополнительных материальных затрат. Необ-
ходимость диктуется еще тем, что по всему миру
заболеваемость полипами носа и околоносовых па-
зух среди заболеваний ЛОРорганов составляет в
среднем от 14 до 23%, а по городу Челябинску эта
цифра доходит до 26�27%.

Выводы:
1. Искусственные электромагнитные поля облада-

ют набором параметров, оказывающих всесто-
роннее влияние на организм на молекулярном,
клеточном, тканевом, органном и организмен-
ном уровнях.

2. Низкочастотную электромагнитную терапию
можно рассматривать , как частную форму
физиотерапии в комплексном лечении полипозных
риносинуситов, как разновидность мультире-
зонансной терапии.

3. При правильно подобранных дозировках, вызы-
вающих адаптационные реакции тренировки
и активации, электромагнитные поля оказывают
на организм лечебное воздействие. Исключение
реакции стресса, сопровождаемое патологи-
ческими изменениями в организме и наруше-
ниями гомеостаза, требует индивидуального
подхода к выбору режимов воздействия элек-
тромагнитным полем в зависимости от чув-
ствительности организма.

4. Разрабатываемые нами дополнительные,
сложные модели получения разности частот-
но-электромагнитных показателей больной
полипозной или полипозно измененной и здо-
ровой слизистой оболочки, а также подбор
оптимальных алгоритмов импульсных и час-
тотных характеристик, в перспективе, дадут
возможность для детального изучения, созда-
ния и внедрения вышеуказанных технологий в
комплексную терапию заболеваний верхних
дыхательных путей.
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МЕТОД МНОГОМЕРНОГО ШКАЛИРОВАНИЯ
КАК ВЫБОР СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ КАЧЕСТВЕННЫХ ПРИЗНАКОВ
В ПРОЦЕССЕ КЛИНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Л.А. Лазарева, Ю.А. Волчков
Кубанская государственная медицинская академия
(Зав. каф. оториноларингологии � проф. Семенов Ф.В.)
Кубанский государственный университет
(Зав. каф. генетики и микробиологии � проф. Ю.А. Волчков)

Очень часто в процессе научных клинических
исследований возникают трудности с интерпретаци-
ей некоторых показателей, имеющих качественные
характеристики. Даже самое интересное в научном
плане медицинское исследование теряет свою значи-
мость без проведения достоверного статистического
анализа.

В медицинских научных изысканиях методы,
используемые в работе с количественными призна-
ками наиболее широко известны, и, в этом смысле,
правомерно называются стандартными биометричес-
кими методами [3]. Сюда относятся оценка и сравне-
ние средних с использованием показателя погрешно-
сти и критерия Стьюдента, вычисление коэффициента
корреляции Пирсона, основные модели дисперсион-
ного анализа и некоторые другие. Но в отношении
качественных признаков их применение в первона-
чальном варианте неприемлемо и у исследователя
могут возникнуть некоторые ошибки в интерпрета-
ции данных. В этих ситуациях методом выбора явля-

ется статистический метод многомерного шкалиро-
вания, позволяющий из большой группы признаков
даже на небольшом количестве исходного материала
выделить те из них, которые обладают избиратель-
ной тропностью и, соответственно, коррелируют
между собой. В доступной медицинской литературе
мы не встретили применения этого метода.

Целью данной работы и является представле-
ние и рекомендация метода статистического анализа,
позволяющего при работе с качественными признака-
ми выделить статистически достоверно коррелирую-
щие между собой c возможностью в дальнейшем
определения коэффициента силы этой корреляции.

Примером, на котором предлагается рассмот-
реть биометрический метод многомерного шкали-
рования, явилась группа больных в количестве 348
человек в острый период поражения звуковоспри-
нимающего анализатора [2]. Индивидуальная карта
сбора информации содержала 36 качественных при-
знаков. При применении метода многомерного
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шкалирования представилась возможность выделить
группы, приближенные в ортогональной проекции
и, безусловно, взаимосвязанные друг с другом.

Многомерным шкалированием (МШ) называют
математический инструментарий, предназначенный
для обработки данных о попарных сходствах изуча-
емых объектов или связях изучаемых признаков [1,
3]. Цель МШ состоит в отражении исходной инфор-
мации о разнообразии объектов в неметрическом
пространстве в пространство, имеющим метрику, где
возможна количественная оценка степени сходства
объектов (или связи признаков).

Оси получаемого метрического пространства
называют измерениями. В пространстве измерений
каждому из изучаемых объектов (или признаков)
соответствует точка. Чем меньше расстояние между
точками, тем более сходны объекты по учтенному
комплексу признаков (или тем теснее коррелированы
признаки) [1, 3].

Характер результатов, получаемых с помощью
МШ можно иллюстрировать на примере исследо-
вания системы связей в группе клинических пока-
зателей, объединяемых в жалобы на день осмотра
по индивидуальной карте сбора информации больных
острой нейросенсорной тугоухостью (ОНТ).

Представляется интересным рассмотрение ме-
тода МШ в процессе работы (Рис. 1). В карту были
внесены основные из встречаемых жалоб. Среди них
встречались:
� снижение слуха (Q);
� субъективный шум (R);
� головная боль (T);
� головокружение (U);
� выделение из уха (V);
� шаткость походки (X);
� тошнота и рвота (Y).

Анализ корреляционной структуры методом
МШ привел к объединению жалоб на день осмотра
в три основные группы.

Принадлежность к одной и той же группе на
рисунке 1 отражена в малом расстоянии между точ-
ками. В первую группу вошли головная боль и
субъективный шум, во вторую � субъективный шум
и снижение слуха, в третью � все другие категории
жалоб.

Приведенная иллюстрация, безусловно, являет-
ся лишь отражением сути метода. Анализ, проведен-
ный методом МШ, позволяет установить наличие кор-
реляции между признаками во всей исследуемой
выборке больных вне зависимости от предполагаемых
позиций экспериментатора.

В нашем случае из 36 признаков, первоначаль-
но вложенных в карту сбора информации больных
ОНТ, методом МШ удалось выделить 9. Те показа-

тели, для которых такая связь установлена, право-
мерно интерпретировать как причины (факторы), от
которых зависит исход лечения. В действительности
такие факторы действуют совокупно, и, следователь-
но, возникает возможность изучить их совместные
эффекты.

После проведения такого анализа качествен-
ных признаков и выделения групп взаимосвязанных
между собой, уже реальным становится определе-
ние силы связи с использованием критерия Стью-
дента и коэффициента корреляции Пирсона. Даль-
нейшая работа с методом оценки парных связей
признаков по таблицам кросстабуляции позволяет
решить поставленную задачу.

В качестве примера предлагается рассмотреть
анализ связи таких двух признаков как профессия
и результаты лечения. В изученной выборке больных
встретились, хотя и с разной частотой, представите-
ли пяти различных групп профессий. Результаты
лечения оценивались в 4-х ранговой шкале. При
оценке результатов лечения за основу принято раз-
деление результатов на следующие группы:
� выздоровление, подразумевавшее полное вос-
становление слуха и отсутствие каких-либо
субъективных проявлений;

� объективное улучшение � прибавка слуха 20�40 дБ,
отсутствие или невыраженность субъективных
проявлений;

� субъективное улучшение � прибавка слуха до 10 дБ,
наличие субъективного шума либо других оста-
точных проявлений острого поражения звуковос-
принимающего анализатора;

� состояние без перемен, когда несмотря на про-
веденное лечение существенных изменений у
больного как в отношении слуховой функции так
и других проявлений не получено.

Рис. 1. Распределение жалоб на день осмотра в ортагональ-
ном пространстве трех измерений.
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Двумерное распределение изученной выбор-
ки по этим двум признакам и результаты анализа их
связи представлены в таблице 1.

Теоретически ожидаемые частоты каждого
класса определяются в соответствии с одной из ос-
новных теорем теории вероятностей: частота одновре-
менного наступления независимых событий равна
произведению их вероятностей. В данном примере
вероятность выздоровления в результате лечения
оценивается величиной 177/348, т.е. 0,509. Вероят-
ность принадлежать к первой группе по профессии
� отношением 123/348, т.е. 0,353. Вероятность об-
ладать двумя этими признаками одновременно со-
ставляет 0,509×0,359 = 0,180.

При численности выборки 348 человек ожи-
даемое число больных в соответствующем классе
двумерного распределения равно 348×0,180=62,6.
Фактически в этом классе оказалось 70 больных.
Величина расхождений фактической и ожидаемой
частот по всем 20 классам распределения и лежит
в основе оценки связей признаков.

Степень соответствия эмпирического и теоре-
тически ожидаемого распределений оценивается
с помощью статистического критерия хи-квадрат:
χ2 = Σ (ni � ni)

2 / ni = χ2
05 [df = (a � 1) (b � 1)]

где χ2 и χ2
05 � фактическое и стандартное значения

критерия;
ni � эмпирическая частота класса;
ni � теоретически ожидаемая частота класса;
df � число степеней свободы;

a � число классов распределения по 1-му признаку;
b � число классов распределения по 2-му признаку.

Из формулы критерия видно, что если его фак-
тическое значение достигает или превышает стандар-
тное, нуль-гипотеза отвергается, поскольку значение
её вероятности оказалось ниже, чем принятый в
медико-биологических исследованиях уровень 0,05.
В данном случае фактическое значение χ2=29,7, что
выше стандартного значения равного 21,0. Вероят-
ность нуль-гипотезы 0,013, и её следует, таким об-
разом, отвергнуть. Поскольку она состояла в пред-
положении об отсутствии связи между профессией
и результатом лечения ОНТ, наличие такой связи
приходится признать. Установленная корреляция яв-
ляется достоверной в том смысле, что она существует
не только в изученной выборке их 348 больных, но
и в генеральной совокупности, о которой и следо-
вало получить информацию, т.е. свойственна для
всех больных ОНТ.

При необходимости оценить силу связи вы-
числением ее показатель � критерий сопряженнос-
ти признаков по Чупрову [Цит. по У.Р. Клекка и
Г.Ф. Лакин, 1, 3]:

В рассмотренном примере значение критерия
равно 0,14, что свидетельствует об относительно
слабой связи между профессией и результатом ле-
чения острой нейросенсорной тугоухости.

Результаты лечения 
Профессия 

(номер группы) выздоровление объективное 
улучшение 

субъективное 
улучшение без перемен 

Число больных 
в группах по 
профессии 

Врачи, ИТР, учителя (1) 70 (62,6) 37 (35,3) 12 (18,7) 4 (6,4) 123 
Продавцы, водители (2) 18 (19,8) 13 (11,2) 7 (5,9) 1 (2,0) 39 
Пенсионеры, не работающие (3) 34 (36,6) 29 (20,7) 6 (11,0) 3 (3,7) 72 
«Вредные» профессии (4) 41 (40,7) 11 (23,0) 20 (12,2) 8 (4,1) 80 
Другие (5) 14 (17,3) 10 (9,8) 8 (5,2) 2 (1,7) 34 
Число больных в группах  
по результатам лечения 177 100 53 18 348 

t-критерий при сравнении 
групп по профессиям 

1�2 
1�3 
1�4 
1�5 
2�3 
2�4 
2�5 
3�4 
3�5 
4�5 

 
 

1,31 
1,30 
0,79 
1,65 
0,82 
0,63 
0,37 
0,49 
0,63 
1,02 

 
 

1,26 
0,33 

2,88 * 
2,09 * 
1,41 
0,95 
0,78 

2,85 * 
2,18 * 
0,00 

 
 

1,26 
0,33 

2,88 * 
2,09 * 
1,41 
0,95 
0,78 

2,85 * 
2,18 * 
0,00 

 
 

0,47 
0,32 

1,96 * 
0,72 
0,19 
1,01 
0,24 
1,44 
0,44 
0,67 

 

 

[ ]101)-1)(b-(aN/χК 2 ÷=

Таблица 1.
Частоты классов двумерного распределения больных ОНТ по профессии и результатам лечения

Примечание. В скобках после фактической частоты класса приведена теоретически ожидаемая при отсутствии связи
между признаками.

* обозначены значения критерия, превышающие стандартные для 5%-го уровня значимости.
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Из теории математической статистики извест-
но, что наиболее емкая информация о силе связи
признаков заключена не в значении коэффициента
корреляции, а в значении его квадрата. Соответству-
ющую величину обычно именуют показателем де-
терминации. Последний оценивает ту долю общей
дисперсии одного из признаков, которая «объясняет-
ся» варьированием другого. Показатель детермина-
ции составит 0,142=0,0196. Этот результат оправдан-
но интерпретировать следующим образом: только
около 2% вариаций результатов лечения можно связать
с различием профессии больных.

Установление достоверности связи и оценка ее
силы � важные результаты анализа, но сама сущ-
ность связи может стать понятной только по итогам
сравнения частот больных в однотипных по результату
лечения классах распределения.

В нижней части таблицы 1 приведены значе-
ния критерия Стьюдента, вычисленные для оценки
достоверности различий частот лиц с одним и тем
же результатом лечения между различными группами
по профессии.

В связи с известной из статистической литера-
туры асимметрией распределения выборочных долей
вариант около генеральной доли, когда последняя
близка к нулю или 100% [3], сравнение частот про-
изведено с использованием преобразования по Фи-
шеру (ϕ =2arсsin √p , где p � %)

Среди больных, лечение которых завершилось
полным выздоровлением, межгрупповых статистичес-
ки достоверных различий по профессии не найдено.
Все приведенные значения t-критерия, полученные
при попарном сравнении групп, не достигли стан-
дартного значения (1,98). Межгрупповые различия
найдены среди лиц с объективным, субъективным
улучшением и без перемен. Такой результат опреде-
ляется, как видно из таблицы 1, пониженной во вто-
рой (13,7%), и повышенной в третьей и четвертой
группах (25,0%; 10,1%) частотой. Итогом анализа
связи профессии и результатов лечения стали, та-
ким образом, три заключения:
� такая связь существует;
� она относится к категории слабых;
� эффективность лечения несколько ниже среди
больных, которые по условиям труда подвергают-
ся тем или иным повреждающим воздействиям
на внутреннее ухо.
В конкретном варианте работы с качественными

показателями у больных с ОНТ представилась воз-
можность выявить признаки, коррелирующие с резуль-
татами течения этого заболевания с определением силы
этой корреляции. К ним были отнесены этиологичес-
кие факторы, данные отоскопии, степень снижения
слуха, тип аудиологической кривой и ряд других.

Можно было бы утверждать, что выводы не
представляют ценности и факт наличия этой связи
можно было бы предположить и не прибегая к пред-
лагаемой методике. Но ведь тогда это предположение
было бы в некотором роде предвзятым, во многом
зависимо от самого исследователя и носило, впол-
не вероятно, избирательный характер. Предлагаемый
метод позволяет выделить статистически достовер-
но соотносимые признаки независимо от первона-
чальной направленности исследования и определить
их силу.

Другой, на наш взгляд, не менее важной по
значимости, решаемой проблемой при применении
многомерного шкалирования с дальнейшей обработ-
кой данных методом оценки парных связей призна-
ков с применением таблиц кросстабуляции, является
реальное уменьшение количества биологического
материала. К примеру, проведенное исследование
на небольшой выборке больных определило нали-
чие статистически достоверной связи с показателем
сопряженности признаков по Чупрову > 0,6. В этом
случае исследователь может считать выявленный
факт абсолютно достоверным и выводы, сделанные
на этой небольшой выборке применимыми ко всему
контингенту больных. Если же показатель корреляции
меньше 0,1 � то предположение связи сомнительно
и продолжать исследование в данном направлении
не целесообразно.

Таким образом, при проведении клинических
исследований, статистический обсчет полученных
данных при помощи метода многомерного шкали-
рования с дальнейшей обработкой информации ме-
тодом парных связей признаков по таблицам крос-
стабуляции позволяет решить ряд важных задач:
� значительно уменьшить количество исходного
материала при выявлении статистически досто-
верных связей;

� из большого первоначального материала клини-
ческих признаков и их взаимосвязи, определить
основные, непосредственно влияющие на конеч-
ный результат исследования;

� выявить корреляцию между качественными по-
казателями с определением силы с использова-
нием критерия Стьюдента и коэффициента корре-
ляции Пирсона.
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УДК: 616.322-002.3
ФАКТОРЫ РИСКА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ВОЗМОЖНОЕ РАЗВИТИЕ
РЕЦИДИВИРУЮЩИХ ПАРАТОНЗИЛЛЯРНЫХ АБСЦЕССОВ
В.И. Линьков, Н.М. Хмельницкая, М.Я. Малахова, А.В. Смирнов
ГОУ ДПО Санкт-Петербургская медицинская академия последипломного образования МЗ РФ
(Зав. каф. оториноларингологии � Засл. врач РФ, проф. В.И. Линьков)

Небные миндалины как в норме, так и при хро-
ническом тонзиллите могут быть носителями разно-
образной, в том числе и патогенной флоры. По дан-
ным Б.С. Преображенского, Г.Н. Попова различная
флора становится вирулентной только под влиянием
определенных неблагоприятных факторов внешней
и внутренней среды, которые, изменяя реактивность
организма, снижают его сопротивляемость и, тем
самым, обуславливают нарушение мирного симби-
оза организма с микробным агентом [7].

В основе развития хронического тонзиллита
лежат нарушения многочисленных процессов в об-
ласти небных миндалин: биохимических, физиоло-
гических, иммунных и других, в результате чего
страдают защитно-приспособительные механизмы
ткани миндалин и, следовательно, снижается их ус-
тойчивость к инфекции, постоянно находящейся
в миндалинах [1].

Всасывание микробных ферментов и токсинов,
а также продуктов нарушения метаболизма воспален-
ной ткани миндалин, может оказывать токсическое
воздействие, вызывать интоксикацию организма.
Все это способствует развитию паратонзиллярных
абсцессов, а также их рецидивированию.

Целью настоящего исследования явилось изу-
чение функционального резерва лимфоидной ткани
небных миндалин, влияние микрофлоры, и уровня
эндогенной интоксикации у больных паратонзиллярным
абсцессом на развитие рецидивирующего абсцесса.

Материалы и методы исследования
На базе Покровской больницы было обследо-

вано 150 больных паратонзиллярными абсцессами,
из них 83 мужчины, 67 женщин, в возрасте от 15 до
60 лет. У 116 больных паратонзиллярный абсцесс
возник впервые, 34 человека имели рецидивы с давно-
стью от последнего заболевания от 1 месяца до 5 лет.

Для изучения микробной флоры небных мин-
далин забор материала осуществляли с зевной по-
верхности миндалин тампоном, с последующим
посевом на сахарный бульон и кровяной агар. У
выделенных штаммов бактерий изучали патогенные
свойства.

Оценка состояния эндогенной интоксикации
у этих больных проводилась по методике, предло-
женной профессором М.Я. Малаховой [2, 3].

В основе оценки показателя эндогенной инток-
сикации лежит определение метаболического статуса

больного по концентрации веществ средней и низкой
молекулярной массы в плазме крови, эритроцитах,
моче и слюне. Суть способа состоит в осаждении
крупномолекулярных частиц крови, эритроцитов,
мочи и слюны раствором 15% трихлоруксусной
кислоты и регистрации спектральной характеристи-
ки водного раствора супернатанта в зоне длины волн
от 238 до 310 нм. Регистрация спектра в данной зоне
ультрафиолетовой части позволяет произвести комплек-
сную оценку токсичных продуктов, образующихся
при нормальном и нарушенном метаболизме.

За основной показатель при установлении сте-
пени тяжести состояния принято считать концентрацию
веществ средней и низкой молекулярной массы
в плазме крови.

Уровень эндогенной интоксикации выражается
в условных единицах � нормальный показатель в
плазме крови до 20 условных единиц.
� От 20 до 30 у.е. � легкая степень.
� От 30 до 40 у.е. � средняя степень.
� Свыше 40 у.е. � тяжелая степень.

Оценка состояния функциональной активности
миндалин проводилась посредством цитологичес-
кого и микробиологического исследований содер-
жимого крипт.

Забор материала осуществлялся с помощью
специального устройства, предложенного Е.Л. По-
повым [4�6].

Цитологическое исследование выполнялось
посредством микроскопии нативного материала, зап-
равленного в камеру Горяева.

Для объективности оценки или сравнения фун-
кции отдельных миндалин проводилось определе-
ние среднего содержания клеток лимфоидного ряда
в одном большом квадрате камеры Горяева, эпители-
альных клеток в 100 больших квадратах. Оценивалось
состояние межклеточной среды: выраженность по-
мутнения и наличия детрита � частиц распавшегося
биологического материала.

Микробиологическое исследование выполня-
лось посредством посева 1 капли содержимого
крипты (0,05 мл) на поверхность кровяного мясо-
пептонного агара и последующего культивирования
при t=37° в термостате в течение суток.

Определялось:
� общее количество выросших колоний микроор-
ганизмов,
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� их видовая принадлежность по морфологическим
и культуральным признакам,

� гемолитическая активность.
Полученные при этом сведения позволяют оце-

нить степень бактериального обсеменения среды
крипт и определить по гемолитической активности,
какую долю в нем составляют патогенно активные
формы.

Оценка состояния миндалин определялась по
4 степеням.

1 и 2 степени относились к компенсированной
форме хронического тонзиллита.

3 и 4 степени соответствовали декомпенсиро-
ванной форме хронического тонзиллита.

Результаты исследования
Результаты микробиологических исследований

представлены в таблице 1.
Таблица 1.

Частота выделения и видовой состав микрофлоры
небных миндалин у наблюдавшихся больных

у 6 (2,8%) больных также в ассоциации со стафи-
лококками и стрептококками.

Исследование функционального состояния
небных миндалин было проведено у 60 больных
через 1 месяц после перенесенного паратонзилляр-
ного абсцесса и повторно через 6 месяцев.

Из приведенной таблицы видно, что больных
с нормальной степенью функционального состояния
небных миндалин не было. По истечение месяца,
после перенесенного паратонзиллярного абсцесса,
наибольшее количество больных � 31 (51,6%) имели
3 степень, характеризующуюся наличием частичной
декомпенсации иммунологической функции минда-
лин, когда повышенное бактериальное обсеменение
крипт сочеталось с проявлением невысокой имму-
нологической активности миндалин.

Несколько меньше больных � 21 (35%) имели
хорошо выраженную или повышенную активность
лимфоидной ткани небных миндалин, что соответство-
вало 2 степени. У 8 больных (13,3%) наблюдалось
отсутствие иммунологической активности миндалин,
что считается состоянием сильно выраженной деком-
пенсации иммунологической функции (4 степень).

Все больные за время между этими исследова-
ниями прошли курс консервативного лечения хрони-
ческого тонзиллита, включающий 6-кратное (через
день) промывание крипт одним из антисептических
растворов: эктерицид, фурациллин, йодинол и сма-
зывание поверхности миндалин раствором Люголя.
Как правило, больные после проведенного лечения
имели значительное улучшение фарингоскопической
картины:
� исчезали гиперемия и отечность дужек,
� уменьшались размеры небных миндалин и реги-
онарных лимфатических узлов,

� лакуны небных миндалин очищались от казеоз-
ного и гнойного содержимого.
Следует отметить, что несмотря на проводи-

мое лечение, 2 больных из группы, имевших 4 сте-
пень декомпенсации иммунологической функции
небных миндалин, через три месяца вновь поступи-
ли в стационар с паратонзиллярным абсцессом, где
им была произведена абсцесстонзиллэктомия.

Через 6 месяцев, прошедших после заболева-
ния, отмечаются значительные изменения в распре-
делении по степеням функционального состояния
небных миндалин у этих больных.

Частота выявления 
микрофлоры Виды микроорганизмов 

Абс. в % 
Staphylococcus aureus 81 38,9 
Staphylococcus epidermis 40 19,2 
Streptococcus haemoliticus 66 31,2 
Candida albicans 15 7,2 
Klebsiela pneumonia 6 2,8 

Всего 209 100,0 
Результаты микробиологических исследова-

ний, приведенных в таблице 1, показали, что было
выделено 5 видов бактерий и грибов. Из 209 высеян-
ных культур 121 (58%) отнесена к стафилококкам.
При их идентификации в 81 (38.9%) наблюдении
обнаружен золотистый и в 40 (19,2%) � эпидермаль-
ный стафилококк. Эти микроорганизмы выделены
в ассоциациях с другими видами бактерий и гри-
бов, чаще всего с гемолитическим стрептококком.

Монокультур в микробиологическом исследо-
вании не наблюдалось, все микроорганизмы были
выделены в ассоциациях.

Второе место по частоте выявления занимает
гемолитический стрептококк (31,2%). Третьим ви-
дом возбудителя были грибы типа Candida albicans,
которые обнаружены у 15 (7,2%) больных в одинако-
вой пропорциональной ассоциации со стафилококка-
ми и стрептококками. Klebsiela pneumonis обнаружена

Степени декомпенсации иммунологической функции небных миндалин 
1 степень 2 степень 3 степень 4 степень Всего Сроки от момента 

выписки из стационара 
Абс. % Абс. % Абс. % Абс. %  

1 месяц � � 21 35 31 51,6 8 13,3 60 

Таблица 2.
Функциональное состояние небных миндалин у больных, перенесших паратонзиллярный абсцесс
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Из таблицы 3 видно, что после проведенного
консервативного лечения наблюдается увеличение
числа больных со 2 степенью функционального со-
стояния небных миндалин (51,8% против 30%) при
первом исследовании. Количество больных, имев-
ших 3 степень значительно уменьшилось и состави-
ло 37,9% (22 человека). У больных с 4 степенью
каких-либо изменений не произошло, по-прежнему
сохранялось отсутствие иммунологической актив-
ности миндалин, наблюдалось повышенное бакте-
риальное обсеменение. Все эти больные имели в
анамнезе от 2 до 4 паратонзиллярных абсцессов.

Определение уровня эндогенной интоксикации
проводилось в первые сутки нахождения больных в
стационаре, после проведенного лечения, и через
месяц после выписки.

Анализ полученных данных показал, что в первые
сутки эндогенная интоксикация была:
� легкой степени у 56 человек,
� средней степени у 78 человек и
� тяжелой степени у 16 больных.

После проведенного лечения на момент выпис-
ки из стационара уровень эндогенной интоксикации
почти у всех больных с легкой степенью на момент
поступления был близок к норме.

Из больных со средней степенью 60% имели
близкие к норме значения, 22% имели легкую степень,
у 18% больных уровень эндогенной интоксикации
снизился, но остался в пределах средней степени.

У больных, поступивших с тяжелой степенью
эндогенной интоксикации, на момент выписки ее
уровень снизился: у 4 человек до легкой степени, 8
человек имели среднюю степень, тяжелая степень
сохранялась у 4 больных.

Через месяц после выписки было обследова-
но 20 больных, которые имели разный уровень эн-
догенной интоксикации на момент поступления в
стационар.

Было отобрано по 7 человек с легкой и средней
степенью эндогенной интоксикацией и 6 человек с
тяжелой степенью.

У 10 человек он был нормальным или близ-
ким к норме, 6 человек имели легкую степень, 4
человека среднюю степень.

Следует отметить, что из 6 человек, имевших
при поступлении тяжелую степень эндогенной ин-
токсикации, у четверых через месяц после лечения

она уменьшилась лишь до средних значений, у двоих
больных она была легкой степени.

При сопоставлении результатов исследования
уровня эндогенной интоксикации и состояния фун-
кционального резерва небных миндалин было вы-
явлено их соответствие.

Все больные с тяжелой и часть больных (23%)
со средней степенью эндогенной интоксикации имели
состояние функционального резерва небных минда-
лин, соответствующее декомпенсированной форме
хронического тонзиллита.

У больных с легкой степенью и 77% больных
со средней степенью эндогенной интоксикации со-
стояние функционального резерва небных миндалин
соответствовало компенсированной форме хрони-
ческого тонзиллита.

Следует отметить, что у всех больных с де-
компенсированной формой хронического тонзиллита
в микрофлоре был высеян гемолитический стреп-
тококк.

Таким образом, на основании проведенных
исследований, можно с определенной степенью до-
стоверности предположить, что у больных с пара-
тонзиллярным абсцессом, в микрофлоре которых
был высеян гемолитический стрептококк, состоя-
ние функционального резерва небных миндалин ко-
торых соответствует декомпенсированной форме
хронического тонзиллита, имевших в начале забо-
левания уровень эндогенной интоксикации тяжелой
степени без выраженной тенденции к нормализации,
возможно прогнозировать развитие рецидивирую-
щего паратонзиллярного абсцесса.

ЛИТЕРАТУРА
1. Гофман В.Р. Клиническая иммунология хронического тон-

зиллита / В.Р. Гофман, А.В. Черныш, Ю.Л. Шевченко.�СПб.,
1998.�133 с.

2. Малахова М.Я. Метаболический статус организма:
Метод регистрации, клиническое использование и интер-
претация результатов / М.Я. Малахова, С.В. Оболенский,
А.В. Соломенников и др. Экстремальные состояния и пост-
реанимационная патология.�Новосибирск: Изд-во Ново-
сибирского мед. ин-та., 1989.�С. 89-91.

3. Малахова М.Я. Определение МСМ в сыворотке крови
осаждением белков ТХУ и ультрафильтрацией / М.Я. Ма-
лахова, А.В.Соломенников, Н.А. Беляков и др. // Лаб. дело.�
1987.�№3.�С. 224-227.

4. Попов Е.Л. К характеристике состояний внешней имму-
нологической функции небных миндалин по данным ис-
следования материала из крипт / Е.Л. Попов, П.Н. Пущина.
Актуальные вопросы физиологии и патологии верхних

Степени декомпенсации иммунологической функции небных миндалин 
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выписки из стационара 
Абс. % Абс. % Абс. % Абс. %  

6 месяцев � � 30 51,8 22 37,9 6 10,3 58 

Таблица 3.
Функциональное состояние небных миндалин у больных, перенесших паратонзиллярный абсцесс
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УДК: 615.37:616.322.2
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ БАКТЕРИАЛЬНЫХ ИММУНОМОДУЛЯТОРОВ
МЕСТНОГО ДЕЙСТВИЯ В ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО ТОНЗИЛЛИТА
Г.С. Мальцева, Е.В. Тырнова, В.В. Власова, Л.Л. Клячко, В.А. Косенко
Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт уха, горла, носа и речи МЗ РФ
(Директор � Засл. врач РФ, проф. Ю.К. Янов)

В соответствии с принципами доказательной
медицины во всем мире происходит ревизия тера-
певтических возможностей различных препаратов
и медицинских технологий [12]. В последние годы
наблюдается повышение интереса к иммуностимули-
рующей терапии, обусловленное как расширением
возможностей оценки иммунного статуса человека
и более глубоким пониманием иммунопатогенеза
первичных и вторичных иммунодефицитов и аллерги-
ческих заболеваний, так и получением новых поколе-
ний иммуностимулирующих препаратов разного
происхождения.

Хронический тонзиллит представляет собой
хроническое воспаление небных миндалин, сопровож-
дающееся угнетением неспецифических факторов
естественной резистентности организма, нарушения-
ми гуморального и клеточного звеньев иммунитета
[7]. В системе иммунологической защиты организма
миндалины лимфоглоточного кольца Пирогова-Валь-
дейера играют роль регионального центра иммуните-
та слизистых оболочек и источника В-клеток, что
обусловливает важность органосохраняющего ле-
чения тонзиллита [13].

Основными факторами устойчивости хрони-
ческого тонзиллита к лечению являются высокий
уровень бактериального обсеменения области вер-
хних дыхательных путей, особенно среды крипт,
и наличие признаков иммунологического дефицита
в функции миндалин и системе общего иммунитета.

Поэтому задачей консервативного лечения яв-
ляется снижение микробной обсемененности и ан-
тигенной нагрузки на миндалины, восстановление
дренажных и иммунных функций миндалин. Имму-
ностимулирующая терапия должна быть основным
фоном лечения хронического тонзиллита как при
обострениях, так и вне их. Выбор иммунотропного
лекарственного средства или комбинированное приме-

нение нескольких препаратов должны определяться
клинической картиной болезни и степенью недо-
статочности эффекторных функций иммунной си-
стемы [1, 7].

Предварительно проведенные нами исследования
обнаружили у больных хроническим тонзиллитом
нарушения фагоцитарных механизмов и гумораль-
ного иммунитета, что и обусловило использование
иммунокорректоров бактериального происхожде-
ния, главной точкой приложения иммуностимули-
рующего эффекта которых является фагоцитарная
система организма: они обладают способностью
увеличивать количество макрофагов и нейтрофи-
лов и повышать функциональную активность фа-
гоцитирующих клеток, стимулируют антителообра-
зование и гуморальные неспецифические факторы
защиты.

Среди бактериальных иммуномодуляторов
наше внимание привлекли ликопид � препарат му-
рамилдипептидного ряда, который является мини-
мальным компонентом пептидогликана клеточной
стенки всех бактерий [8], � и имудон � смесь лизатов
12 видов бактерий и 2 видов грибов, поливалент-
ный антигенный комплекс которых соответствует
возбудителям, наиболее часто вызывающим воспа-
лительные процессы в полости рта, � ранее рекомен-
дованный в составе предоперационной подготовки
к тонзиллэктомии [6].

Особенностью применения иммунотропных
препаратов при ЛОР-патологии является целесооб-
разность их местного использования, обусловлен-
ная существованием в норме активной системы
местного иммунитета слизистых оболочек.

Целью настоящего исследования явилась оценка
эффективности местной иммунокоррекции хроничес-
кого тонзиллита с использованием в комплексной кон-
сервативной терапии местных иммуномодуляторов
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бактериального происхождения для активной перо-
ральной иммунизации: ликопида и имудона.

Под наблюдением находились 48 больных хро-
ническим тонзиллитом (компенсированная и деком-
пенсированная формы, 65% и 35%, соответственно)
в возрасте от 18 до 39 лет (средний возраст 26,9±6,2
лет), из них 30 женщин и 18 мужчин. Декомпенсация
тонзиллита выражалась в рецидивах ангин. Продол-
жительность заболевания составляла не менее 5 лет.

Клинико-лабораторные исследования проводили
в двух группах больных, имеющих приблизительно
одинаковый возрастно-половой состав, сходную
клиническую форму и анамнез заболевания.

Протокол исследования включал: клинические
методы, биохимические, микробиологические, им-
мунологические исследования в динамике лечения.
В ходе обследования проводился подробный ана-
лиз анамнеза заболевания и жизни, оценивалось
общее состояние и локальные особенности при ос-
мотре. Обследование ЛОРорганов проводилось по
общепринятой схеме.

Критерием исключения из исследования явля-
лось обнаружение повышенных титров антистрепто-
лизина О (АСЛ-О), поскольку при стрептококковой
этиологии тонзиллита показана адекватная этиотроп-
ная антибиотикотерапия. У наблюдавшихся нами
пациентов ревматоидные пробы (С-реактивный бе-
лок, ревматоидный фактор, АСЛ-О) находились в
пределах референтных величин метода (латексная
агглютинация).

Функциональную активность небных миндалин
оценивали методом прижизненной диагностики
«Способ получения содержимого из полости крип-
ты небной миндалины и устройство для его осуще-
ствления» (авторское свидетельство № 1222278,
1985) [9]. Критерии оценки результатов цитологи-
ческого и микробиологического исследований из-
ложены в работах Е.Л. Попова и соавт. [2, 10, 11].

Иммунологическое обследование включало
определение фагоцитарной активности нейтрофилов
периферической крови (фагоцитоз нейтрофилов,
фагоцитарный индекс), концентрации сывороточных
иммуноглобулинов М, G, А, сенсибилизации к гемо-
литическому стрептококку в реакции торможения
миграции лимфоцитов (РТМЛ) [3, 5].

Первой группе больных (32 чел.) проводилась
иммунокорригирующая терапия ликопидом с одно-
временной санацией небных миндалин (10 проце-
дур) активированным настоем травы чистотела, при-
готовленным в соответствии с патентом № 2085180
«Способ лечения хронических воспалительных за-
болеваний верхних дыхательных путей» [4]. Лико-
пид, представляющий собой минимальный струк-
турный фрагмент клеточной стенки всех бактерий,

назначали сублингвально ежедневно по 1 таблетке
(10 мг) утром до еды в течение 10 дней.

Во второй группе больных (16 чел.) применяли
комплексную терапию хронического тонзиллита,
включающую традиционную санирующую дренаж-
ную терапию небных миндалин антисептическим
препаратом хлоргексидином (10 процедур) и перо-
ральный прием препарата имудон (по 8 таблеток для
рассасывания ежедневно с интервалом 2�3 часа
в течение 10 дней). Имудон является смесью лио-
филизированных лизатов Lactobacillus acidophilus,
L. helveticus, L. lactis, L. fermentatum; Streptococcus
pyogenes (2 типа), S. faecium, S. faecalis, S. sanguis;
Staphylococcus aureus; Klebsiella pneumoniae;
Corynebacterium pseudodiphtheriae; Fusobacterium
fusiforme, Candida albicans, наиболее часто вызыва-
ющих воспалительные процессы в ротовой полости.

Бактериальные иммуностимулирующие препа-
раты ликопид и имудон:
� активируют фагоцитоз,
� способствуют увеличению количества иммуно-
компетентных клеток,

� стимулируют синтез специфических антител.
Ирригационная терапия способствует очище-

нию миндалин от патологического содержимого,
уменьшению выраженности воспалительных явле-
ний, отека и гиперемии слизистой оболочки зева,
миндалин, улучшает их трофику.

При первичном обследовании больных фарин-
госкопия обнаруживала: резко гиперемированную
слизистую оболочку зева и задней стенки глотки,
� гиперемию и утолщение небных дужек,
� гипертрофию небных миндалин 2�3 степени,
� наличие спаек между небными миндалинами
и небными дужками,

� наличие гнойно-казеозного содержимого в ла-
кунах,

� гнилостный запах изо рта.
Со стороны остальных ЛОРорганов признаков

патологии не выявлялось. Регионарные лимфоузлы
увеличены (до 1 см) в диаметре, обычно безболез-
ненны при пальпации.

Функциональная активность небных миндалин
у всех больных хроническим тонзиллитом при пер-
вичном обследовании была резко снижена: содер-
жание лимфоцитов в содержимом лакун небных
миндалин составляло не более 15�25 клеток
(23,71±3,44) в одном большом квадрате камеры
Горяева. В криптах обнаружено значительное число
микроорганизмов сапрофитной флоры; определя-
лось высокое количество условно-патогенных форм
микроорганизмов, встречались единичные колонии
кишечной палочки (E.coli), грамотрицательная флора
(Pseudomonas aeruginosa) и т.д. вместо более типичной
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кокковой флоры (Neisseria); у 68,2% больных обна-
ружены в большом количестве и патогенные мик-
роорганизмы (Staphylococcus aureus; Streptococcus
pyogenes) с высокой гемолитической активностью;
выделены микроорганизмы характерные для острых
респираторных вирусных инфекций (Haemophilus
influenzae). Характер микрофлоры, высеянной из
лакун небных миндалин обследованных больных,
расценивается как проявление дисбактериоза.

Первичное иммунологическое исследование
обнаружило у больных хроническим тонзиллитом
существенные нарушения системного гуморально-
го иммунитета и неспецифической резистентности,
выражавшиеся:
� угнетением фагоцитарной активности нейтрофилов,
� дисбалансом фракций сывороточных иммуногло-
булинов (только у 30% больных концентрации
Ig в пределах физиологического диапазона),

� сенсибилизацией к гемолитическому стрептококку
(Табл. 1).
Эффект применявшихся схем консервативного

лечения оценивали по способности вызывать кли-
ническое улучшение (уменьшению числа рецидивов
ангин), коррелировавшему с лабораторными пока-
зателями.

После проведенного курса лечения в первой
группе у всех больных хроническим тонзиллитом в
фарингоскопической картине произошли позитивные
изменения: сократилась величина небных миндалин,
исчезло патологическое содержимое в лакунах.
Уменьшилась гиперемия и инфильтрация небных
дужек. Отмечено значительное уменьшение разме-
ров шейных лимфатических узлов, не определяв-
шихся визуально, а при пальпации эластичных и
безболезненных. Во второй группе больных норма-
лизация фарингоскопической картины наблюдалась
непосредственно по окончании курса лечения у
68,2% больных, уменьшение регионарных лимфо-

узлов у 76,6%, но у 12,4% пациентов сохранялся
субфебрилитет. Через 1�1,5 месяца вновь появились
жалобы на боли в горле, при фарингоскопии: гипе-
ремия и инфильтрация миндалин, отечность краев
верхних отделов небных дужек, застойная гиперемия
и инфильтрация краев передних дужек, при массаже
миндалин гнойно-казеозное отделяемое, увеличение
регионарных лимфоузлов.

По окончании курса лечения с использованием
ликопида и активированного настоя чистотела на-
блюдалось усиление внешней иммунологической
функции небных миндалин, исчезли признаки нару-
шения микробного биоценоза, в материале из лакун
превалировала нормальная аутофлора (Neisseria mucosa,
lactamica, в среднем, возросла от 549±3,13×104 до
7010±35,40×104 колоний), уменьшилось бактериаль-
ное обсеменение условно-патогенной флорой, яв-
ляющейся признаком наличия оппортунистической
инфекции (Streptococcus Аgalactiсae, Рneumoniae,
Anginosus и др., в среднем, от 38600±1200×104 до
8500±1260×104 колоний), отмечалось снижение бак-
териальной обсемененности патогенными формами
содержимого лакун, количество гемолитически ак-
тивных микроорганизмов уменьшилось на 32,3 %,
общее бактериальное обсеменение у 2/3 больных
снизилось в 1,5�2 раза. При цитологическом иссле-
довании содержимого крипт небных миндалин после
курса лечения выявлено, что у всех пролеченных
больных активность лимфоидной ткани миндалин
достаточно высокая и определялась содержанием
нескольких десятков лимфоцитов (52,7±8,4) в од-
ном большом квадрате камеры Горяева.

Во второй группе больных функциональное
исследование небных миндалин после проведенного
курса лечения с использованием имудона и хлор-
гексидина не выявило положительной динамики.
Содержание лимфоцитов в содержимом лакун неб-
ных миндалин не увеличилось и составило 26,9±2,7

Показатель Единицы 
измерения 

% отклонений  
от физиологических 

величин 
M ± m Физиологические 

величины 

Процент фагоцитоза % снижен у 33,7% 38,6 ± 6,0 49�82 
Фагоцитарный индекс усл. ед. снижен у 40% 3,81 ± 0,21 4,0�8,3 

IgM г/л повышен у 20% 1,23 ± 0,16 0,8�1,5 

IgG г/л повышен у 20% 
снижен у 20% 12,6 ± 0,63 8,0�18,0 

IgA г/л повышен у 60% 3,32 ± 0,26 1,5�3,0 
РТМЛ с аллергеном 
гемолитического 
стрептококка 

% сенсибилизация  
у 37,5% * 80�110 

 

Таблица 1.
Показатели общего иммунитета и неспецифической резистентности
у больных хроническим тонзиллитом при первичном обследовании

* результаты РТМЛ не подлежат статистической обработке методами вариационной статистики (средние величины),
т.к. патологическими считаются результаты меньше 80% и больше 110%.
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клеток в одном большом квадрате камеры Горяева
против 23,7±3,4 при первичном исследовании. Общее
бактериальное обсеменение осталось на прежнем
уровне у 23,1% больных и возросло в 2�30 раз у
остальных 76,9% пациентов. В 100% случаев в крип-
тах обнаружены патогенные микроорганизмы: у
76,9% больных � Staphylococcus aureus, причем у
30,8% больных этот микроб до курса лечения не
выявлялся; у 15,4% � Streptococcus pyogenes группы
А с высокой гемолитической активностью, до кур-
са лечения также не выявлялся (при этом у 1 паци-
ентки АСЛ-О=400 МЕ/мл; у 15,4% � Haemophilus
influenzae, до курса лечения не выявлялся; у 7,7% �
дисбактериоз с первичным выявлением E.coli в лаку-
нах небных миндалин (у пациента, до курса лечения
свободного от патогенных микроорганизмов в небных
миндалинах).

У больных, получавших комплексную мест-
ную иммунокорригирующую терапию с применением
ликопида и активированного настоя чистотела, по
окончании курса лечения произошло существенное
улучшение показателей иммунного статуса: фаго-
цитарная активность нейтрофилов восстановилась до
физиологической нормы, концентрации сывороточных
IgМ, IgG, IgА определялись в диапазоне нормальных
величин, снизилась сенсибилизация к гемолитичес-
кому стрептококку.

Результаты иммунологического исследования
крови у больных, получавших имудон и хлоргек-
сидин, были значительно хуже. Наблюдалось даль-
нейшее угнетение фагоцитарной активности нейтро-
филов, дальнейшее углубление дисбаланса фракций
иммуноглобулинов: концентрации Ig в пределах нор-
мальных величин обнаружены только у 25% боль-
ных, в половине случаев изменен IgА, в четверти
случаев изменен IgG, в 37,5% случаев повышен
IgМ. Сенсибилизация к гемолитическому стрепто-

кокку после курса лечения выявлена в половине
случаев, причем у пациентов, ранее этой сенсиби-
лизации не демонстрировавших (Табл. 2).

В целом, проведенный курс иммуностимулиру-
ющей терапии с применением ликопида и активиро-
ванного настоя чистотела способствовал замещению
патогенной и условно-патогенной (оппортунистичес-
кой) флоры нормальной аутофлорой. В свою оче-
редь, нормализация микробного биоценоза ротовой
полости способствует снижению степени выражен-
ности местного дисбактериоза и угнетению разви-
тия патогенных микроорганизмов. Исследование
иммунного статуса обнаружило активацию фагоци-
тоза нейтрофилов, снижение сенсибилизации к ге-
молитическому стрептококку, нормализацию выра-
ботки специфических антител. При использовании
ликопида и активированного настоя чистотела пол-
ностью исчезало патологическое содержимое лакун,
заметно снижалась степень гипертрофии небных
миндалин, уменьшались регионарные лимфатичес-
кие узлы. Терапевтический эффект, оцениваемый
улучшением как субъективных, так и объективных
показателей, расценивался как «улучшение». По-
скольку комплексная местная терапия ликопидом и
активированным настоем чистотела позволила у
больных хроническим тонзиллитом достичь стой-
кой ремиссии на 6 месяцев, всем больным был про-
веден повторный аналогичный курс и даны реко-
мендации о проведении регулярных курсов терапии
в осенне-весенний период. В группе получавших
комплексное лечение ликопидом и активированным
настоем чистотела ангины прекратились в 75% на-
блюдений (длительность наблюдения 1 год), в 25%
случаев больные перенесли однократно в течение
полугода ОРВИ.

Во второй группе больных, получавших терапию
имудоном и хлоргексидином, результаты проведенного

После лечения 
ликопид + активированный  

настой чистотела имудон + хлоргексидин Показатель Единицы 
измерения 

% отклонений M ± m % отклонений M ± m 
Процент фагоцитоза % 0% 67,8 ± 14,9 снижен у 28,5% 43,5 ± 3,0 
Фагоцитарный индекс усл. ед. 0% 7,18 ± 2,51 снижен у 62,5% 4,12 ± 0,78 

IgM г/л 0% 1,130 ± 0,15 повышен у 37,5% 1,74 ± 0,24 

IgG г/л 0% 11,90 ± 1,31 повышен у 12,5% 
снижен у 12,5% 11,60 ± 0,87 

IgA г/л 0% 1,92 ± 0,19 повышен у 40% 
снижен у 10% 3,36 ± 0,23 

РТМЛ с аллергеном 
гемолитического 
стрептококка 

% сенсибилизация  
у 12,5% * сенсибилизация  

у 50% * 

 

Таблица 2.
Показатели общего иммунитета и неспецифической резистентности
у больных хроническим тонзиллитом после проведенного лечения

*см. примечание к таблице 1.



Российская оториноларингология №3(10) 2004

82

лечения признаны неудовлетворительными: отсутство-
вала положительная динамика, кратковременное улуч-
шение (1�1,5 месяца), рецидивы ангин, углубление
иммунологического дисбаланса, оцениваемого по-
казателями системного иммунитета, дальнейшее
угнетение иммунологической функции небных мин-
далин вплоть до декомпенсации. Низкая эффективность
лечения с использованием имудона обусловила дис-
комфорт и неудовлетворенность пациента и послужи-
ла основанием для использования у больных других
видов лечения (в первую очередь, антибиотикотерапии,
вплоть до тонзиллэктомии).

Санирующее воздействие путем промывания
лакун небных миндалин способствовало восстанов-
лению дренажной функции у всех пролеченных нами
больных хроническим тонзиллитом, но снижение
микробной обсемененности и восстановление им-
мунных функций миндалин наблюдалось только у
пациентов, получавших ликопид и активированный
настой чистотела. По-видимому, на фоне высокого
бактериального обсеменения, признаков дисбакте-
риоза, местного и системного иммунодефицита неб-
ные миндалины больных хроническим тонзиллитом
не справились с резко возросшей антигенной нагруз-
кой по распознаванию и инактивации поливалентно-
го (14 микроорганизмов) антигенного комплекса
имудона. Консервативное лечение с промыванием
крипт антисептиком хлоргексидином, направленное
против основной причины заболевания � микроор-
ганизмов � при одновременном приеме имудона не
способствовало уменьшению антигенной нагрузки
на миндалины и восстановлению утраченных имму-
нологических потенций. У больных, получавших
имудон и хлоргексидин, небные миндалины оказа-
лись не в состоянии увеличивать свою активность в
ответ на увеличение состава и численности посту-
пающих антигенов [2], что и привело к неудовлет-
ворительному результату лечения.

С позиций доказательной медицины эффектив-
ность иммуностимулирующей терапии определяется
не изменениями преимущественно показателей им-
мунной системы, а исходом болезни, поскольку
набор лабораторных тестов состояния иммунитета в
его современной композиции не является эквива-
лентом исходов болезни. Полученные данные сви-
детельствуют, что для оценки эффективности имму-
ностимулирующей терапии больных хроническим
тонзиллитом нами использован адекватный спектр
лабораторных методов, т.к. динамика лабораторных

показателей общего и местного иммунного статуса
совпала с результатами лечения по показаниям, ха-
рактеризующим исход болезни.

При наличии показаний к применению бакте-
риальных иммуномодуляторов местного действия в
лечении хронического тонзиллита наш клинический
опыт позволяет рекомендовать мурамилдипептид
и его аналоги (ликопид).
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В последнее время в литературе широко дис-
кутируется вопрос о влиянии инфекции на течение
персистирующего аллергического ринита.

В проведенном ранее обследовании больных
аллергическим ринитом было выявлено, что посто-
янным представителем микрофлоры в полости носа
является S.aureus, и добавочными � S.epidermidis и
Corynobacterium spp. [3].

Особое внимание уделяют инфекции, обуслов-
ленной S.aureus, что связано со способностью этих
микроорганизмов продуцировать суперантигены.
Объективно оценить, является ли присутствие
S.aureus в назальной полости носительством или
фактором персистирующей инфекции, необходимо
для назначения адекватной терапии [7].

Хорошо изучена роль нейтрофилов в проти-
воинфекционном иммунном ответе. Важная форма
реактивности нейтрофилов � активация кислорода
с превращением его в мощный инструмент биоаг-
рессивности. Активация молекулярного кислорода
сводится к его частичному восстановлению с обра-
зованием частичных радикалов (супероксидный
анион, синглетный кислород, гидроксильный ради-
кал) и перекиси водорода. Вместе с миелоперокси-
дазой (МПО) и галогенами они формируют аппарат
кислородзависимой биоцидности � важнейшее эф-
фекторное звено фагоцитарных реакций и один из
чувствительных индикаторов возбуждения клеток.
Интенсивность окислительных процессов имеет прямое
отношение к степени цитотоксического эффекта [9].

Таким образом, роль нейтрофилов и продук-
тов их активации, таких как, например, МПО, до
сих пор не изучена. МПО � протеин, высвобождаю-
щийся из основных гранул нейтрофилов в процессе
их активации. Выявлено достоверное увеличение
уровня МПО в сыворотке крови детей с бронхиаль-
ной астмой легкой степени, не получавших проти-
вовоспалительную терапию, по сравнению с неато-
пическими пациентами. Предполагается, что нейт-
рофилы у пациентов с бронхиальной астмой обла-
дают повышенной способностью к активации и
высвобождению активных веществ из гранул. И
уровень сывороточного МПО резко возрастает при
астматическом приступе, вместе с увеличением

уровня эозинофильного катионного протеина, что
свидетельствует о хроническом воспалении [6].

Очевидно, МПО составляет основной компо-
нент внеклеточных пероксидаз (ПО), обнаруженных
в биологических секретах [1]. Кроме МПО в на-
зальном секрете присутствуют эозинофильная пе-
роксидаза и продукты перекисного окисления бак-
териальных клеток.

Учитывая вышеизложенное, целью исследо-
вания явилось определение ПО в назальном секрете
больных персистирующим аллергическим ринитом
(ПАР), интермиттирующим аллергическим ринитом
(ИАР) и инфекционным ринитом (ИР).

Материалы и методы
Пациенты. Были обследованы 163 пациента в

возрасте от 1 до 60 лет (средний возраст � 21,9±1,5
года). Все пациенты были разделены на 4 группы.
Нозологическая форма была представлена: ПАР,
ИАР, ИР и контрольная группа практически здоровых.

Диагноз и степень тяжести заболевания уста-
навливали на основании:
� данных анамнеза,
� анкетирования [5],
� скарификационных кожных проб,
� риноцитограммы,
� микробиологического анализа назального секрета,
� рентгенографии околоносовых пазух носа,
� риноскопии, учитывая общепринятые стандарты
диагностики [2].
Забор назального секрета проводили абсор-

бционным методом [7]. Пинцетом в средний носо-
вой ход каждой половины полости носа помещали
по ватному шарику на 15 мин. Пинцетом выжимали
волокно в 2,7% растворе динатриевой соли этилен-
диаминотетрауксусной кислоты (ЭДТА), (pH=7,4),
извлекали и прикрепляли к верхней части внутри
пробирки. Пробирки центрифугировали при 1000 g
в течение 20 мин для осаждения целых эритроцитов,
лейкоцитов, слизи и корок. Раствор назального сек-
рета измеряли относительно прибавки к раствору
ЭДТА.

Определение внеклеточных пероксидаз в на-
зальном секрете. Концентрацию ПО определяли
в разведениях надосадочной жидкости 1:1, 1:10, 1:20.
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Реакцию ПО в исследуемых образцах проводили при
добавлении хромогена тетраметилбензидина (ТМБ)
[4]. Инкубацию исследуемых образцов с ТМБ про-
водили в течение 10 минут при температуре 18�25°С.
При появлении в лунках синего цвета оценивали
результат цветной реакции на спектрофотометре Stap
Fax 2200. Реакцию останавливали добавлением серной
кислоты, оптическую плотность раствора измеряли
при длине волны 492 нм. В качестве отрицательного
контроля использовали 2,7% раствор динатриевой
соли ЭДТА. Для построения калибровочной кривой
использовали разведения пероксидазы хрена, отрабо-
танные опытным путем. Количество ПО определяли
с помощью линейного калибровочного графика с
учетом объема абсорбированного назального сек-
рета и разведений надосадочной жидкости.

Кожные пробы. Для выявления сенсибилиза-
ции к причинным аллергенам было использовано
тестирование методом прик-теста с растворами ком-
мерческих аллергенов, содержащие 10 тыс. единиц
белкового азота (PNU) в 1 мл. Постановку тестов
проводили на сгибательной поверхности предплечья.
Учитывали размер волдыря не менее 5 мм спустя
20 минут. В качестве положительного контроля ис-
пользовали раствор гистамина, в качестве отрица-
тельного � разводящую жидкость.

Риноцитограмма. Назальный секрет собирали
из обеих половин носа на предметное стекло. Препа-
рат окрашивали раздельным методом красителями
эозином и азуром. Подсчитывали не менее 200 кле-
точных элементов и определяли процентное содер-
жание нейтрофильных и эозинофильных лейкоцитов,
эпителиальных клеток, наличие гранул.

Микробиологическое исследование. Для оцен-
ки микрофлоры верхних дыхательных путей прово-
дили бактериологическое исследование мазков со
слизистой оболочки полости носа и зева с посевом
материала на кровяной, шоколадный агар, среду

Сабуро. Засеянные чашки с кровяным и шоколад-
ным агаром инкубировали при температуре 37°С в
течение 24 часов в атмосфере с повышенным со-
держанием СО2 и в анаэробных условиях. Посевы
на чашках с плотной средой Сабуро выдерживали
при температуре 25°С до 5 суток. После просмотра
чашек выделяли чистую культуру микроорганизмов
и проводили идентификацию отобранных колоний
по общепринятой методике.

Статистическую обработку количественных
данных проводили с помощью статистических формул
программы Microsoft® Excel 2002 (10.2705.2635)
с использованием параметрических и непараметри-
ческих статистических величин.

Результаты
Определение ПО в назальном секрете было

проведено 163 пациентам с хроническими ринита-
ми. Распределение пациентов по нозологической
форме представлено в таблице 1.

Как видно, среди обследованных пациентов
преобладали больные с аллергическим ринитом (84/
51,5%). Разделение пациентов на группы с ПАР и
ИАР использовали для учета острого и хроническо-
го аллергического воспаления. То есть, забор на-
зального секрета у больных поллинозом проводили
в период весеннего или летнего обострения. У боль-
ных ПАР обследование проходило на фоне обычного
хронического течения заболевания. Однородность
пациентов, распределенных по нозологической форме,
равномерное распределение пациентов по полу и
возрасту соответствует понятию репрезентативности,
что в последующем позволило сравнивать эти группы.

Аллергический ринит (и персистирующий, и
интермиттирующий) оценивали по степени тяжести
в баллах (Табл. 2). Очевидно, что у пациентов ИАР
заболевание протекало значительно легче, и в 61,4%
случаев зафиксировано как легкое, против 17,5% �
у пациентов с ПАР. В связи с этим, последующее

Нозологическая форма Общее число 
(n) Муж. / Жен. Возраст  

< 14 лет 
Возраст  
> 14 лет  

Персистирующий аллергический ринит 40 19 / 21 23 17 
Интермиттирующий аллергический ринит 44 21 / 23 22 22 
Инфекционный ринит 52 26 / 26 9 43 
Здоровые 27 11 / 16 6 21 
Всего 163 87 / 89 67 109 

 

Таблица 1.
Распределение обследованных больных

Степень тяжести течения 
аллергического ринита в баллах [5] 

Интермиттирующий 
аллергический ринит (n / %) 

Персистирующий 
аллергический ринит (n / %) Всего (n / %) 

Легкая (1�9 баллов) 27 / 61,4% 7 / 17,5% 34 / 40,5% 
Среднетяжелая (10�19 баллов) 11 / 24,9% 20 / 50,1% 31 / 36,9% 
Тяжелая (20�29 баллов) 6 / 13,7% 13 / 32,6% 19 / 22,6% 

 

Таблица 2.
Распределение больных аллергическим ринитом по степени тяжести



85

Материалы конференции

исследование уровня ПО в назальном секрете про-
водили в зависимости от степени тяжести течения
общего числа больных, страдающих ПАР и ИАР.

При кожном тестировании было показано, что
пациенты с ПАР в 77,5% случаев были сенсибили-
зированы преимущественно к клещам домашней
пыли, а у 37,5% больных выявлена сенсибилизация
к эпидермальным аллергенам. Для пациентов с пол-
линозом была характерна гиперчувствительность к
пыльце березы (56,8%) и злаковых трав (31,8%).

Результаты риноцитограммы характеризова-
лись наличием эозинофилии у больных аллергичес-
ким ринитом, и нейтрофилии у пациентов с ИР. Для
оценки клеточного состава назального секрета ис-
пользовали коэффициент соотношения процентного
содержания эозинофилов к процентному содержа-
нию нейтрофилов. Для аллергического воспаления
полости носа этот коэффициент превышал 0,1. Для
больных ИР была не характерна эозинофильная ин-
фильтрация (коэффициент = 0).

52 пациента с синуситами были обследованы
в фазе острого инфекционного воспаления. Все они
жаловались на гнойное отделяемое из полости носа.
У большинства пациентов диагноз синусит был под-
твержден рентгенологически.

Микробиологическое исследование мазка из
назальной полости выявило обильный рост S.aureus у
73,8%, C.pseudodiphtericum � у 34,5% и S.epidermidis
у 33,3% больных аллергическим ринитом. У боль-
ных синуситами инфекция была обусловлена S.aureus
(51,9%), S.pneumoniae (48,1%), C.pseudotuberculosis
(32,7%), Pseudomonas aeroginosa (11,5%).

Сравнительный анализ уровня ПО у пациентов
с различными нозологическими формами представлен
на рисунке 1.

Очевидно, что средние значения ПО во всех
обследованных группах достоверно выше, чем у
здоровых доноров (p<0,01). У больных ПАР и ИАР
значения ПО (3,29±0,73 мкг/мл и 3,34±0,75 мкг/мл,

соответственно) достоверно различались с таковы-
ми при ИР (2,09±0,44 мкг/мл; p<0,05). Полученные
данные позволили нам определить границу нормы и
патологии при определении уровня ПО в назальном
секрете у больных ПАР, ИАР и ИР, которая составила
0,69±0,14 мкг/мл.

Далее оценивали зависимость уровня ПО на-
зального секрета от степени тяжести течения аллер-
гического ринита (Рис. 2). Как видно, у пациентов
с тяжелым течением АР уровень ПО превышает эти
значения у больных с легким и средне тяжелым в 2
раза (p<0,01). Это очевидное свидетельство высокой
перекисной активности не только миелопероксида-
зы нейтрофилов, но и эозинофильной пероксидазы
и бактериальных ферментов.

Распределение значений уровня ПО в зависи-
мости от возраста не выявило никаких закономер-
ностей ни для больных ИР, ни для пациентов с ал-
лергическим ринитом. Во всех возрастных группах
получали как низкие, так и высокие значения ПО
(r = -0,24). Аналогично не было найдено зависимо-
сти уровня ПО от клеточного состава назального
секрета (r = -0,08).

Полученные данные позволяют использовать
значения уровня ПО в качестве одного из объектив-
ных критериев для дифференциальной диагностики
аллергического и инфекционного ринитов (Табл. 3).

Обсуждение
Для ПАР характерно хроническое воспаление

слизистой оболочки полости носа, которое отличают
черты и аллергического, и инфекционного процесса.
Особенности острого аллергического воспаления
можно наблюдать у больных поллинозом, когда за
короткий промежуток времени развивается отеч-
ность и ринорея. На фоне гиперчувствительности
слизистых оболочек происходит нарушение мукозаль-
ного иммунитета, что влечет присоединение персисти-
рующей инфекции. При инфекционном рините генез
воспаления принципиально отличается. Хронические
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Рис. 1. Содержание внеклеточных пероксидаз в назальном
секрете обследуемых больных*.

         * p 1-2<0,1 (Н.Д.), p 1-3<0,05, p 1-4<0,01, p 2-3<0,05,
p 2-4<0,01, p 3-4<0,01.
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Рис. 2. Содержание внеклеточных пероксидаз в назальном
секрете больных с аллергическим ринитом различной
степени тяжести.
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рецидивирующие синуситы протекают чаще всего
на фоне первичного снижения параметров локаль-
ного иммунитета.

МПО � протеин, высвобождающийся из гра-
нул активированных нейтрофилов, появляется при
любом инфекционном стимуле. Проведенное иссле-
дование отражает характерный для ринита любой
природы факт: уровень ПО (включая МПО) повы-
шается более чем в 2 раза, по сравнению с таковым
у здоровых доноров.

Сравнительный анализ уровня ПО в назальном
секрете у больных ПАР и ИР показал достоверные
различия. У большинства пациентов с ПАР был
выявлен обильный рост S.aureus. Является ли про-
дукция МПО реакцией на антигены S.aureus, какова
доля ПО бактериальных клеток, вопросы дискута-
бельные.

Для назначения адекватной терапии ринитов
необходима диагностика с определением маркеров,
характеризующих качество воспаления. Проведенное
исследование позволяет предложить определение
уровня ПО в назальном секрете в качестве объек-
тивного критерия воспаления при ринитах.

Аллергический ринит Инфекционный ринит 
Аллергологический анамнез 

Положительный Отрицательный 
Симптомы: Заложенность носа 

Ринорея 
Чихание 
Зуд 

Всегда 
Часто 
Всегда 
Всегда 

Часто 
Часто 
Часто 
Редко 

Эозинофилия периферической крови > 5% < 5% 
Эозинофилия назального секрета > 10% < 10% 

Кожные пробы с аэроаллергенами Положительные 
(папула > 5 мм) 

Отрицательный 
(папула < 5 мм) 

Определение уровня общего IgE и 
специфических IgE-антител в сыворотке крови 

Повышение уровня общего IgE 
и специфических IgE-антител  

в сыворотке крови 

Нормальный уровень общего 
IgE и специфических  

IgE-антител в сыворотке крови 
Назальный провокационный тест с аллергенами Положительный Отрицательный 
Уровень миелопероксидазы (3,29 ± 0,73 мкг/мл) (2,09 ± 0,44 мкг/мл) 
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Таблица 3.
Объективные критерии дифференциальной диагностики аллергического и инфекционного ринитов

УДК:  616.286-07.75: 616.284-002.2
РАДИОИЗОТОПНЫЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОХОДИМОСТИ СЛУХОВОЙ ТРУБЫ
И.Т. Мухамедов1, В.Д. Меланьин1, С.В. Яблонский1, Т.Б. Калинина2

1 Научно-клинический Центр оториноларингологии МЗ РФ, Москва
(Директор � проф. Н.А. Дайхес)
2 Клиническая больница №83 Федерального управления «Медбиоэкстрем», Москва
(Главный врач � проф. Г.Н. Матвеев)

Слуховая труба, как составная часть воздухо-
носной системы среднего уха, выполняет, помимо

защитной, дренажную (эвакуаторную) и вентиляци-
онную (эквипрессорную) функции [1].
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Во время акта глотания в условиях физиологи-
ческой нормы через слуховую трубу осуществляется
выравнивание давления воздуха, находящегося в
тимпано-мастоидальной полости, с давлением атмос-
ферного воздуха, обеспечивая тем самым оптималь-
ные условия для колебательных движений барабанной
перепонки и слуховых косточек.

В то же время через слуховую трубу в результате
деятельности реснитчатого эпителия осуществляется
отток отделяемого, постоянно продуцируемого же-
лезами слизистой оболочки полостей среднего уха.

Любые нарушения этих двух основных функ-
ций являются причиной развития той или иной пато-
логии всей системы среднего уха. Поэтому, поиск
максимально информативных методов исследова-
ния функционального состояния слуховой трубы и
поныне остается чрезвычайно актуальным. Во-пер-
вых, у каждого конкретного больного заранее надо
иметь четкие представления о причинах и степени
нарушения дренажной и вентиляционной функции
слуховой трубы с тем, чтобы принять меры к их
устранению. Во-вторых, необходимо прогнозировать
результаты консервативного или хирургического
лечения патологических состояний среднего уха,
поскольку они напрямую зависят от функциональ-
ного состояния слуховой трубы.

Значимость исследований возрастает особен-
но в период внедрения слухоулучшающих операций
в широкую клиническую практику. Одним из наибо-
лее важных условий, с практической точки зрения,
для проведения реконструктивных слухоулучшаю-
щих операций является наличие полноценной эквип-
рессорной (вентиляционной) и дренажной (эвакуа-
торной) функций слуховой трубы. Известно, что чем
ближе к норме эти функции, тем лучше (при про-
чих равных условиях) функциональные результаты
оперативных вмешательств. Естественно, перед про-
ведением слухоулучшающих операций необходимо
оценить состояние этих двух функций слуховой трубы.

В периодической литературе описано много
способов исследований и оценки функционального
состояния слуховой трубы [2, 4]:
� качественных способов (пробы Тойнби, Вальсаль-
вы, продувание слуховой трубы по Политцеру
и с помощью ушного катетера и др.) и

� количественных (ушная манометрия по Миллеру,
тимпанометрия, тубосонография, хромосальпин-
гография и др.).
Однако, уже большое количество предложенных

методов, отличающихся по своей информативнос-
ти и объективности, говорит об их несовершенстве.
Поэтому часто имеют место расхождения полученной
до лечения информации с результатами операцион-
ных находок.

Целью настоящей работы является поиск наи-
более информативного метода исследования дре-
нажной функции слуховой трубы, так как именно
на эту функцию в послеоперационном периоде ло-
жится большая нагрузка. Исследование дренажной
функции слуховой трубы и выявление ее нарушений
в предоперационной подготовке определяет дальней-
шую тактику лечения. При нарушении вентиляци-
онной функции и плохой эвакуации содержимого
из барабанной полости в послеоперационном пери-
оде, возможно развитие спаечного процесса с пос-
ледующим приращением тимпанального лоскута к
медиальной стенке барабанной полости и образова-
ние послеоперационной перфорации лоскута, что, в
свою очередь, влияет на результат слухоулучшающих
операций [3, 6].

Для изучения дренажной функции слуховой
трубы предложено несколько методов. Наиболее про-
стым методом из них является сахариновый тест,
когда по вкусовым ощущениям больного можно
судить о проходимости слуховой трубы и по времени
появления этих ощущений оценивать количествен-
ный показатель. Хромосальпингоскопия тоже явля-
ется достаточно достоверным методом определения
дренажной функции слуховой трубы. В качестве
красящего вещества использовались 1% раствор
индиго кармина, 3% раствор колларгола. Появле-
ние красящего вещества в носоглотке определяли
при задней риноскопии. Оба метода достаточно просты
и доступны и могут быть использованы в амбулатор-
ных условиях, но имеются моменты субъективизма,
связанные как с индивидуальными ощущениями об-
следуемого, так и с особенностями визуализации
исследующего.

Более объективным является метод контраст-
ной рентгенографии, когда после введения в бара-
банную полость контрастного вещества делается
серия рентгенограмм. Для уменьшения лучевой на-
грузки исследуемого, а также получения более ин-
формативных данных в последнее время применяется
метод контрастной компьютерной томографии.
В качестве контрастного вещества при этих методах
используются иодолипол или омнипак, из которых
последний предпочтительней.

В своих исследованиях мы использовали один
из наиболее информативных на наш взгляд методов
� радиоизотопный. Этот метод и ранее применялся
при исследовании функционального состояния слу-
ховой трубы [5]. Сама методика проведения данного
исследования была несколько изменена нами. В ка-
честве радиофармпрепарата (РФП) использовался
технеций 99 с периодом полураспада 6 часов. В ба-
рабанную полость через перфорацию вводили
до 0,5 мл стерильного физиологического раствора
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с 3 МБк РФП. В область носоглоточного устья слу-
ховой трубы вводили зонд с ватой. Затем, в течение
10 минут пациент, лежа на противоположной иссле-
дуемой стороне, периодически совершал глотатель-
ные движения. По истечению 10 минут зонд с ватой
подвергался сцинтиграфическому исследованию
гамма-камерой. В случае определения РФП на зонде
можно говорить о проходимости слуховой трубы.
При получении отрицательного результата вновь в
область носоглоточного устья слуховой трубы вво-
дили зонд с ватой и совершали ритмичное легкое
надавливание на козелок 5�6 раз в течение 1 минуты.
После этого зонд с ватой исследовали на наличие
РФП, при отсутствии активности нагнетание раствора
с РФП производили с помощью баллона Политцера.
Для получения наглядной картины и графического
изображения использовалась компьютерная техни-
ка и специальная программа, которая позволяет гра-
фически изобразить процесс накопления РФП в но-
соглотке и определить процентное содержание его
по отношению к исходному количеству, которое
вводилось в барабанную полость.

При наличии перфорации в натянутой части
барабанной перепонки РФП вводили непосредствен-
но в барабанную полость через перфорацию. В тех
случаях, когда перфорация находилась в ненатянутой
части перепонки, и имелся блок на уровне тимпа-
нальной диафрагмы (что препятствовало попаданию
РФП к тимпанальному устью слуховой трубы), нами
проводилась тимпанопункция в натянутой части ба-
рабанной перепонки с введением РФП в барабан-
ную полость. Данный подход исключает вероятность
ошибочной трактовки полученных данных.

Под нашим наблюдением находилось 46 пациен-
тов с различными формами хронического среднего
отита. Из них с мезотимпанитом было � 25 пациентов,
с эпитимпанитом � 10 пациентов, с эпимезотимпа-
нитом � 11 пациентов. Всем больным перед иссле-
дованием слуховой трубы проводилась эндоскопия
полости носа и носоглотки жесткими эндоскопами
фирмы «Шторц» для исключения патологии со сто-
роны глоточного устья слуховой трубы.

В некоторых случаях именно изменения со сто-
роны носоглотки (рубцово-спаечные, гипертрофичес-
кие процессы) приводили к различным нарушениям
проходимости слуховой трубы. При выявлении данных
изменений проводилось соответствующее лечение
с последующим исследованием функции слуховой
трубы.

В результате обследования было выделено 4
степени проходимости слуховой трубы:
� 1 степень � раствор с РФП поступает в носоглотку
в течение 10 минут при периодических глотатель-
ных движениях - обнаружили у 10 больных (21,7%);

� 2 степень � раствор с РФП поступает в носог-
лотку после нагнетания при надавливании на ко-
зелок в течение 1 минуты � обнаружили у 17
больных (37%);

� 3 степень � раствор с РФП поступает в носоглот-
ку только после нагнетания при помощи баллона
Политцера � обнаружили у 2 больных (4,3%);

� 4 степень � полная непроходимость слуховой
трубы, когда раствор с РФП не поступает в но-
соглотку при всех способах нагнетания � наблю-
далось у 17 пациентов (37%).
Оперативное лечение было проведено 18 из 46

обследованных больных:
� 15 больным была произведена санирующая опера-
ция с одномоментной тимпаномастоидопластикой,

� 3 больным � санирующая операция.
У всех 18 оперированных больных результаты

радиоизотопного исследования слуховой трубы пол-
ностью совпали с данными операционных находок.

Приводим клинические наблюдения.
Больной А., 48 лет, поступил в ЛОР-отделение

КБ №83 11.02.03 с диагнозом хронический гнойный
средний отит справа (эпитимпанит) в ст. обострения.
При поступлении предъявлял жалобы на выделения
гнойного характера из правого уха, снижение слуха
на правое ухо. Болеет хроническим отитом с дет-
ства. При осмотре выявлена перфорация в задних
отделах ненатянутой части барабанной перепонки,
отделяемое из перфорации гнойного характера в не-
большом количестве. Другой патологии со стороны
ЛОРорганов не выявлено.

При традиционном исследовании дренажной
функции (метод транстимпанального нагнетания)
была выявлена непроходимость слуховой трубы.

Больному произведена радиоизотопная сальпин-
гография (после тимпанопункции раствор технеция
99 был введен в барабанную полость). Результаты
исследования показали 1 степень проходимости слу-
ховой трубы слева (Рис. 1).

Рис. 1. Фрагмент радиоизотопного исследования слуховой
трубы. РФП (радиофармацевтический препарат),
попадая через слуховую трубу (указана стрелкой),
накапливается в носоглотке.
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20.02.03 произведена санирующая операция с
тимпаномастоидопластикой, во время которой вы-
явлен блок на уровне тимпанальной диафрагмы, от-
граничивающий перфорацию от тимпанального устья
слуховой трубы, чем можно объяснить непроходимость
слуховой трубы при традиционном исследовании
(метод транстимпанального нагнетания жидкости).

По нашему мнению при наличии перфорации
в ненатянутой части необходимо исключить блок на
уровне тимпанальной диафрагмы. Это возможно при
применении радиоизотопной сальпингографии с вве-
дением РФП (технеция 99) методом тимпанопункции.

Таким образом, при оценке проходимости слу-
ховой трубы использование радиоизотопного мето-
да исследования является достаточно достоверным
и информативным методом, позволяющим наибо-
лее точно определить функциональное состояние
слуховой трубы.
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ЩЕЛОЧНАЯ ФОСФАТАЗА, ПЕРОКСИДАЗА И ГЛИКОГЕН ЗРЕЛЫХ
НЕЙТРОФИЛОВ В ОЦЕНКЕ ПРЕДРАКА И РАННЕГО РАКА ГОРТАНИ
В.Д. Осипов
Новокузнецкий государственный институт усовершенствования врачей
(Ректор � з.д.н. РФ, член-корр. РАМН, проф. А.А. Луцик)

В работах последних лет подчеркивается большое
значение лабораторных исследований при опухолях
различных локализаций. Имеются высказывания о
прогностическом значении комплекса лабораторных
показателей для оценки общих реакций организма
на опухоль и противоопухолевое лечение. Авторы
считают актуальной задачей ЛОР-онкологии поиск
объективных биохимических критериев, позволяю-
щих охарактеризовать эффективность различных
видов терапии и дать прогноз течения онкологических
заболеваний верхних дыхательных путей [1�3].

Тонким, чувствительным, хотя и неспецифи-
ческим индикатором функционального состояния
клетки является активность щелочной фосфатазы [4].

Большинство исследователей находят щелочную
фосфатазу в крови здоровых людей в части палочко-
ядерных и сегментоядерных нейтрофилов и, редко,
в метамиелоцитах и миелоцитах [5].

Пероксидаза играет активную роль в окислитель-
но-восстановительных процессах живой клетки [7].

Энергетические потребности лейкоцитов обес-
печиваются, в основном, благодаря гликолитичес-
кому и окислительному расщеплению глюкозы и ее
полимера � гликогена [6].

На изменение цитохимических показателей
зрелых нейтрофилов (щелочная фосфатаза, перокси-
даза, гликоген) в периферической крови, принимаю-
щих участие в клеточном метаболизме, у больных
раком различных локализаций: желудка, молочной
железы, шейки матки, указывает Т.А. Лукина,
А.С. Петрова [4, 7].

Для улучшения регуляции функций организма
при различных заболеваниях, в том числе при предра-
ке и онкологических процессах, ряд авторов приме-
няют, как вспомогательный метод � иглорефлексоте-
рапию, с воздействием на биологически активные
точки как местного, так и сегментарного значения.
Благотворное влияние иглорефлексотерапии при
хронических воспалительных процессах в глотке, а
также у больных после тонзиллэктомии отмечает
Д.М. Табеева [9]. Лечение фонастении методом иг-
лорефлексотерапии рекомендует Л.Г. Саливон [8].
Полученные результаты позволяют сделать вывод об
относительно высокой эффективности иглорефлек-
сотерапии при лечении этой категории больных. Этот
метод прост, безвреден, его можно применять в тех
случаях, когда общепринятые методы не дают дол-
жного эффекта или противопоказаны.
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Цель работы � исследование содержания ци-
тохимических показателей (щелочной фосфатазы,
пероксидазы, гликогена) при предраке и раннем раке
гортани может послужить информативным призна-
ком в диагностике и клинике этих заболеваний.

Материалы и методы
Активность щелочной фосфатазы определяли

методом азосочетания по Хейхо в модификации
А.Г. Михеева [5] с нафтол-ASMX фосфатом в каче-
стве субстрата.

Исследование пероксидазы проводили по ме-
тоду Graham-Knoll с добавлением в инкубационную
среду перекиси водорода и основного бензидина [10].

Определение гликогена в клетках проводили
по методу А.Л. Шабадаша [12].

Количественную оценку активности внутрилей-
коцитарных ферментов и гликогена проводили по
методу L. Kaplow [13], основанному на определе-
нии степени интенсивности реакции по количеству
окрашенного вещества в цитоплазме клеток.

Ранжировка клеток по активности ферментов
и содержанию гликогена проводилась по четырех баль-
ной системе с вычислением показателя по L. Kaplow.

Мы приводим оценку цитохимических пока-
зателей содержания щелочной фосфатазы, перок-
сидазы и уровня гликогена в зрелых нейтрофилах у
55 больных с обострением хронического гиперпла-
стического ларингита до лечения и после комплек-
сного лечения через 10�12 дней. Возраст пациентов
колебался от 30 до 70 лет, представлены лицами толь-
ко мужского пола. Наши данные мы сравнивали с
показателями 50 здоровых мужчин в возрасте стар-
ше 29 лет.

Для сравнительной оценки созданы две группы
больных.

Первую группу � контрольную, составили 27
пациентов, получивших стандартное комплексное,
консервативное лечение.

Во вторую группу � основную, вошли также
28 пациентов, получавших, кроме вышеуказанного
лечения, сегментарную иглорефлексотерпию.

При проведении иглорефлексотерпии больной
находился в положении лежа на правом боку. Чаще
применялась гармонизирующая методика иглореф-
лексотерпии � экспозиция игл составила от 25 до
30 минут.

Сегментарная иглорефлексотерпия проводилась
в сочетании корпоральных и аурикулярных точек:
� местные, точки вокруг гортани GI-18 (фу-ту),
Е-9 (жень-ин), Е-10 (шуй-ту), VС-23 (лянь-
цюань),VC-22 (тянь-ту);

� точки местно-воротниковой зоны: V-10 (тянь-
чжу), V-11 (да-чжу), V-12 (фэнь-мэнь), V-13
(фэй-шу);

� отдаленные общеукрепляющие точки:GI-4 (хэ-гу),
P-7 (ле-цюе), TR-5 (вай-гуань), RP-4 (гун-сунь),
VB-20 (фэн-чи).
Результаты работы подвергали статистической

обработке с использованием пакета прикладных ста-
тистических программ In Stat II (Sigma, США),
включающей в себя все методы медикобиологичес-
кой статистики и имеющей международный серти-
фикат соответствия. Эта программа позволяет ана-
лизировать достоверность отличий и корреляций
путём применения нескольких общепринятых не па-
раметрических и параметрических статистических
критериев, рассчитывая коэффициенты «t» и «p» по
Стъюденту.

Результаты и их обсуждение. Данные цито-
химических показателей зрелых нейтрофилов при
различных методах лечения при обострении хрони-
ческого гиперпластического ларингита представле-
ны в таблице 1.

Из представленных в таблице 1 данных, у
больных с обострением хронического гиперпласти-
ческого ларингита до лечения � щелочная фосфатаза

Цитохимические показатели, 
ед., Kaplow. 

Обследуемые группы Число 
обследуемых Щелочная 

фосфатаза. Пероксидаза Гликоген 

Здоровые лица 50 58 ± 3 260 ± 3 239 ± 3 
Больные с обострением ларингита 
до лечения 55 105 ± 12 * 287 ± 3 * 270 ± 5* 

Больные с хроническим 
гиперпластическим ларингитом, 
получившие стандартное лечение, 
через 10�12 дней. 

27 84 ± 4 * 274 ± 4 * 252 ± 3 

Больные с хроническим 
гиперпластическим ларингитом, 
получившие ИРТ, через 10�12 дней 

28 61 ± 3 264 ± 2 242 ± 4 

Таблица 1.
Цитохимические показатели зрелых нейтрофилов периферической крови у больных с предраковыми заболева-
ниями � обострении хронического гиперпластического ларингита до лечения и после консервативного лечения

* р<0,05 статистически значимые отличия от показателей здоровых лиц.
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в 1,7 раза превышала уровень нормальных вели-
чин, статистически значимо повышалась активность
пероксидазы 287±3 ед. относительно показателей
здоровых лиц 260±3 ед. и статистически значимо
возрастал уровень гликогена 270±5 ед. относительно
показателей контрольной группы.

При анализе цитохимических параметров зрелых
нейтрофилов через 10�12 дней после проведенного
комплексного лечения больных с обострением хро-
нического гиперпластического ларингита отмечено,
что у больных, получивших стандартное лечение,
активность щелочной фосфатазы была в пределах
84±4 ед., пероксидазы � 274±4 ед. и гликогена �
252±3 ед., что было выше, чем у здоровых лиц.

Во второй группе � основной, после комплек-
сного лечения с применением сегментарной игло-
рефлексотерапии цитохимический статус зрелых
нейтрофилов не отличался от такового у практически
здоровых лиц.

Мы провели также динамическое исследование
цитохимического статуса зрелых нейтрофилов у 40
больных раком гортани Т1-2N0М0 до лечения, 27
пациентам при комбинированном методе лечения через
10�12 дней после хирургического вмешательства
(первый этап комбинированного лечения)
и дважды на втором этапе лечения � лучевом, в сум-
марной очаговой дозе 20 Гр и 35�40 Гр. Проводились
цитохимические исследования активности щелочной
фосфатазы, пероксидазы и уровня гликогена в зрелых
нейтрофилах. Возраст пациентов колебался от 30 до
70 лет. Наши данные мы сравнивали с показателями
50 здоровых мужчин в возрасте старше 29 лет.

Данные больных раком гортани стадии
Т1-2N0М0 до лечения и при комбинированном ме-
тоде лечения представлены в таблице 2.

Как видно из таблицы 2, у больных ранним
раком гортани до лечения цитохимические параметры
(щелочная фосфатаза, пероксидаза, гликоген) незна-
чительно отличались от показателей здоровых лиц.

При исследовании цитохимических показателей
через 10�12 дней после хирургического лечения вы-
явлено статистически значимое повышение активно-
сти щелочной фосфатазы нейтрофилов до 104±12 ед.
по сравнению с исходными данными (66±4 ед.).
В то же время существенных изменений в содержа-
нии гликогена и активности пероксидазы в нейтро-
филах не наблюдалось.

На втором этапе лечения � лучевом, цитохи-
мические параметры также изменялись (Табл. 2).
При суммарной очаговой дозе (СОД) 20 Гр в ос-
новной группе активность щелочной фосфатазы не-
значительно повышалась (70±5 ед.) по отношению
к исходным данным (66±4 ед.) и статистически зна-
чимо была увеличенной от показателей здоровых
лиц. В то же время отмечалось повышение активности
пероксидазы до 280±6 ед., против 268±5 ед. при по-
ступлении (р<0,05) и значительное увеличение содер-
жания гликогена до 268±2 ед. относительно исходных
данных (243±4 ед.) и здоровых лиц (239±3 ед.).

При увеличении суммарной дозы облучения
до 40 Гр изменения цитохимических показателей
зрелых нейтрофилов у больных основной группы
были более существенными. При этом отмечался
достоверно высокий уровень активности щелочной
фосфатазы (125±14 ед.) на фоне существенно сни-
женного содержания гликогена (212±2 ед.) по от-
ношению к исходным данным и к показателям здо-
ровых лиц (р<0,002 и р<0,001).

Таким образом, у больных с обострением хро-
нического гиперпластического ларингита до лече-
ния определяется достоверное увеличение щелоч-
ной фосфатазы, пероксидазы и гликогена в зрелых
нейтрофилах. После проведённого стандартного ле-
чения через 10�12 дней продолжалась воспалитель-
ная реакция в тканях гортани, о чём говорит сопро-
вождающая активация метаболических процессов
в нейтрофилах. В то время как у больных с приме-
нением сегментарной иглорефлексотерапии на фоне

Таблица 2.
Цитохимические показатели зрелых нейтрофилов периферической крови

у больных раком гортани после хирургического лечения

** р<0,05 статистически значимые отличия от показателей исходных данных (стадии Т1-2N0М0).

Цитохимические показатели,  
ед., Kaplow. 

Обследуемые группы Число 
обследуемых Щелочная 

фосфатаза Пероксидаза Гликоген 

Здоровые лица 50 58 ± 3 260 ± 3 239 ± 3 
Больные со стадией Т1-2N0М0 40 66 ± 4 268 ± 5 243 ± 4 
Больные после операции  
через 10�12 дней. 27 104 ± 12 ** 270 ± 5 241 ± 4 

Больные со стадией Т1-2N0М0, 
СОД 20 Гр. 27 72 ± 5 * 280 ± 6 ** 268 ± 2 ** 

Больные со стадией Т1-2N0М0, 
СОД 40 Гр. 27 125 ± 14 ** 271 ± 3 * 212 ± 2 
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комплексного лечения цитохимические показатели
не отличались от данных здоровых лиц, что говорит
о прекращении воспалительной реакции в тканях гор-
тани и, важно отметить, что пребывание больных
в стационаре сокращалось на 4�5 дней.

При комбинированном лечении больных раком
гортани через 10�12 дней после операции активность
щелочной фосфатазы вырастала почти в 2 раза, что
мы объясняем адекватной ответной реакцией нейт-
рофилов. На втором этапе лечения � лучевом, при
суммарной очаговой дозе 20 Гр, у больных актив-
ность щелочной фосфатазы имела тенденцию к по-
вышению и заметно возрастала активность перок-
сидазы и гликогена в зрелых нейтрофилах. Можно
предположить, что это явление связано с усилени-
ем воспаления в тканях при лучевом воздействии.
При суммарной очаговой дозе 40 Гр вновь возрас-
тала активность щелочной фосфатазы, а содержа-
ние гликогена значительно снижалась. Снижение
содержания гликогена, вероятно, связано с продол-
жавшейся местной воспалительной реакцией и рас-
ходованием его в нейтрофилах в процессах фаго-
цитоза при воспалении.

Представленные данные свидетельствуют о
том, что цитохимические показатели периферической
крови могут служить дополнительным критерием для
объективного суждения об активности воспалитель-
ного процесса у больных с предраковыми заболе-
ваниями гортани � хронического гиперпластичес-
кого ларингита � до лечения и после него, а также
у больных раком гортани при комбинированном
методе лечения.
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СРЕДИ ЛИЦ ТРУДОСПОСОБНОГО ВОЗРАСТА В ЦЕНТРАЛЬНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ
ОКРУГЕ НА БАЗЕ ПРИНЦИПОВ ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ
И.В. Отвагин1, Ю.К. Янов2, Е.И. Каманин1

1 ГОУ ВПО Смоленская государственная медицинская академия МЗ РФ
(Зав. каф. оториноларингологии � засл. врач РФ, проф. Е.И. Каманин)
2 Санкт-Петербургский НИИ уха, горла, носа и речи МЗ России
(Директор � засл. врач РФ, проф. Ю.К. Янов)

Данное эпидемиологическое исследование
является фрагментом работы по изучению распрос-
траненности социально значимых нарушений слуха
в прямой их связи с наиболее часто встречающи-
мися заболеваниями органа слуха и проведено на
территории трех областей (Калужской, Брянской,
Смоленской) Центрального федерального округа

(ЦФО) России с общим населением свыше 3,5 млн.
человек.

Очевидно, что проведение подобного рода
поперечного эпидемиологического и, одновременно,
медико-демографического исследования в настоя-
щее время усложняется, по меньшей мере, двумя
обстоятельствами. Во-первых, это наличием такого,
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крайне нежелательного явления, как демографичес-
кий коллапс, т.е. превышением числа умерших людей
над числом родившихся за тот же период времени.
Во-вторых, общественно-политическая и экономи-
ческая ситуация последнего десятилетия привела к
миграции значительного числа людей, вследствие
чего демографические данные предыдущих лет уже
не отражают сложившейся ситуации в изменившейся
структуре населения.

Исследование слуха при массовых обследо-
ваниях проводилось на базе принципов, изложен-
ных более 40 лет назад [1]. Эти принципы до сих
пор остаются достаточно широко распространенны-
ми в практике отологии, поскольку позволяют уже
на первичном приеме, с учетом установки самого
пациента, оценить адекватность слуховой функции
и провести селекцию группы лиц, нуждающихся в
дальнейшем углубленном сурдологическом обсле-
довании и лечении.

В данном исследовании в качестве метода ма-
тематической статистики избран критерий кси-квад-
рат � X2, (в англоязычной транскрипции хи-квад-
рат), который предложил английский статистик Karl
Pearson. Метод зарекомендовал себя как достоверный,
т.е. обладающий высокой статистической мощностью,
способ исследования зависимостей, позволяющий
оценивать связи между качественными признаками,
поскольку эта задача логически увязана с необхо-
димостью оценки различий между некоторыми час-
тотами, особенно, когда имеется большое число на-
блюдений.

Как оказалось, сравниваемые группы населе-
ния по областям естественным образом оказались
достаточно однородными, т.е. рандомизированы по
всем параметрам (Р<0,001) и репрезентативны по
числу наблюдений [2].

Исследование показало, что на момент завер-
шения исследования в регионе проживало 20492 па-
циента с социально значимыми нарушениями слуха.
Таким образом, общая заболеваемость тугоухостью
и глухотой в данном регионе составила 5,9 случая
на тысячу населения.

Среди трудоспособного населения, т.е. нахо-
дящегося в возрасте от 20 до 59 лет включительно,
этот показатель составил 4,9 случая на тысячу на-
селения, причем на лиц трудоспособного возраста
в регионе приходится 60,5% от числа всех жителей.

Анализ распространенности тугоухости и глухо-
ты в каждом отдельном десятилетии жизни данного
контингента показал, что с увеличением возраста
частота встречаемости тугоухости и глухоты возра-
стает экспоненциально, особенно после 40 лет.

Так, если в возрастных группах «20�29 лет»
и «30�39 лет» отмечается соответственно 13,5% и

17,6% от числа больных в группе, то в возрастных
группах следующих десятилетий жизни «40�49 лет»
и «50�59 лет» находится уже 32,9% и 36,0% больных
трудоспособного возраста.

По отношению к общему числу больных туго-
ухостью и глухотой в возрастной группе «20�29 лет»
находится 7,0% больных. В следующем десятиле-
тии, т.е. в возрасте «30�39 лет», больных уже 9,1%,
а в возрастных группах «40�49 лет» и «50�59 лет»
их уже 17,0% и 18,7%.

Причина стремительного роста числа больных
тугоухостью и глухотой, начиная с возраста 40 лет
выше, заключается в том, что к обычному «набору»
хронических заболеваний уха и носоглотки, приво-
дящих с течением времени к нарушению функции
слуха, присоединяется возрастное нарушение слу-
хового восприятия, т.е. пресбиакузис, или иначе,
возрастные перцептивные нарушения слуха.

Доказательством последнего утверждения
могут служить данные о формах нарушения слуха,
полученные в процессе выполнения работы.

Оказалось, что большинство случаев потери
слуха (48,0 процентов) связано с нейросенсорной
тугоухостью.

Кондуктивная тугоухость и глухота в связи с
наличием хронической патологии среднего уха в
виде адгезивного отита (7,3%), гнойного отита
(7,3%) и экссудативного отита (4,1%) отмечена в
18,7% случаев.

Смешанные формы тугоухости и глухоты в
связи с наличием одновременно выявляемых пер-
цептивных и кондуктивных нарушениях функции
слуха при хронических гнойных средних отитах
(18,2%), адгезивных отитах (6,0%), хронических
тубоотитах (4,0%) и экссудативных средних отитах
(2,5%) обнаружены в 30,7% случаев.

Приведенные выше данные в отношении смешан-
ных форм тугоухости и глухоты, как нам представля-
ется, должны быть анализированы всегда отдельно,
поскольку, если смешанные формы нарушения слуха
отнести только к перцептивным, то их количество
увеличится до 78,7%.

Если наоборот отнести смешанные формы туго-
ухости и глухоты к кондуктивным, то доля последних
возрастет до 49,4%.

Оба варианта действий представляются не со-
всем корректными, так как в большинстве случаев
остается неизвестным, какая из форм патологии
превалирует в данном конкретном случае.

Исследование степеней выраженности тугоу-
хости среди пациентов трудоспособного возраста
показало, что практически у каждого пятого боль-
ного (20,4%) выявляется легкая (I-я) степень нару-
шения функции слуха.
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Таким образом, 79,6% больных трудоспособ-
ного возраста страдают нарушением слуха со сте-
пенью умеренная (II-я) и выше. Собственно уме-
ренная степень потери слуха обнаруживалась в
44,2% случаев.

Наличие значительной степени (III-ей) потери
слуха констатировано в 22,8% случаев.

Тяжелая степень (IV-я) потери слуха и глухота
отмечены в 12,6% случаев (соответственно 6,5%
и 6,1% случаев).

Таким образом, среди пациентов трудоспособ-
ного возраста 13,5% больных тугоухостью и глухотой
находились в возрасте 20�29 лет и 17,6% в возрасте
от 30-и до 39-и лет. В возрастной группе 40�49 лет
оказалось 32,9% больных и в группе 50�59 лет �
36,0% пациентов.

В трудоспособном возрасте I-я степень тугоухос-
ти отмечается в 20,4% случаев, II-я в 44,2% случаев,

III-я степень обнаружена у 22,8% больных, IV-я
отмечена в 6,5% случаев и глухота обнаружена
у 6,1% больных.

У пациентов трудоспособного возраста в
48,0% случаев развивается перцептивная форма ту-
гоухости. Хронические заболевания среднего уха
послужили причиной развития кондуктивных форм
тугоухости и глухоты в 18,7% случаев. Смешанная
форма тугоухости и глухоты отмечена у 30,7% па-
циентов этой возрастной группы. Отосклероз как
причина нарушения слуха отмечен в 2,6% случаев.
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Актуальность темы определяется большим
удельным весом травм околоносовых пазух у спорт-
сменов, многократностью их, особенно в так назы-
ваемых контактных видах спорта, имеющейся тен-
денцией к росту и неудовлетворительным исходам
лечения, низкой эффективностью традиционных ме-
тодов хирургических вмешательств, сочетанностью
травматических повреждений данной области. Мно-
жественность и сочетанность повреждений значи-
тельно ухудшает здоровье спортсменов, нередко
приводя к отказу от дальнейших занятий спортом.
Рост числа травм околоносовых пазух прежде всего
связан с количественным увеличением спортсме-
нов, занимающихся контактными видами спорта в
Российской Федерации и особенностям техники дан-
ных видов спорта. В целом, число спортсменов про-
ходящих углубленное медицинское обследование
превышает 5,0 млн. В стране функционирует 158
врачебно-физкультурных диспансера и 200 центров
медицинской профилактики.

Вопросы диагностики, клиники, лечения и ре-
абилитации спортсменов с травмами околоносовых
пазух почти не обсуждаются в отечественной лите-

ратуре. Мнения об эффективности различных мето-
дов лечения и времени их проведения расходятся.
Большинство руководств по спортивной травмато-
логии рекомендуют проведение корригирующих
операций в области околоносовых пазух на общих
принципах лечения больных с подобной патологи-
ей. По данным различных авторов травмы околоно-
совых пазух составляют от 16 до 28% повреждений
лицевого черепа, из них от 11 до 15% приходится на
спортивные [9]. При реконструкции стенок около-
носовых пазух у больных, по данным публикаций,
чаще используют:
� высокомолекулярный полиэтилен [4],
� титановую сетку с напылением биоситалла [5],
� деминерализированный костный трансплантат [1],
� пористый никелид титана и сетчатый титан [3, 6�9].

Вместе с тем, часть авторов считает, что наи-
более эффективными методами фиксации костных
отломков являются современные способы остеосин-
теза титановыми мини-пластинами или устройствами
из сплавов с эффектом памяти формы. Они мало
травматичны, обеспечивают стабильный накостный
остеосинтез, исключают необходимость дополнительной
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тампонады пазухи и позволяют снизить процент раз-
вития посттравматического синусита в 2 раза [7, 9].

Цель исследования � совершенствование
методов хирургического лечения спортсменов с
травмами околоносовых пазух с использованием
сверхэластичных, термомеханических устройств и
эндопротезов из никелида титана и сетчатого титана.
Предполагалось, что все спортсмены продолжат
активные занятия спортом.

Материалы и методы
С 1997 по 2003 годы нами проведено хирур-

гическое лечение 47 спортсменов с травмами око-
лоносовых пазух. Все оперированные спортсмены
имели высокую спортивную квалификацию (первый
спортивный разряд и выше). 93,6% из них занима-
лись контактными видами спорта, где правилами
разрешено нанесение ударов перчаткой в нижнюю
челюсть, лицо, висок (боксеры) и возможны стол-
кновения и падения (регби, хоккей, футбол и т.д.).
Преобладали лица мужского пола � 95,7%. Из про-
леченных 87,2% были в возрасте до 25 лет. Спорт-
смены профессионалы составили 25,5%. Подавля-
ющее количество травм отмечено на ранних этапах
занятий спортом (до 3�4 лет) � 68% и на трениров-
ках � 85,1%. Причины возникновения спортивных
травм околоносовых пазух были многообразны:
� неудовлетворительное состояние мест занятий,
оборудования, спортивного инвентаря, одежды
и обуви спортсменов,

� особенности техники конкретных видов спорта,
где предполагаются удары в область лица.
Кроме того, имели место нарушения спортсме-

нами дисциплины и установленных правил во время
тренировок и соревнований. Не исключается непра-
вильная организация и методика проведения учебно-
тренировочных занятий и соревнований.

В момент травмы за специализированной ме-
дицинской помощью, к оториноларингологу, обра-
щались 7 (14,8%) спортсменов, остальным помощь
оказывалась дежурным медицинским персоналом
во время соревнований, тренерским составом, или
в порядке взаимопомощи товарищами по спорту (в
основном, сводилась к остановке носового крово-
течения и прикладывании холодных предметов для
уменьшения отеков мягких тканей лица).

Диагностика структурных повреждений при
переломах лицевого черепа осуществлялась на ос-
нове клинических данных, рентгенографии, компь-
ютерной томографии. При обследовании у спорт-
сменов уточнялся механизм травмы, проводился
осмотр с обращением внимания на состояние не-
рвной системы, наличие общемозговых и глазных
симптомов. При визуальном осмотре выявлялась
асимметрия, деформация лица, наличие ран, гематом,

ссадин. При пальпации определяли характер асим-
метрии, наличие подкожной эмфиземы, костно-хря-
щевой крепитации, патологической подвижности и
ступенчатой деформации в области верхнего и ниж-
него края глазницы.

Определяя тактику хирургического лечения мы
учитывали характер перелома и степень смещения
фрагментов, а также предполагаемый косметичес-
кий эффект. Исходя из этого вырабатывали план
хирургического лечения, предполагающий восстанов-
ление контуров костных стенок пазух или удаление
костных фрагментов с последующей пластикой ко-
стных дефектов. Показаниями к пластической ре-
конструкции стенок околоносовых пазух явились:
� переломы с дефектом костной ткани,
� пролабирование отломков в полость пазухи и
ущемление мягких тканей,

� необходимость восстановления объема пазухи,
� сохранение глазного яблока в правильном поло-
жении,

� коррекция лицевых деформаций.
У 29 пострадавших была травма верхнечелю-

стной пазухи, у 18 � лобной. Смещение костных
отломков при переломах средней и верхней зон лице-
вого скелета наблюдали у 45 (95,7%) спортсменов.
У шестерых (12,8%) травма околоносовых пазух
сочеталась с переломом костей носа.

Учитывая возможность повторных травм при
продолжении занятий спортом, использованы ща-
дящие методы хирургической коррекции стенок око-
лоносовых пазух с максимальным сохранением
костных отломков. У 16 спортсменов с травмой
лобной пазухи проведена предварительная ревизия
пазухи с последующей репозицией вдавленных от-
ломков. Во всех случаях лобно-носовое соустье
функционировало, поэтому в полость пазухи вводи-
ли катетер � дренаж на 2�3 суток для промывания
пазухи. Фиксация костных отломков к неразрушен-
ной кости проведена П-образными минискобами из
никелида титана. В 2 случаях были удалены мелкие
костные фрагменты (2�3 мм), свободно лежащие
в пазухе. Костные фрагменты величиной 2�3 мм,
связанные с надкостницей, фиксированы TiNi нитью
D � 0,1 мм к не разрушенной кости. Таким обра-
зом, переломы передней стенки лобной пазухи, с
образованием костных мелких фрагментов, на наш
взгляд, являются противопоказанием для примене-
ния сверхэластичных термомеханических устройств
и предполагают замещение образовавшегося дефекта
эндопротезами или фиксацию фрагментов связан-
ных с надкостницей TiNi нитью D � 0,1 мм.

29 спортсменам с травмой верхнечелюстной
пазухи проведена ревизия пазухи, которая у 10
(34,5%) потребовала использования комбинированных
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эндопротезов из пористого никелида титана и сет-
чатого титана. Имплантантами полностью замещали
костный дефект, вводя его поднадкостнично. Опе-
рацию заканчивали введением дренажа для промы-
вания пазухи через нижний носовой ход. В течение
последнего года у 7 спортсменов для осмотра па-
зух использованы ригидные эндоскопы фирмы
«KARL STORZ» диаметром 4 мм с углами зрения
0° и 30°. Из пазухи удаляли сгустки крови и мелкие
отломки, не обнаруживаемые при обычном осмотре.

Результаты исследования
Оценка результатов хирургического лечение

повреждений околоносовых пазух у спортсменов
осуществлялась на основании клинических, рентге-
нологических, неврологических, офтальмологичес-
ких и эндоскопических данных. Сроки наблюдения
составили от 3 месяцев до 5 лет. Полное восстанов-
ление анатомо-функциональной и эстетической
структуры лица наступило у 45 (96%) спортсменов,
случаев посттравматического синусита не было.
У большинства спортсменов к моменту выписки из
клиники сохранялись анестезия и гипоэстезия в зоне
иннервации надглазничного или подглазничного
нервов, которые проходили в течении 3�6 месяцев.
Все спортсмены, через два месяца, продолжили
дальнейшие занятия контактными видами спорта.

Выводы:
1. При травме лобной пазухи у спортсменов, фик-

сация крупных костных отломков к неразру-
шенной кости П-образными минискобами из
никелида титана является минимально трав-
матичным и дает полное восстановление ана-
томо-функциональной и косметической струк-
туры лица.

2. Хирургическое лечение переломов передней
стенки лобной пазухи с образованием мелких

костных фрагментов (2�3 мм) предполагает
их удаление с последующим замещение образо-
вавшегося дефекта эндопротезами или их фик-
сацию TiNi нитью D � 0,1 мм.

3. При травме верхнечелюстной пазухи у спорт-
сменов использование комбинированных эндоп-
ротезов из пористого никелида титана и сет-
чатого титана показало их высокую эффек-
тивность.

4. Хирургическое вмешательство на околоносо-
вых пазухах у спортсменов должно быть ми-
нимально травматичным и физиологичным
с использованием эндоскопических технологий.
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УДК: 616.216-089
МОЖНО ЛИ СЧИТАТЬ ЭНДОМИКРОСКОПИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ
РИНОСИНУСОХИРУРГИИ ДОКАЗАТЕЛЬНЫМИ МЕТОДАМИ
ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ?
Г.З. Пискунов
Медицинский центр Управления делами Президента РФ
(Генеральный директор � акад. РАН и РАМН, проф. С.П. Миронов)

В информации о конференции указано, что
организационный комитет пытается «либерализовать
сложившуюся в течение веков систему авторитар-
ных отношений в медицине, ставя в центр принятия
решений не мнение авторитета или укоренившуюся

традицию, а врача � ответственного и компетентно-
го, информированного и критически мыслящего».
Этот тезис довольно таки сложный для понимания.
С одной стороны ответственный, компетентный, инфор-
мированный и критически мыслящий врач обречен
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быть авторитетным. С другой стороны в нашей со-
временной жизни понятие «авторитет» имеет дру-
гой, совершенно определенный оттенок. По-види-
мому, в жизни доказательность метода каждый врач
определяет сам, исходя из своего опыта, получен-
ных знаний, добросовестного отношения к своему
долгу и способности продолжать процесс обучения
и самоусовершенствования. Это, конечно, не офици-
альное определение методов доказательной медицины.
«Практическая доказательная медицина (evidens-
based medicine) подразумевает, что при принятии
клинических решений руководствуются наиболее
достоверными сведениями об эффективности лече-
ния и методов диагностики. Эти сведения получают
от опубликованных высококачественных клинических
исследований и систематических обзоров» � такое
определение доказательной медицины дается в спра-
вочнике для практикующих врачей [1].

Следует помнить заповедь древних � не вре-
дить. Эта заповедь относится ко всем медицинским
специальностям, к оториноларингологии в том чис-
ле. Поскольку методы хирургического лечения за-
болеваний носа и околоносовых пазух сопряжены
с деструкцией, нарушением структур тканей, состав-
ляющих ЛОРорганы анатомических структур, все-
гда перед врачом должен стоять вопрос � какой вред
или ущерб принесут мои действия? Насколько важ-
но для человека сохранить тот или другой орган,
анатомическую структуру? Для чего создана эта
структура природой и Богом? Можно ли избежать
хирургического вмешательства? На сухом языке все
это можно назвать как определение показаний для
операции, определение объема хирургического вме-
шательства и способа его осуществления.

Выбирая способ хирургического лечения,
прежде всего, необходимо учитывать физиологическое
предназначение органа и его структур. С современ-
ных позиций физиологии и патофизиологии верхних
дыхательных путей мы должны учитывать значение
основных их функций и стремиться их сохранить и
восстановить.

Основными функциями носа и околоносовых
пазух являются дыхательная и защитная. Они осу-
ществляются в результате тесного взаимодействия
ряда анатомических структур организма, наделен-
ных специфическими функциями. Сюда можно от-
нести даже дыхательную мускулатуру, но основная
речь будет идти о внутриносовых структурах и фун-
кциях, которыми они наделены.

Существует такое физиологическое понятие
как носовое сопротивление. Это физиологическое
сопротивление внутриносовых структур воздушной
струе при прохождении ее через полость носа. В нор-
мальных условиях носовое сопротивление дает воз-

можность создать отрицательное давление в грудной
полости, что способствует более широкому откры-
тию нижних дыхательных путей и способствует ко-
ронарному кровообращению. Нормальное носовое
сопротивление человек не замечает. При нараста-
нии носового сопротивления создаются условия для
гипоксии и человек переходит на ротовое дыхание.
Низкое носовое сопротивление не создает нормаль-
ного отрицательного давление в грудной клетке, не
способствует возникновению рефлексов со стороны
слизистой оболочки полости носа, что оценивается
человеком как недостаточность дыхания. Носовое
сопротивление регистрируется прибором риномано-
метр, способ определения носового сопротивления
называется передняя активная риноманометрия. В
настоящее время риноманометрия является обще-
принятым объективным способом регистрации и
оценки дыхательной функции носа. При риномано-
метрии определяется суммарный объемный поток
и суммарное носовое сопротивление.

Носовое сопротивление зависит от состояния
ряда внутриносовых структур. Самым узким местом,
определяющим степень носового сопротивления,
является область у переднего конца нижней носовой
раковины. Эта область называется носовым клапа-
ном. Его форма, величина сечения, величина угла
клапана влияют также и на аэродинамику в полости
носа. Ведущая роль в степени носовой резистент-
ности принадлежит сосудам слизистой оболочки
нижних носовых раковин. Задержка крови в пещери-
стых венозных сплетениях ведет к набуханию нижних
носовых раковин и увеличению резистентности.

Воздушный поток, проходящий через обе по-
ловины носа, асимметричен. У большинства здо-
ровых людей отмечается циклическое изменение
резистентности воздушному потоку, проходящему
через левую и правую половины носа, однако сум-
марное сопротивление остается постоянным. Перио-
дическое изменение степени носовой резистентности
называется носовым циклом. Носовой цикл описан
Р. Кайзером в 1895 году, он выявляется у 80% на-
селения. R. Eccles (1989) обнаружил его у кошки,
кролика, крысы и свиньи. Чередующиеся измене-
ния воздушного потока в обеих половинах носа
могут быть объяснены необходимостью отдыха для
восстановления слизистой оболочки носа от мик-
ротравм и функциональных перегрузок.

Физиологический носовой цикл возможен
только в том случае, если анатомические структуры,
образующие просвет обеих половин носа, симмет-
ричны, а перегородка носа не имеет выраженной
деформации и расположена по средней линии. В
случае аномалий развития внутриносовых структур,
ведущих к асимметрии просвета обеих половин
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носа, на стороне сужения постоянно создается вы-
сокая степень резистентности воздушному потоку.
В этом случае основная масса воздуха идет через
более широкую половину носа. Циклические изме-
нения резистентности нарушаются. В связи с посто-
янной функциональной перегрузкой через несколько
лет в более широкой половине носа развивается
хронический ринит, приводящий к постоянному на-
растанию резистентности воздушному потоку.

Таким образом, перегородка, разделяя полость
носа на две половины, создает парность органа.
Регулируясь носовым циклом, эти органы (половины
носа) функционируют с полной нагрузкой попере-
менно, периодически отдыхая. Полноценный отдых
возможен только при правильном положении пере-
городки. Основной физиологической функцией пе-
регородки носа является формирование парного
органа � половин полости носа.

Субъективные ощущения, возникающие при
прохождении воздушной струи через полость носа,
очень важны для комфорта человека. Они возника-
ют в результате раздражения сенсорных рецепторов
тройничного нерва в слизистой оболочке носа при
вдохе. Анестезия или повреждение нервных рецепто-
ров вызывает ощущение обструкции носа, поэтому
больные с атрофическим ринитом часто жалуются
на заложенность носа, хотя резистентность воздуш-
ной струе у них очень низкая. Подобное ощущение
возникает при синдроме «пустого носа».

Состояние внутриносовых структур влияет на
аэродинамику в полости носа и околоносовых па-
зухах. При нормальной аэродинамике воздушный
поток в полости носа в районе носового клапана
делает круговое движение. Затем поднимается вверх
по общему носовому ходу на уровне тела средней
носовой раковины и опускается вниз в носоглотку.
Возникшее вначале вдоха отрицательное давление в
полости носа вызывает отток воздуха из полостей
околоносовых пазух в полость носа и эта порция
воздуха, очищенная, согретая и увлажненная, идет
в наиболее глубокие отделы легких. При выдохе,
порция воздуха, которая вошла в полость носа и
частично согрелась, увлажнилась и очистилась,
поступает в околоносовые пазухи. Основной поток
воздуха выдыхается через общий носовой ход. Та-
ким образом, носовые ходы принимают пассивное
участие в прохождении воздуха через полость носа.
Воздух из носовых ходов смешивается с основной
струей при вдохе и поступает в околоносовые пазухи
при выдохе. Особенности строения внутриносовых
структур на разных уровнях удаления от кончика носа
до носоглотки оценивается с помощью прибора акус-
тического ринометра. Отраженный от внутриносовых
структур ультразвук регистрирует строение полости

носа. Исследование называется акустическая рино-
метрия.

Важность воздухообмена полости носа и око-
лоносовых пазух общеизвестна. Блок околоносовых
пазух вызывает воспаление слизистой оболочки пазух.

При искривлении носовой перегородки, ши-
пах и гребнях изменяется направление воздушной
струи. От бугра перегородки воздушная струя на-
правляется в средний носовой ход, что вызывает
постепенную гипертрофию переднего конца раковины
и блок остиомеатального комплекса. Отражаясь от
гребня на уровне задних отделов среднего носово-
го хода, воздушная струя вызывает атрофию слизи-
стой оболочки и формирование дополнительного
соустья. Дополнительное соустье создает условия
рециркуляции слизи и возникновения воспаления
в пазухе. Нередко в этом случае формируется в па-
зухе кисты и хоанальный полип.

Мукоцилиарный клиренс важная составляющая
защитной функции носа. Общепринятым методом
исследования мукоцилиарного клиренса является
сахариновый тест. Методика постановки сахарино-
вого теста известна. Модификацией этого теста явля-
ется метод исследования мукоцилиарного клиренса
полимерными пленками с метиленовым синим. Этот
модифицированный сахариновый тест дает возмож-
ность дополнительно объективно оценить выделитель-
ную и всасывательную функции слизистой оболочки.
Международным комитетом, который возглавляет
Поль Каувенберг (Бельгия) методы исследования:
передняя активная риноманометрия, акустическая
ринометрия, сахариновый тест приняты за стандарт
при проведении исследования функций носа. Дру-
гие методы, в том числе и с использование радио-
активных веществ, к таковым не относятся.

Мукоцилиарный клиренс является первой ли-
нией защиты слизистой оболочки. Пути мукоцили-
арного транспорта четко установлены, они никогда
не меняются под действием любых факторов. Мерца-
тельные движения клеток автономны, управляются
внутриклеточными механизмами. На это указывала
А.П. Шмагина в своей монографии «Мерцательное
движение» [2]. Мерцательные движения находятся
в зависимости от факторов внешней среды. Они
могут ускорять или полностью тормозить мерцатель-
ные движения, но не изменять направление движения.
Этот факт общепризнан в мире. Контакт двух мерца-
тельных поверхностей приводит к остановке муко-
цилиарного транспорта, что отмечено и в концепции
Мессерклингера.

Лимфо-эпителиальный симбиоз. Это понятие
вошло в наш лексикон относительно недавно. Под
ним подразумевается взаимодействие лимфоидных
структур (аденоиды, миндалины) с клетками эпителия
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(поверхности слизистой оболочки, эпителий желез
слизистой оболочки). В результате взаимодействия
этих структур происходит продукция секреторного
иммуноглобулина А � основного фактора защиты
слизистых оболочек от вирусов и бактерий. Повреж-
дение, разрушение любой составляющей лимфо-
эпителиального симбиоза ведет к снижению муко-
зального иммунитета.

Таким образом, подводя итог короткого обзора
по физиологии носа и околоносовых пазух, следу-
ет отметить, что каждая составляющая верхних ды-
хательных путей важна для выполнения своего пред-
назначения. Правильное анатомическое строение
внутриносовых структур, функционирующие железы
и мерцательный эпителий создают условия для пол-
ноценного осуществления дыхательной и защитной
функций носа. Но, к сожалению, есть болезни и мы
вынуждены оперировать. Методы функциональной
диагностики и эндоскопическое исследование под-
сказывают, где необходимо вмешаться хирургу, пра-
вильно выбрать способ и выполнить его с исполь-
зованием методов современной эндоскопической и
микроскопической риносинусохирургии. Операции
без визуального контроля, которые продолжают
выполняться до настоящего времени, нарушают
принцип медицины � не вредить.

Патологические процессы слизистой оболочки
носа и околоносовых пазух, несмотря на общность
клинической картины, имеют различие в этиологии
и патогенезе.

Действие холода, других раздражающих фак-
торов вызывает повреждение эпителия, дегрануляцию
тучных клеток, выделение гистамина и развитие
воспаления, направленного на восстановление струк-
тур и функций.

Для бактериального и вирусного поражения
важным моментом является фиксация микробиоло-
гического агента с рецепторами клеток эпителия.
После этого развивается воспалительная реакция,
клиническое проявление которой зависит от харак-
тера микробиологического агента. В развитии вос-
палительного процесса принимает участие большое
клеточное представительство. Клетки вырабатыва-
ют различные биологически активные вещества и
цитокины. Посредством цитокинов передается различ-
ная межклеточная информация, обработка которой
клетками, получившими эту информацию, направ-
ляет течение воспаления.

Грибковое поражение имеет своеобразие, кото-
рое заключается в том, что не грибы первоначально
повреждают эпителий, а эозинофилы, пришедшие в
слизь на сигнал о наличии грибов или по другим
причинам, вызывают повреждение слизистой обо-
лочки своими белками.

Примеры различного вида воспаления слизи-
стой оболочки приведены для того, чтобы показать
сложность и разнообразие воспаления и участия в
его развитии и завершении многих элементов и
структур человека. Преднамеренное повреждение
этих структур и объем повреждения не может не
сказаться на последующее функциональное состо-
яние слизистой оболочки.

Следует остановиться особо на полипозном
риносинусите. Сторонники радикальных методов
хирургического лечения не проводят дифференци-
рованного подхода к полипозному риносинуситу,
считая его единым процессом, требующим только
радикального хирургического лечения � удаления
слизистой оболочки околоносовых пазух. Несмотря
на абсолютно известный факт, что как бы не радикаль-
но была бы удалена слизистая оболочка, рецидив
полипоза наступает.

Мы выделили пять групп больных, у которых
наиболее вероятной причиной полипозного риноси-
нусита были:
1. Нарушение аэродинамики в полости носа и око-
лоносовых пазух.

2. Хроническое воспаление слизистой оболочки
и околоносовых пазух.

3. Грибковое поражение слизистой оболочки.
4. Полипоз у больных аспириновой триадой.
5. Полипоз при врожденных синдромах � муковис-
цидоз, синдром Картагенера.
Хирургическое лечение больных первой груп-

пы дает практически 100% результат. Для лечения
больных второй группы необходима антибактериаль-
ная терапия. При лечении третьей группы пациентов
положительный результат достигнут при хирургичес-
ком лечении в сочетании с местным применением
антисептиков (например, октенисепт). Лечение боль-
ных аспириновой триадой требует предоперационной
подготовки и длительной местной кортикостероид-
ной терапии. При лечении пятой группы больных хи-
рургическое и медикаментозное лечение дает вре-
менный результат и наступает рецидив. В данном
случае мы имеем дело с хроническим нарушением
метаболизма арахидоновой кислоты, избыточной
продукцией лейкотриенов.

Функциональная риносинусохирургия пресле-
дует цель устранить те изменения слизистой обо-
лочки или внутриносовых структур, которые воз-
никли в результате воспаления (убрать полипы) или
способствуют формированию воспалительного
процесса или создают условия для нарушения фун-
кций полости носа (дыхательной, защитной). Функ-
циональная хирургия направлена на восстановление
носовых структур, создание условий физиологичес-
кой аэродинамики, физиологического носового
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сопротивления, сохранение слизистой оболочки и
восстановление мукоцилиарного клиренса физио-
логическим путем. Как правило, производится это
в один прием. Например, у больного полипозным
риносинуситом имеется искривление перегородки
носа, гипертрофия средней носовой раковины, зад-
него конца (или концов) нижней носовой раковины.
Полипы локализуются в среднем носовом ходе. На
компьютерной томограмме определяется присте-
ночное утолщение слизистой оболочки околоно-
совых пазух, блок остиомеатального комплекса.
Последовательность вмешательства: подслизистая
резекция перегородки, удаление полипов шейве-
ром, восстановление сообщения пазух с полостью
носа (если есть необходимость, то со всеми пос-
ледовательно), щадящая коррекция величины но-
совых раковин. Тампонада носа на одну ночь. Из
полостей пазух через восстановленные соустья мы
удаляем все, что является патологическим � кис-
ты, полипы, отделяемое. Такого больного можно
отпустить домой хоть на следующий день, но мы
задерживаем его на 3�5 дней. Средний койко-день
в ЛОР отделении ЦКБ за 2003 год равен 4,8.

Сохраненная и не удаленная слизистая оболочка
требует последующего лечения, которое осуществля-
ется в амбулаторных условиях. Успех лечения зависит
от формы воспаления, усердия врача и дисципли-
нированности больного.

Мы провели анализ результатов лечения 1312
больных полипозным риносинуситом за период с
1992 по 2002 годы. Из этой группы больных мы
выбрали 309, у которых была бронхиальная астма
или аспириновая триада. Их разделили на три груп-
пы. Первой группе 146 больным был проведен ко-
роткий общий курс кортикостероидной терапии до
эндоскопической полисинусотомии и после (схе-
ма нами опубликована). Через три года рецидив
полипозного процесса наступил у 96,9% больных.
Вторая группа 133 аналогичная пред- и послеопе-
рационная терапия и затем в течение 6 месяцев то-
пическая кортикостероидная терапия. Рецидив че-
рез три года наступил у 30,1% больных и хороший
результат сохраняется в срок наблюдения 9 лет. Третья

группа 30 больных получали в предоперационном
периоде три сеанса плазмофереза, затем длитель-
ная топическая кортикостероидная терапия. Реци-
дива нет в течение пяти лет. Эти данные достаточно
убедительно нам показывают, что только хирурги-
ческого лечения недостаточно в сложных случаях
сочетанной патологии. Но предоперационная под-
готовка и последующая терапия существенно улуч-
шают результат.

Таким образом, функциональная хирургия,
устраняя условия, способствующие развитию вос-
паления и ликвидируя последствия воспаления, со-
здает возможность для успешного излечивания
больного или создания для больного человека ка-
чественной жизни.

В вышеуказанном руководстве для практику-
ющих врачей общего профиля для лечения реци-
дивирующего острого гайморита рекомендуется
«эндоскопическая фенестрация � воспаленную
слизистую оболочку удаляют с переднего решет-
чатого синуса и расширяют естественное отвер-
стие верхнечелюстной пазухи» [1 стр.1181]. Воп-
росы оториноларингологии в этом руководстве
изложены достаточно упрощенно, а если посмот-
реть зарубежную литературу по оториноларинго-
логии, то однозначно можно получить подтверж-
дение о повсеместном распространении эндоско-
пической и микроскопической функциональной
риносинусохирургии. Огромный научный и кли-
нический материал подтверждает доказательность
этого направления.

Пациент, перенесший функциональное хирурги-
ческое вмешательство сохраняет надежду на выздо-
ровление даже при рецидиве полипоза, перенесший
радикальную хирургическую операцию часто ста-
новится пациентом навсегда.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
ОРГАНОСОХРАНЯЮЩЕЙ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ АДЕНОТОМИИ
С ПОЗИЦИЙ ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ
Ю.Ю. Русецкий*, В.Ю. Шишина*, А.П.Буянов**
* МУЗ «Городская клиническая больница №5 МедВАЗ» г.Тольятти
(Главный врач � к.м.н. Н.Л. Кардаков)
** МСЧ ЦМТ АО «АвтоВАЗ» г.Тольятти
(Директор � д.м.н. В.Д. Шатохин)

Широкая распространенность гипертрофии гло-
точной миндалины в детском возрасте, существенное
отрицательное влияние данной патологии на здоровье
ребенка, недостаточная эффективность существую-
щих методов хирургического лечения оправдыва-
ют поиск новых подходов для решения проблемы
аденоидных вегетаций [5, 10, 12].

С учетом сведений о важнейшей роли глоточ-
ной миндалины в формировании иммунных барье-
ров ребенка, сегодня задачей врача при хирурги-
ческом лечении аденоидов должно стать не только
эффективное устранение клинических признаков
заболевания, но и сохранение в функциональном
состоянии лимфаденоидной ткани (ЛАТ) носоглотки
[2, 6, 14�16].

По нашему мнению, для разрешения противоре-
чий между сторонниками и противниками удаления
глоточной миндалины у детей необходимо исполь-
зовать возможности оптической эндоскопической
хирургии [1]. Визуальный контроль во время опе-
рации предоставляет возможность выборочного ча-
стичного удаления ЛАТ носоглотки. Ранее нами обо-
снована и разработана методика функциональной ор-
ганосохраняющей эндоскопической аденотомии
(ФОЭА), позволяющей эффективно восстановить
носовое дыхание и сохранить часть глоточной мин-
далины, как важнейшего органа формирования им-
мунитета ребенка [7, 8].

Целью настоящей работы являлась сравни-
тельная оценка эффективности предложенного ме-
тода органосохраняющего хирургического лечения
аденоидов и стандартной аденоидэктомии в рамках
проспективного контролируемого исследования со-
гласно требованиям современной доказательной ме-
дицины и клинической эпидемиологии

Материал и методы
Сравнительная оценка разных методик хирур-

гического лечения детей с аденоидами производи-
лась в рамках проспективного контролируемого
исследования с параллельным дизайном. В исследо-
вании приняли участие 40 детей, из них 26 девочек и
14 мальчиков, в возрасте от 3 до 7 лет (средний воз-
раст 5,05 лет), поступивших в отоларингологичес-
кое отделение городской клинической больницы №5

г. Тольятти для планового хирургического лечения
аденоидных вегетаций с декабря 2000 года по март
2003 года. 8 из них ранее перенесли аденоидэкто-
мию по стандартной методике, причем 2 ребенка �
дважды. Давность заболевания была от 1 до 4 лет,
в среднем 2,5 года.

Основным критерием включения в исследо-
вание было наличие у ребенка гипертрофии глоточ-
ной миндалины II-III степени с нарушением функ-
ции носового дыхания. Диагноз был подтвержден
данными оптического эндоскопического осмотра
носоглотки и пальцевого исследования.

Критериями исключения из исследования
были:
� возраст ребенка старше 7 лет;
� выраженное искривление перегородки носа, спо-
собствующее затруднению носового дыхания;

� гипертрофия небных миндалин, способствующая
затруднению носового дыхания;

� наличие на момент операции признаков острого
аденоидита или обострения хронического адено-
идита;

� наличие на момент операции признаков острого
воспаления околоносовых пазух или обострения
хронического воспаления околоносовых пазух;

� наличие стойкой перфорации барабанной пере-
понки.
Все дети получили одинаковую предопераци-

онную подготовку, включающую применение в воз-
растных дозировках препаратов кальция, антигис-
таминных препаратов и эндоназальное введение то-
пического антибактериального препарата Биопарокс
[9] в течение двух недель перед операцией. Дети
были случайным образом разделены на две груп-
пы. Родители информировались о сути предлагае-
мых операций, основных принципах их проведения,
возможных осложнениях и последствиях. В случае,
когда родители самостоятельно делали выбор в
пользу одного из методов хирургического лечения,
ребенок исключался из исследования. Особеннос-
ти клинической картины, возраст ребенка, наличие
и выраженность сопутствующих заболеваний на
распределение не влияли. Строгое следование кри-
териям включения и исключения позволяло добиться
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определенной однородности групп. Таким образом,
при формировании групп присутствовал элемент
стратификационной рандомизации.

Первую группу составили 20 детей, которым
произведена поднаркозная функциональная органо-
сохраняющая эндоскопическая аденотомия. В ходе
операции под эндоскопическим контролем со сторо-
ны ротоглотки удалялись только те части глоточной
миндалины, которые прилежали к хоанам и к трубным
валикам [7, 8].

Вторую группу составили 20 детей, которым
была произведена стандартная аденоидэктомия (САЭ)
по общепринятой методике под местной аппликаци-
онной анестезией раствором лидокаина 10% в по-
ложении сидя с помощью аденотома Бекмана.

В послеоперационном периоде детям обеих
групп производили инстилляцию в носовые ходы
2% раствора протаргола � в течение 3�5 дней, на
седьмые сутки после операции начинали промывание
полости носа и носоглотки изотоническим раство-
ром хлорида натрия методом перемещения по Proetz.
Детям с нарушением вентиляции среднего уха с
седьмого дня после операции проводили продува-
ния слуховых труб по Политцеру и вибромассаж
барабанной перепонки � курсом из 5�7 процедур.

Во избежание искажения результатов сравни-
ваемых методов лечения в обеих группах родите-
лям настоятельно рекомендовалось не проводить
дополнительное неконтролируемое лечение.

Стандартное исследование ЛОРорганов включа-
ло выяснение жалоб и сбор анамнеза, наружный ос-
мотр, переднюю и среднюю риноскопию, мезо- и эпи-
фарингоскопию, пальцевое исследование носоглотки.

Оценка носового дыхания производилась мето-
дом передней активной риноманометрии с помощью
риноманометра РС 300 фирмы «Atmos» (Германия).

Для установления нормальных показателей
состояния носового дыхания у детей при передней
активной риноманометрии была обследована рефе-
ренсная группа, состоящая из 30 здоровых детей в
возрасте от 3 до 7 лет без признаков затруднения
носового дыхания. Исследовался суммарный объем-
ный поток (СОП) и суммарное сопротивление (СС)
в точке фиксированного давления 150 Паскаль (Pa).

Для изучения отдаленных результатов операции
применен метод анкетирования родителей. Анкета
содержала перечень вопросов, помогающих оценить
выраженность в послеоперационном периоде основ-
ных симптомов и признаков, послуживших показа-
ниями для операции. Каждый из шести признаков
оценивался родителями по четырехбальной системе,
после чего подсчитывалась общая сумма балов.
Ухудшение по каждому признаку после операции
соответствовало оценке в 1 балл, состояние призна-

ка на дооперационном уровне � 2 балла, незначитель-
ное улучшение � 3 балла, значительное улучшение �
4 балла. Минимальной суммой было 6 баллов, мак-
симальной � 24.

Исследование транспортной функции мерца-
тельного эпителия слизистой оболочки полости носа
производилось с помощью определения скорости
передвижения индикаторного порошка от передних
отделов полости носа до носоглотки. В качестве
индикаторного порошка использовалась метиленовая
синь, которую наносили на поверхность нижней носо-
вой раковины, отступя 0,5�1 см от ее переднего конца.

Для оценки эффективности хирургических
вмешательств в отношении одного из клинически
значимых проявлений аденоидных вегетаций � дис-
функции слуховой трубы мы использовали объек-
тивный метод оценки вентиляции среднего уха �
тимпанометрию. Метод достаточно информативен,
безопасен, дает надежные результаты не зависимо
от возраста, легко переносится ребенком, не требу-
ет много времени. Исследование производилось с
помощью прибора GSJ-38 AutoTymp, осуществлялось
измерение пика подвижности, пикового давления и
градиента, определяющих форму тимпанометричес-
кой кривой.

С позиций современной клинической эпиде-
миологии и доказательной медицины результаты ле-
чения должны оцениваться по самому существен-
ному для жизни больного проявлению заболевания
[3, 11]. Лечение будет считаться эффективным, если
это проявление устраняется применением изучаемого
вмешательства. Таким клинически значимым призна-
ком при гипертрофии глоточной миндалины, наблю-
дающимся у 100% обследованных детей, является
назальная обструкция. С ухудшением носового ды-
хания при аденоидах у детей связан целый комп-
лекс нарушений функций и систем организма, боль-
шое количество сопряженных и сопутствующих
заболеваний. Поэтому истинным клиническим ис-
ходом, то есть результатом лечения, который ощу-
тимо влияет на качество жизни ребенка, имеет для
него существенное значение, будет являться восста-
новление носового дыхания.

Субъективная оценка симптомов увеличивает
риск систематической ошибки [13]. Кроме того,
у детей, в силу возраста, субъективная оценка вы-
раженности симптомов затруднена. Учитывая, что
участниками исследования были дети, мы решили
не использовать в качестве клинического исхода
субъективную оценку выраженности клинических
признаков или оценку воздействия вмешательства
на качество жизни. Маркером клинического эффекта
лечения служили показатели объективного метода
оценки носового дыхания � передней активной
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риноманометрии. В качестве положительного исхо-
да лечения в отношении выраженности назальной
обструкции мы расценивали восстановление до нор-
мальных величин суммарного сопротивления воз-
душному потоку.

Согласно требованиям клинической эпидеми-
ологии [13], интерпретировать следует данные, по-
лученные в конце исследования, а не результаты
промежуточного анализа, поэтому для оценки эф-
фективности различных методов хирургического
лечения мы использовали значения СС, выявленные
через год после операции.

За величину, соответствующую норме был
принят средний показатель суммарного сопротив-
ления в референсной группе, который составил
0,42±0,03 Па/см3/с.

Для представления клинической значимости
эффекта использовались следующие ключевые по-
казатели [3, 11]:
� частота исходов в группе лечения (ЧИЛ);
� частота исходов в контрольной группе (ЧИК);
� снижение относительного риска (СОР) � отно-
сительное уменьшение частоты неблагоприятных
исходов в группе лечения по сравнению с конт-
рольной группой. Рассчитывается как (ЧИЛ�
ЧИК)/ЧИК. Показатель СОР приводится вместе
с 95% доверительным интервалом (ДИ) и веро-
ятностью p. Величина ДИ характеризунт степень
доказательности данных, в то время, как значе-
ние p указывает на вероятность отклонения от
нулевой гипотезы. Значения СОР более 50% все-
гда соответствуют клинически значимому эффекту,
от 25% до 50% очень часто соответствуют кли-
нически значимому эффекту;

� снижение абсолютного риска (САР) � абсолютная
арифметическая разница в частоте неблагоприят-
ных исходов между группами лечения и контроля.
Рассчитывается как (ЧИЛ � ЧИК).

� число больных, которых необходимо лечить в
течение определенного времени, чтобы предотвра-
тить определенный неблагоприятный исход у одно-
го больного (ЧБНЛ), рассчитывается как 1/САР
и приводится вместе с 95% ДИ. Расчет указанных
параметров производился с помощью таблицы
сопряженности.
Полученные результаты
За год, прошедший после операции, произошло

нарастание среднего значения СОП в группе после
ФОЭА. Этот показатель составил 451±36 см3/с. В
контрольной группе даже через год после вмешатель-
ства и последующего реабилитационного лечения
среднее значение СОП составило 302±33 см3/с, что
было ниже приятых за норму величин (367±21 см3/с).
Неполное восстановление носового дыхания в кон-
трольной группе подтверждают и значения СС (сред-
нее значение СС составило 0,44±0,03 Па/см3/с). В
то же время среднее значение СС в группе после
ФОЭА (0,34±0,02 Па/см3/с) свидетельствует о пол-
ном отсутствии признаков назальной обструкции
через год после вмешательства (Табл. 1).

В группе после ФОЭА у 19 детей из 20 (95%)
в отдаленном послеоперационном периоде СС вос-
становилось до нормальных величин. В контрольной
группе через год после вмешательства показатели СС
достигли нормальных только у 6 детей из 20 (30%).

Таким образом, положительный результат ле-
чения в отношении ведущего клинического призна-
ка � назальной обструкции � был достигнут в 95%
наблюдений после ФОЭА и только в 30% после САЭ.
На основании полученных данных составлена табли-
ца сопряженности для расчета ключевых показате-
лей представления эффекта вмешательства (Табл. 2).

Исходя из таблицы частота неблагоприятных
исходов в группе лечения (ЧИЛ) составила 5%;
частота неблагоприятных исходов в контрольной
группе � 70%.

Суммарный объемный поток, ccm/c, M ± m Суммарное сопротивление, ccm/c, M ± m 
Группа Группа Сроки 

I ФОЭА), 
n = 20 

II (САЭ), 
n = 20 

p I (ФОЭА), 
n = 20 

II (САЭ), 
n = 20 

p 

До операции 182 ± 15 184 ± 7 > 0,05 0,82 ± 0,01 0,83 ± 0,01 > 0,05 
Через 1год  
после операции 451 ± 36 302 ± 33 < 0,02 0,34 ± 0,02 0,44 ± 0,03 < 0,02 

 

Таблица 1.
Динамика показателей ПАРМ через 1 год после хирургического вмешательства

M � среднее значение признака; m � стандартное отклонение; Pa/ccm/c � давление в паскалях на сантиметр кубический в секунду.
Таблица 2.

Количество неблагоприятных исходов у больных с аденоидами через 1 год после вмешательства
Неблагоприятный исход,  

отсутствие восстановления носового дыхания по данным ПАРМ Группа 
Есть Нет Всего 

Основная 1 19 20 
Контрольная 14 6 20 
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Снижение относительного риска (СОР) � отно-
сительное уменьшение частоты неблагоприятных ис-
ходов в группе лечения по сравнению с контрольной
группой составило 93% при ДИ от 52% до 115%.

Снижение абсолютного риска (САР) � абсолют-
ная арифметическая разница в частоте неблагоприят-
ных исходов между группами лечения и контроля
составило 65%. Границы 95% доверительного ин-
тервала для САР, при стандартной ошибке разности
частоты исходов между группами равной 0,17, со-
ставили 36% и 81% [4].

Число больных, которых необходимо лечить в
течение определенного времени, чтобы предотвратить
определенный неблагоприятный исход у одного боль-
ного (ЧБНЛ) составило 1,54 при ДИ от 1,02 до 3,12.

Представленные показатели свидетельствуют
о высокой эффективности предложенного метода
хирургического лечения аденоидов в отношении
истинного клинического исхода � восстановления
носового дыхания � по сравнению со стандартной
методикой аденоидэктомии.

Кроме оценки основного клинического исхода,
правильно организованное контролируемое исследо-
вание подразумевает оценку дополнительных клини-
ческих исходов [13], которыми в нашей работе были:
� улучшение транспортной функции мерцательного
эпителия полости носа,

� восстановление вентиляционной функции слухо-
вой трубы,

� достижение положительного результата лечения
по оценке родителей.
В качестве положительного исхода лечения в

отношении транспортной функции мерцательного
эпителия мы расценивали восстановление скорости
перемещения индикаторного порошка до нормаль-
ных величин. За норму было принят средний пока-
затель референсной группы16,1±2,5 минут. Через год
после хирургического лечения наблюдается досто-
верное увеличение мукоцилиарной активности в
группе детей после ФОЭА (Табл. 3). Средняя ско-
рость перемещения индикаторного порошка у боль-
ных этой группы изменилась с 22,2±5,5 мин до
16,4±2,8 мин (p<0,02) и практически стала соответ-
ствовать взятым за норму величинам. В группе после
САЭ также отмечено улучшение транспортной фун-
кции слизистой оболочки полости носа, однако сред-
нее значение по группе не достигает нормального

(20,8±3,5 мин при норме 16,1±2,5 мин) и достовер-
но выше среднего показателя основной группы
(20,8±3,5 мин против 16,4±2,8 мин, p<0,02) (Табл. 3).

В группе после ФОЭА у 10 детей (50%) в отда-
ленном послеоперационном периоде скорость пере-
мещения индикатора восстановилось до нормальных
величин, то есть достигнут положительный результат.
В контрольной группе через год после вмешательства
показатели мукоцилиарного транспорта достигли
нормальных только у 2 детей из 20 (10%).

При оценке эффективности вмешательства по
данным анкетирования родителей, за условный резуль-
тат, свидетельствующий о положительном исходе ле-
чения у одного ребенка было принято количество
баллов, равное 18. Такая сумма баллов получается
в случае положительных оценок родителей по каж-
дому из критериев. У большинства детей (12 че-
ловек � 60%), перенесших ФОЭА, сумма баллов
превышала 18 и наблюдалось:
� полное восстановление или значительное улуч-
шение после операции носового дыхания,

� отсутствие в послеоперационном периоде бронхо-
легочной патологии,

� отсутствие или значительное уменьшение после
операции эпизодов отита и воспаления околоно-
совых пазух,

� отсутствие признаков обструктивного апноэ во сне,
� улучшение речи (Табл. 4).

У детей контрольной группы подобный резуль-
тат достигнут только у 5 детей (25%). Соответственно
у 15 (75%) пациентов из контрольной группы кон-
статировано отсутствие ожидаемого эффекта.

Эффективность лечения в отношении вентиля-
ции среднего уха оценивалась по данным тимпано-
метрии. Учитывая, что у некоторых детей выявля-
лись разные типы тимпанометрических кривых на
левом и правом ухе, для удобства статистической
обработки мы фиксировали у каждого ребенка два
отдельных результата. Таким образом, на каждом
этапе обследования было получено 80 тимпаног-
рамм, соответственно 40 в первой группе и 40 во
второй. Наблюдение тимпанограммы типа «А» че-
рез 1 год после вмешательства свидетельствовало
о восстановление вентиляционной функции слуховой
трубы и расценивалось как положительный исход
лечения. В группе после ФОЭА такой результат от-
мечен в 30 наблюдениях, в группе после САЭ в 20.

Таблица 3.
Изменение скорости мукоцилиарного транспорта через 1 год после хирургического вмешательства

M � среднее значение признака; m � стандартное отклонение.

время перемещения индикатора, мин, M±m Группы детей 
До операции Через 1 год после операции 

I (ФОЭА), n = 20 22,2 ± 5,5 16,40±2,76 
II (САЭ) n = 20 22,9 ± 5,7 (p > 0,05) 20,8 ± 3,5 (p < 0,02) 
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Таким образом, выявлена высокая клинически
и статистически значимая эффективность предложен-
ного метода функциональной органосохраняющей
эндоскопической аденотомии по сравнению со стан-
дартной аденоидэктомией как в отношении основного
клинического признака � восстановления носового
дыхания, так и в отношении дополнительных кли-
нических исходов.
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Количество оценок, абс. (%) 

Оценочные признаки «стало хуже»  
(1 балл) 

«не изменилось» 
(2 балла) 

«незначительно 
улучшилось»  

(3 балла) 

«улучшилось 
значительно»  

(4 балла) 
Всего 

основ. 
группа 0 (0%) 0 (0%) 6 (30%) 14 (70%) 20 (100%) Состояние 

носового 
дыхания контр. 

группа 3 (15%) 6 (30%) 5 (25%) 6 (30%) 20 (100%) 

основ. 
группа 2 (10%) 2 (10%) 7 (35%) 9 (45%) 20 (100%) 

Состояние 
слуха контр. 

группа 4 (20%) 4 (20%) 6 (30%) 6 (30%) 20 (100%) 

основ. 
группа 0 (0%) 3 (15%) 9 (45%) 8 (40%) 20 (100%) 

Частота ОРЗ 
контр. 
группа 3 (15%) 6 (30%) 6 (30%) 5 (25%) 20 (100%) 

основ. 
группа 0 (0%) 2 (10%) 8 (40%) 10 (50%) 20 (100%) Частота 

синуситов  
и отитов контр. 

группа 3 (15%) 5 (25%) 6 (30%) 6 (30%) 20 (100%) 

основ. 
группа 2 (10%) 4 (20%) 5 (25%) 9 (45%) 20 (100%) 

Выраженность 
храпа контр. 

группа 4 (20%) 6 (30%) 6 (30%) 4 (20%) 20 (100%) 

основ. 
группа 2 (10%) 2 (10%) 8 (40%) 8 (40%) 20 (100%) 

Состояние 
речи контр. 

группа 3 (15%) 5 (25%) 6 (30%) 6 (30%) 20 (100%) 

Таблица 4.
Частота различных оценок родителями эффективности операции по каждому признаку
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ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ОБЩЕГО ОБЕЗБОЛИВАНИЯ НА ФОНЕ УПРАВЛЯЕМОЙ
ГИПОТОНИИ ПРИ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЯХ
Р.И. Сабуров*, Ф.А. Хафизова*, Н.А. Арефьева, Р.И. Абдурашитов, И.В. Петрова
Башкирский государственный медицинский университет, г. Уфа
(Зав. каф. оториноларингологии � проф. Н.А. Арефьева)
* Муниципальное учреждение клиническая больница №5, г.Уфа
(Главный врач � Е.В. Нелюбин)

Хотя история общего обезболивания в отори-
ноларингологии насчитывает более ста лет, однако
и сегодня остается очень большой процент отори-
ноларингологических операций, выполняемых под
местным обезболиванием. В то же время общее обез-
боливание, сравнительно редко применявшееся в
прошлом, в последние годы все шире используется
при оториноларингологических операциях. Внедрение
эндоскопической микрохирургии, увеличение продол-
жительности операций, требует повышения уровня ком-
фортности работы для хирурга, «сухого» операцион-
ного поля, уменьшения кровопотери при операции
и обеспечения безопасности для больного [2].

Цель настоящего исследования � провести
сравнительный анализ эффективности обезболива-
ния, уровень комфортности для больного при опе-
ративном вмешательстве под местной анестезией
и общим обезболиванием, изучая гормоны стресса
и изменения метаболизма.

Материалы и методы
Под наблюдением находилось 90 больных, из

них у 30 чел. выполнялись операции под местным
обезболиванием (1 группа); под общим обезболи-
ванием с искусственной вентиляцией легких 30 чел.
(2 группа); и под общим обезболиванием с искус-
ственной вентиляцией легких на фоне управляемой
гипотонии � 30 чел. (3группа). Для достижения уп-
равляемой гипотонии во время операции использовал-
ся жидкий раствор нитроглицерина � перлинганит
в дозировке 300 мкг/мин.

Хирургические вмешательства выполнялись
по поводу хронических гнойных риносинуситов �
72 чел., абсцесстонзиллэктомии � 18 чел.

Для анализа изменения уровня адаптационных
гормонов мы проводили сравнение кортизола в сы-
воротке крови больных на дооперационном, в момент
максимальной хирургической травмы и в послеопе-
рационном периоде.

Определение концентрации кортизола в сыво-
ротке крови проводили с помощью радиоиммуно-
логического анализа набором CORTISOL. RIA kit.
Единицы измерений � нмоль/л.

Исследование уровня кортизола проводилось
с целью выяснения адекватности анестезии, опре-
деления влияния степени операционного стресса и
изучения взаимосвязи между гормональными и дру-
гими метаболическими изменениями. Забор крови
для исследования осуществляли непосредственно
перед операцией (за 1 час до операции), на высоте
оперативного вмешательства (30�40 минут от нача-
ла операции) и в ближайшем послеоперационном
периоде (через 2 часа после операции).

В таблице 1 представлена динамика изменения
уровня кортизола на этапах операций.

Как видно из таблицы 1, увеличение уровня
кортизола на высоте операции наблюдается при ме-
стном обезболивании, в то же время под общим
обезболиванием на высоте операции уровень кор-
тизола уменьшается, что свидетельствует о более
стрессовом характере операций, проводимых под
местным обезболиванием. После операции под ме-
стным обезболиванием уровень кортизола остается
достаточно высоким, а под общим обезболиванием
уровень кортизола снижается ниже уровня кортизо-
ла, наблюдаемого до операции. Значительного раз-
личия уровня кортизола у больных, оперированных

Таблица 1.
Динамика изменения уровня кортизола на этапах операций (нмоль/л)

Этап исследования Местное обезболивание Общее обезболивание Общее обезболивание на 
фоне управляемой гипотонии 

До операции 817 ± 5 781 ± 40 703 ± 59 
На высоте операции 974 ± 24 602 ± 36 658 ± 17 
После операции 890 ± 28 520 ± 38 480 ± 14 
P (до операции /  
на высоте операции) P < 0,001 P < 0,01  

P * (до операции /  
после операции) P * < 0,01 P * < 0,001 P * < 0,001 
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под классическим общим обезболиванием и общим
обезболиванием на фоне управляемой гипотонии нет.

Об изменении метаболизма организма при вве-
дении перлинганита судили по оксиду азота (NOХ).

Открытый ранее новый способ лечения ран и
воспалительных процессов экзогенным оксидом
азота (NO), который генерируется из атмосферного
воздуха, основан на роли эндогенного оксида азота
как универсального регулятора разнообразных био-
логических процессов. Значение NOХ при воспа-
лении хорошо известно и связано:
� с антимикробным эффектом,
� бактерицидным воздействием,
� индукцией фагоцитоза,
� пролиферацией фибробластов,
� ингибицией свободных кислородных радикалов,
� нормализацией микроциркуляции,
� улучшением нервной проводимости,
� регуляцией иммунных нарушений,
� секрецией активированными макрофагами био-
логически активных факторов, регулирующих
раневой и воспалительный процессы,

� усилением синтеза коллагена,
� эпителизацией воспалительного дефекта [1].

В то же время оксид азота обладает мощным
вазодилятационным эффектом, что используется для
управляемой гипотонии.

Определение NOХ (определялся методом Ем-
ченко фотометрическим способом в биосредах)
проводили в крови больных из локтевой вены непос-
редственно перед операцией (за 1 час до операции),
на высоте оперативного вмешательства (30�40 ми-
нут от начала операции) и в ближайшем послеопе-
рационном периоде (через 2 часа после операции).
Результаты отражены в таблице 2.

Таблица 2.
Определение уровня NOХ в крови больных оперирован-
ных под общим обезболиванием на фоне управляемой
гипотонии, проводимой раствором перлинганита

(мкмоль/л)

Как видно из таблицы 2, при внутривенной
инфузии раствора перлинганита наблюдается увели-
чение NOX на высоте операции на 36,5% к исходно-
му, и держится увеличенным в течении 2-х часов
после операции до 20% к дооперационному. Таким
образом, перлинганит увеличивает эндогенный NOХ
в организме.

Доказано, что NOХ уменьшает агрегацию
тромбоцитов и, как следствие, улучшает микро-
циркуляцию, что является положительным факто-
ром при регенерации тканей после хирургичес-
кой травмы.

При исследовании агрегации тромбоцитов по
Лапотникову по нашим данным агрегация тромбоци-
тов уменьшалась на 24% по сравнению с больными,
оперированными без применения перлинганита.

Выводы:
1. Уровень кортизола в крови пациентов, опери-

рованных под общим обезболиванием досто-
верно ниже, чем у пациентов, оперированных
под местной анестезией, что свидетельствует
о снижении стрессовой реакции пациента на
хирургическую травму.

2. Снижение уровня кортизола в крови у больных,
оперированных под общим обезболиванием,
имеет место на всех этапах оперативного
вмешательства и сохраняется низким в раннем
послеоперационном периоде.

3. Управляемая гипотония жидким раствором
нитроглицерина на фоне общего обезболива-
ния позволяет не только обеспечить «сухое»
операционное поле, но и улучшает микроцир-
куляцию, что важно для регенерации тканей.
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гологии. Тр. Всеросс. конф. с международным участием
и семинара «Актуальные вопросы фониатрии».�Самара,
2003.�С. 417-418.

2. Сабуров Р.И. Управляемая гипотония при внедрении новых
технологий в ринологии / Р.И. Сабуров, Р.Ш. Абдурашитов,
Ф.А. Хафизова / Там же.�С. 551-552.

Уровень NOx Этапы исследования 
мкмоль/л % 

До операции 47 ± 6 100 
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После операции 56 ± 9 120 
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МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ИНФЕКЦИЯМИ ВЕРХНИХ
ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ НА ТЕРРИТОРИЯХ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ
М.А. Скачкова1, М.В. Скачков2, И.А. Шульга3, Е.А. Васильев3, А.И. Шульга3

Оренбургская государственная медицинская академия
1 (Зав. каф. госпитальной педиатрии � доц. М.А. Скачкова)
2 (Зав. каф. эпидемиологии и тропических болезней с курсом социальной гигиены
   и организации госсанэпидслужбы � проф. М.В. Скачков)
3 (Зав. каф. оториноларингологии � проф. И.А. Шульга)

Отрицательное влияние выраженного экологи-
ческого неблагополучия на респираторную заболе-
ваемость � достаточно четко установленный факт.
Многие авторы [4, 7] связывают патологию органов
дыхания (острые и рецидивирующие заболевания),
с высоким уровнем загрязнения атмосферного воз-
духа, причем частота рецидивирующих бронхитов
у детей дошкольного возраста является чувствитель-
ным индикатором экологического неблагополучия.

Цель настоящей работы: определение влияния
комплекса антропогенных факторов окружающей
среды промышленных городов на состояние иммун-
ного и интерферонового статуса населения и забо-
леваемость инфекциями верхних дыхательных пу-
тей населения в регионах с разной антропогенной
нагрузкой.

Города, в которых проводились исследования
(г.г. Сорочинск, Оренбург, Новотроицк) имеют раз-
ную плотность населения и распределены следую-
щим образом: на 1 января 1998 года численность
населения г. Сорочинска � 29,9 тыс. человек, г. Ново-
троицк � 113,4 тыс. человек, г. Оренбург � 533,4 тыс.
человек. Плотность же населения этих городов со-
ставляла: г. Сорочинск � 498,3 на 1 км2, г. Оренбург
� 445,5 на на 1 км2, г. Новотроицк � 162,0 на 1 км2.

Анализ загрязнения атмосферного воздуха был
проведен в соответствии с ГОСТ 17.2.3.01-86 и РД
52.04.186-89 за период с 1993 по 2000 г.г. (данные
ЦГСЭН в Оренбургской области, г.г. Новотроицка,
Оренбурга, Сорочинска, Центра по гидрометеоро-
логии и мониторингу окружающей среды, ведом-
ственных лабораторий промышленных предприятий).
По данным стационарного наблюдения было оценено:
� содержание пыли,
� диоксида азота,
� диоксида серы,
� сероводорода,
� формальдегида,
� оксида углерода.

Характеристика источников загрязнения атмос-
ферного воздуха осуществлялась с учетом особенно-
стей выбросов крупных промышленных предприятий
(данные государственной статистической отчетности

по форме 2ТП � воздух), коэффициента превыше-
ния ПДК и суммарного показателя загрязнения ат-
мосферного воздуха � К воздух [2]. Дополнительно
рассчитан индекс загрязнения атмосферного воздуха
по пяти приоритетным веществам (ИЗА5) в соответ-
ствии с РД 52.04.186-89.

Степень загрязнения почвы оценивалась по
валовому содержанию 20 веществ в соответствии с:
� «Методическими указаниями по оценке степени
опасности загрязнения почвы химическими ве-
ществами» №4266-87,

� «Методическими указаниями по оценке степени
загрязнения атмосферного воздуха населенных
пунктов металлами по их содержанию в снеж-
ном покрове и почве» №5174-90 и

� ГН 2.1.7.020-94.
На основании полученных результатов рассчи-

тывались комплексные показатели:
� суммарные уровни загрязнения каждого из изуча-
емых объектов окружающей среды (атмосферный
воздух, почва),

� определялась комплексная антропогенная нагрузка
на селитебные территории города с определением
величины гигиенического ранга,

� проводилась оценка санитарно-гигиенической
ситуации в соответствии с Методическими реко-
мендациями «Комплексное определение антропо-
техногенной нагрузки на водные объекты, почву,
атмосферный воздух в районах селитебного ос-
воения» №01-19/17-17 от 26.02.96.
Интенсивность и динамика эпидемического

процесса острых респираторных инфекций, воспа-
лительных заболеваний ринофаригеального тракта
изучалась за период 1972�2000 гг. в соответствии с
«Руководством по международной статистической
классификации болезней, травм и причин смерти
девятого пересмотра». Использовались данные ЛПУ
г.г. Оренбурга, Сорочинска и Новотроицка с оцен-
кой интенсивности, структуры, многолетней и по-
месячной динамики заболеваемости, тенденции
и периодичности.

У 30 детей в возрасте 6�11 лет проводилось
изучение интерферонового и иммунного статуса
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с определением СД3, CD4, CD8, CD4/CD8, CD16, CD19.
Субпопуляционный анализ лимфоцитов проводили с
помощью проточной цитометрии на цитофлуориметре
Fac Scan [Becton.Diskinson, USA], используя флюорес-
центные меченые моноклональные антитела фирм Ortho
Diagnostic Sestem и Becton.Diskinson, USA]. ИФН-ста-
тус определяли в соответствии с методическими реко-
мендациями МЗ РФ «Определение интерферонового
статуса в цельной крови у людей при массовых об-
следованиях» [3]. С этой целью проводили количе-
ственное измерение циркулирующего в крови сыво-
роточного ИФН, интерфероновой реакции лейкоцитов
в ответ на индукторы: α-ИФН � вирус болезни Нью-
касла (ВБН) и γ-ИФН � фитогемагглютинин (ФГА).

Для определения степени иммунологической
недостаточности у всех рассчитывался процент от-
клонения показателей иммунитета от нормального
уровня. Различали 3 степени иммунологического
дефицита (СИД):
� I степень � изменение показателей до 33%,
� II степень � на 34�66%,
� III степень на 67�100% [5].

Статистическая обработка результатов прово-
дилась с использованием методов:
� параметрического,
� непараметрического,
� дисперсионного и
� корреляционного анализов [8, 10].

Комплексная гигиеническая оценка позволи-
ла установить более высокий суммарный уровень
антропогенного воздействия на атмосферный воз-
дух и депонирующие среды селитебных территорий
г. Новотроицка, меньшую в г. Оренбурге и конста-
тировать нормальную экологическую ситуацию в
г. Сорочинске. В г.г. Оренбурге и Новотроицке при-
оритетными поллютантами являются пыль, диоксид
азота и соединения никеля, хрома, олова, свинца,
кобальта, ванадия и кадмия. Специфическими при-
оритетными поллютантами в Оренбурге являются
формальдегид и соединения меди, а в Новотроицке �
фенол, аммиак и соединения бериллия, молибдена.
Сопряженный анализ результатов мониторинга за
состоянием депонирующих сред (почвы и снегового
покрова) показал, что при всех способах контроля
в Новотроицке выше уровень загрязнения соедине-
ниями никеля, хрома, кобальта и марганца; а Орен-
бурге � соединениями меди. Величина выбросов в
атмосферу городов в пересчете на одного жителя в
5 раз выше в г. Новотроицке. Более высокий сум-
марный уровень загрязнения атмосферного воздуха в
Новотроицке обусловлен стационарными источниками.

В г. Сорочинске выявлены следующие соот-
ношения иммунного статуса и параметров поствак-
цинального иммунитета:

� незначительное уменьшение абсолютного и от-
носительного содержания лимфоцитов,

� эозинофилия и моноцитопения,
� достоверное снижение абсолютного и относи-
тельного содержания Т-хелперов (CD4) (р<0,05),

� нормальный уровень Т-супрессоров (CD8),
� снижение соотношения CD4/CD8,
� уменьшение содержания В-лимфоцитов (CD19)
и натуральных киллеров (CD16).
У обследуемых детей отмечалось достоверное

увеличение IgA, IgG, при нормальном уровне IgM
и Е. Почти все показатели иммунитета у детей
г. Сорочинска находились в пределах 1�2 СИД.
Средний показатель СИД по всем изучаемым пара-
метрам с г. Сорочинске составил 30,26%.

В г. Оренбурге не выявлено изменений в со-
ставе и уровне нейтрофилов, эозинофилов, лимфо-
цитов, моноцитов. В структуре иммунного статуса
было выявлено:
� достоверное снижение абсолютного и относи-
тельного содержания Т-хелперов(CD4) (р<0,05),

� нормальный уровень Т-супрессоров (CD8),
� снижение соотношения CD4/CD8,
� нормальный уровень В-лимфоцитов (CD19) и
натуральных киллеров (CD16).
У обследуемых детей отмечалось достоверное

увеличение IgA (р<0,05), IgG (р<0,01), IgM
(р<0,05), при нормальном уровне IgE. Почти все
показатели иммунитета у детей г. Оренбурга также
находились в пределах 1�2 СИД. Средний показатель
СИД по всем изучаемым параметрам в г. Оренбурге
составил 35,5%.

В г. Новотроицке были выявлены выраженная
эозинофилия и моноцитоз на фоне нормального со-
держания абсолютного и относительного количества
лимфоцитов и нейтрофилов. В структуре иммунного
статуса было выявлено:
� достоверное снижение абсолютного содержания
Т-хелперов (CD4),

� нормальный уровень Т-супрессоров (CD8),
� снижение соотношения CD4/CD8,
� уменьшение содержания В-лимфоцитов (CD19)

(р<0,001).
У обследуемых детей отмечалось резкое увели-

чение (более чем в 12 раз по сравнению с нормой) IgE,
при нормальном содержании IgA, IgG, IgM. Показате-
ли иммунитета у детей г. Новотроицка находились в
пределах 2�3 СИД, Средний показатель СИД по всем
изучаемым параметрам в г. Оренбурге составил 62,7%.

Выявленные изменения в иммунном статусе
здоровых детей г. Новотроицка, а именно:
� снижение содержания Т-хелперов (CD4),
� нормальный уровень Т-супрессоров (CD8),
� снижение соотношения CD4/CD8,
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� нормальные уровни IgA, IgG, IgM, можно отнес-
ти к III стадии изменений иммунитета и развития
вторичной иммунологической недостаточности,
а резкое увеличение содержания IgЕ и эозино-
филия позволяют говорить об аллергическом
типе иммунопатологического состояния.
Во всех городах были выявлены однотипные

изменения интерферонового статуса: увеличение в
два раза циркулирующего (сывороточного интер-
ферона) с угнетением продукции ИФН-α и ИФН-γ;
причем увеличение уровня сывороточного интерферо-
на у детей разных городов достоверно не отличается.

Изучение эпидемического процесса ОРЗ в трех
городах Оренбургской области выявило особенности
его в зависимости от уровня антропогенной нагрузки.

Динамика заболеваемости острыми респира-
торными инфекциями верхних дыхательных путей
имеет тенденцию к росту в г.г. Оренбурге и Ново-
троицке после некоторого снижения в 1990�96 годы.

Интенсивность заболеваемости этой группой
инфекций была максимальной в г. Новотроицке и
достоверно превышала таковые показатели как в
целом по области (р<0,01), так и в г.г. Оренбурге
(р<0,05) и Сорочинске (р<0,001). Среднемноголет-
ний показатель заболеваемости ОРЗ за 1972�98 г.г.
в г. Новотроицке был в 1,3 раза выше, чем в Оренбур-
ге, в 1,63 раза выше, чем в Оренбургской области
и в 1,85 раза выше, чем в Сорочинске.

Обращает на себя внимание изменение интен-
сивности эпидемического процесса в зависимости
от показателей загрязнения, как атмосферного возду-
ха, так и депонирующих сред селитебных территорий.
Эта закономерность выявляется при сравнении сум-
марного загрязнения поллютантами снегового по-
крова (Zc), суммарного показателя загрязнения по-
чвы и уровня загрязнения атмосферного воздуха
и показателями заболеваемости ОРЗ.

Учитывая, что уровень заболеваемости остры-
ми инфекциями верхних дыхательных путей и пока-

затели антропогенной нагрузки в г. Сорочинске были
намного ниже, чем в Новотроицке и Оренбурге, в
дальнейшем сравнению подверглись именно эти два
города.

В ходе анализа многолетней динамики заболе-
ваемости ОРЗ в городах Сорочинске, Оренбурге и
Новотроицке выявлено несовпадение периодичнос-
ти подъема их в изучаемых городах (коэффициент
корреляции = 0,46) (Рис. 1).

Заболеваемость ОРЗ в этих же городах не была
обусловлена подъемами заболеваемости гриппом,
так как не было совпадений периодов подъема и
снижения этих болезней (Рис. 2).

Такая закономерность может свидетельство-
вать о влиянии на эпидемический процесс дополни-
тельных факторов, специфичных только для данной
территории.

Представленные факты позволили нам сделать
вывод о других причинах заболеваемости «остры-
ми респираторными инфекциями» в г.г. Оренбурге
и Новотроицке, которые отличаются высокой степенью
загрязненности, но по разным параметрам.

Поэтому, мы провели вычисление меры влияния
антропогенных факторов внешней среды г. Новотро-
ицка на уровень заболеваемости острыми респира-
торными заболеваниями с помощью однофакторно-
го дисперсионного анализа путем сопоставления за-
болеваемости ОРЗ в городах Оренбурге и Новотро-
ицке с 1988 по 1997 годы. Полученные результаты
позволили сделать вывод, что за этот период в
г. Новотроицке 23,7% всех случаев «острых респира-
торных заболеваний» определяются существующими
антропогенными факторами (Р<0,01, коэффициент
Фишера равен 32,13).

В связи с этим, была проанализирована зависи-
мость уровня заболеваемости ОРЗ с антропогенными
факторами окружающей среды в г.г. Оренбурге и
Новотроицке. Были получены следующие результаты,
которые представлены в таблице 1.
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Рис. 1. Периодичность заболеваемости ОРЗ в городах Соро-
чинске, Оренбурге и Новотроицке.

Рис. 2. Периодичность заболеваемости ОРЗ и гриппом в го-
роде Новотроицке.
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Представленные данные позволяют сделать
выводы о высокой корреляционной связи заболевае-
мости ОРЗ с суммарными показателями загрязнения
воздуха, а также с конкретными показателями: вы-
соким содержанием в атмосферном воздухе диок-
сида серы, оксида углерода, фенола, а также по
группам суммации диоксид серы + диоксид азота и
диоксид серы + сероводород, диоксид серы + фенол.

Сопоставляя связь заболеваемости «острыми
респираторными инфекциями» населения двух про-
мышленных городов, можно придти к выводу, что
основными факторами внешней среды, способству-
ющими формированию этой патологии в г. Орен-
бурге, являются соединения серы (диоксид серы).
Диоксид серы, являющийся оксидантным поллютан-
том воздуха приводит к снижению резистентности
организма к бактериальной и вирусной инфекциям.
У 10% населения при контакте с диоксидом серы
отмечается увеличение бронхиального сопротивления,
которое в значительной мере является следствием
воздействия раздражающего агента на ирритантные
рецепторы бронхов. Сочетанное действие диоксида
серы, диоксида азота, оксида углерода и фенола
имеют более высокие коэффициенты корреляции с
уровнем заболеваемости острыми вирусными ин-
фекциями. Особенности влияния соединений серы
на состояние слизистой оболочки верхних дыхатель-
ных путей, функциональные особенности иммунной
системы и системы интерферона у детей г. Орен-
бурга позволяют обосновать следующую схему раз-
вития предрасположенности к ОРЗ (Рис. 3).

Сопряженный анализ результатов мониторин-
га за состоянием депонирующих сред (почвы и сне-
гового покрова) показал, что при всех способах
контроля в Новотроицке выше уровень загрязнения
соединениями никеля, хрома, кобальта и марганца.
Именно сочетание этих четырех металлов обладает
большим аллергизующим действием на организм.
Роль аллергии в развитии заболеваемости ОРЗ в
г. Новотроицке подтверждается увеличением боле
чем в 12 раз уровнем Ig Е и эозинофилией в крови
у здоровых детей этого города. Поэтому схема раз-

Коэффициент корреляции 
Поллютант 

г. Оренбург г. Новотроицк 
Диоксид серы 0,83 0,77 
К воздух 0,54 0,59 
ИЗА 5 0,55 0,66 
Диоксид серы + диоксид азота 0,68 0,76 
Диоксид серы + сероводород 0,76 0,78 
Диоксид серы + диоксид азота + оксид углерода + фенол � 0,81 
Диоксид серы, фенол � 0,81 

Таблица 1.
Корреляционная зависимость заболеваемости ОРЗ и уровнем загрязнения атмосферного воздуха

Антропогенные факторы : 
 диоксид серы, диоксид азота, оксид углерода, 

сероводород, фенол 

Действие поллютантов на слизистую 
верхних дыхательных путей с угнетением 
местных и  общих неспецифических 

факторов защиты организма (интерферон) 

Формирование синдрома вторичного 
иммунодефицита и истощение системы 

интерферона 

Развитие предрасположенности  
к острым респираторным 

заболеваниям 

 

 
 

Антропогенные факторы: диоксид серы, диоксид азота, оксид углерода, сероводород, фенол 
 + 

соединения никеля, хрома,  кобальта, марганца 

Аллергизация  

 
Угнетение неспецифических 

факторов защиты 

 
Аллергические поражения 
верхних дыхательных путей 

 
Формирование синдрома вторичного 
иммунодефицита и истощение системы 

интерферона 

Развитие острых 
респираторных заболеваний 
вирусной и бактериальной 

этиологии 

Рис. 3. Схема развития предрасположенности к острым
респираторным заболеваниям в г. Оренбурге.

Рис. 4. Схема развития предрасположенности к острым
респираторным заболеваниям в г. Новотроицке.
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вития предрасположенности к ОРЗ в г. Новотроицке
отличается от г. Оренбурга (Рис. 4) [1, 9].

Полученные данные подтверждаются комплек-
сной оценкой состояния здоровья организованных
детей дошкольного возраста г. Новотроицка по ре-
зультатам углубленного медицинского осмотра [5].
Наиболее частой патологией среди детей г. Ново-
троицка были респираторные аллергозы (1,9%),
аллергодерматозы (4,2%), хроническая ЛОР-пато-
логия (17,8%).

Среднемноголетний уровень заболеваемости
хроническим тонзиллитом составил в г. Сорочинс-
ке � 1,51 на 1000 населения, в г. Новотроицке � 3,5.
При одинаковой тенденции заболеваемости к росту,
темпы прироста в г. Новотроицке были в 2 раза выше.

Такие же закономерности наблюдались и в
отношении риносинуситов. Среднемноголетний уро-
вень заболеваемости составил в г. Сорочинске 5,22
на 1000 населения, в г. Новотроицке � 7,19. При
одинаковой тенденции заболеваемости к росту, тем-
пы прироста в г.Новотроицке были в 1,5 раза выше.

Корреляция уровня заболеваемости ринофа-
рингеального тракта и среднегодичного содержания
различных поллютантов в атмосфере г. Новотроицка
выявила высокие показатели с такими веществами,
как сероводород (r=0,83), диоксид серы + фенол
(r=0,73), диоксид серы + диоксид азота (r=0,76),
диоксид серы + фенол + сероводород (r=0,78).

Ранее выявлено [11, 12], что загрязнение атмос-
ферного воздуха концентрациями сероводорода
(8 мкг/м3), диоксида серы (100�50 мкг/м3), метил-
меркаптанов (2�5 мкг/м3) способствовало развитию
заболевания глаз и верхних дыхательных путей.
Причем воздушное загрязнение может усилить от-
вет слизистой оболочки дыхательных путей на вды-
хание аллергена.

Проведенный эколого-эпидемиологический
анализ заболеваемости инфекциями верхних дыха-
тельных путей у населения промышленных городов
Оренбурга и Новотроицка позволил выявить разли-
чия эпидемического процесса инфекций верхних
дыхательных путей в зависимости от уровня антро-
погенной нагрузки. Результаты, изложенные в дан-
ной главе, позволяют сформулировать следующие
основные выводы:
1. Высокий суммарный уровень антропогенного

воздействия на атмосферный воздух и депони-
рующие среды селитебных зон промышленного
города сопряжен с высоким уровнем заболева-
емости населения острыми респираторными
инфекциями.

2. Эпидемический процесс ОРЗ отличается авто-
номностью в каждом городе, имеющим свои
особенности антропогенной нагрузки.

3. Представленные данные позволяют сделать
выводы о высокой корреляционной связи забо-
леваемости ОРЗ с суммарными показателями
загрязнения воздуха, а также с конкретными
показателями: содержанием в атмосферном
воздухе диоксида серы, а также по группам
суммации диоксид серы + диоксид азота, диоксид
серы + сероводород, диоксид серы + диоксид
азота + оксид углерода + фенол, диоксид серы
+ фенол.

4. Развитию заболеваемости ОРЗ в г. Оренбурге
способствует раздражающее действие поллю-
тантов на слизистую оболочку верхних дыха-
тельных путей с угнетением местных и общих
неспецифических факторов защиты, с последу-
ющим развитием вторичного иммунодефицита
и угнетением системы интерферона.

5. В г. Новотроицке развитию заболеваемости
ОРЗ способствует выраженная аллергизация
населения соединениями никеля, хрома, кобальта
и марганца.

6. Рост заболеваемости риносинуситами и хро-
ническими тонзиллитами коррелируется с
такими поллютантами атмосферного возду-
ха как сероводород, а по группам суммации:
диоксид серы + сероводород + фенол, и диоксид
серы+диоксид азота.
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СОСТОЯНИЕ АНТИБАКТЕРИАЛЬНХ СИСТЕМ НЕЙТРОФИЛЬНЫХ
ЛЕЙКОЦИТОВ У БОЛЬНЫХ ЭКССУДАТИВНЫМ СРЕДНИМ ОТИТОМ
А.А. Славинский, Ф.В. Семёнов
Кубанская государственная медицинская академия, г. Краснодар
(Зав. каф. оториноларингологии � проф Ф.В. Семёнов)

Экссудативный средний отит характеризуется
присутствием экссудата в среднем ухе и, как пра-
вило, отсутствием явных признаков инфекции. Это
заболевание служит главной причиной тугоухости
детей в развитых странах [10]. Недавние исследо-
вания подтверждают бактериальную этиологию эк-
ссудативного среднего отита [11, 12]. Ключевую
роль в защите организма при развитии бактериаль-
ных инфекций играют нейтрофильные лейкоциты.
Исход многих патологических процессов зависит
от функционального состояния нейтрофилов, их
способности выходить из сосудистой системы в
окружающие ткани, осуществлять в очаге воспале-
ния захват и внутриклеточный киллинг микроорга-
низмов [8].

Эффективность участия нейтрофильных лейко-
цитов в иммунной защите организма зависит от со-
стояния их внутриклеточных антибактериальных
систем, основные компоненты которых содержатся
в нейтрофильных гранулах [1, 5]. Активность ком-
понентов антибактериальных систем нейтрофилов
изменяется в соответствии с тяжестью патологическо-
го процесса и служит показателем его выраженности
при целом ряде заболеваний [4].

В то же время традиционный подход к оценке
результатов цитохимических реакций не позволяет
выявить тонкие изменения внутриклеточных структур.
Световой микроскоп не позволяет точно подсчитать
количество гранул в клетке, а тем более измерить
отдельные внутриклеточные структуры. Переход от
визуального наблюдения к измерению характеристик
объекта по его изображению позволяет получить
принципиально новые данные о клетке. Применение
телевизионного компьютерного анализа клеточного
изображения расширяет возможности светового
микроскопа [2].

В этой статье представлена сравнительная харак-
теристика показателей функциональной активности

нейтрофилов крови здоровых людей и больных экс-
судативным средним отитом с различным характе-
ром экссудата, которым была выполнена лазерная
тимпаностомия. Исследована кровь 67 здоровых
людей и 108 больных экссудативным средним отитом.
У 42 пациентов во время операции в барабанной
полости обнаружен серозный экссудат, у 66 � му-
коидный. Лазерную тимпаностомию выполняли
Nd:YAG лазером в контактном режиме, создавая в
задненижнем квадранте барабанной перепонки пер-
форацию диаметром 2 мм. Для выявления количе-
ственных параметров распределения основных ком-
понентов антибактериальных систем в цитоплазме
нейтрофилов нами проведен компьютерный телеви-
зионный анализ клеточного изображения.

Кровь брали из пальца. Мазки крови для ци-
тохимического исследования готовили по общепри-
нятой методике. После инкубации живых клеток in
vitro готовили микролейкоконцентраты на предмет-
ных стёклах. В нейтрофилах определяли активность
миелопероксидазы, нафтол-AS-D-хлорацетат эсте-
разы, щелочной фосфатазы. Уровень активации ней-
трофилов исследовали с помощью спонтанного
НСТ-теста.

Компьютерный анализ изображения нейтро-
фильных лейкоцитов проводили при помощи высо-
кочувствительной цветной телевизионной системы
для микроскопических исследований «MagiScop».
Она включает в себя микроскоп «Бимам Р-13» с
микрофотонасадкой, на которой установлена цветная
телевизионная камера. Для компьютерного анализа
изображения применяли пакет прикладных программ
«Magisoft» и «Видеотест». Для оценки результатов
компьютерного анализа изображения нами использо-
ван интегральный цитохимический показатель (ИЦП),
который представляет собой произведение суммарной
площади продукта цитохимической реакции в клетке
на его оптическую плотность, определяемую методом



Российская оториноларингология №3(10) 2004

114

сканирования изображения. ИЦП характеризует об-
щую активность фермента или общее содержание
вещества в клетке и выражается в относительных
единицах. Результаты компьютерного анализа изоб-
ражения нейтрофильных лейкоцитов периферической
крови представлены в таблицах 1 и 2.

Частота выздоровления после лазерной тимпа-
ностомии по данным шестимесячного наблюдения
составила 73% у больных с мукоидным экссудатом
и 93% у лиц с серозным экссудатом.

Результаты компьютерного анализа клеточного
изображения свидетельствуют о повышении актив-
ности щелочной фосфатазы и НАДФН-оксидазы, что
говорит об активации циркулирующих нейтрофилов
у больных экссудативным средним отитом. Актив-
ность щелочной фосфатазы повышена в 2,3 раза у
больных с мукоидным экссудатом и в 1,6 раза у
больных с серозным экссудатом, НАДФН-оксида-
зы � в 2,9 раза у пациентов с мукоидным экссуда-
том и в 1,9 раза у лиц с серозным экссудатом.
В послеоперационном периоде у пациентов с сероз-
ным экссудатом активность щелочной фосфатазы и
НАДФН-оксидазы нормализуется, в то время как
у больных с мукоидным экссудатом она остаётся
повышенной соответственно в 1,5 и 1,7 раза.

Напротив, активность нафтол-AS-D-хлорацетат
эстеразы и миелопероксидазы снижена. Так, актив-
ность нафтол-AS-D-хлорацетат эстеразы уменьше-
на в 4,1 раза у больных с мукоидным экссудатом и
в 1,7 раза у лиц с серозным экссудатом. Активность
миелопероксидазы понижена в 5,1 раза у лиц с му-
коидным экссудатом и в 1,5 раза у больных с се-

розным экссудатом. В послеоперационном периоде
активность нафтол-AS-D-хлорацетат эстеразы повы-
шается, но остаётся ниже нормы в 1,2 раза у боль-
ных с серозным экссудатом и в 2,6 раза у больных
с мукоидным характером экссудата. Активность
миелопероксидазы у лиц с серозным экссудатом
практически достигает значений здоровых людей,
а у пациентов с мукоидным экссудатом остаётся по-
ниженной в 1,6 раза. Уменьшение активности
нафтол-AS-D-хлорацетат эстеразы и миелоперокси-
дазы можно объяснить дегрануляцией азурофиль-
ной зернистости нейтрофилов в системном крово-
токе, приводящей к снижению бактерицидности и
фагоцитарных свойств клеток еще до выхода в тка-
ни среднего уха. Это подтверждается уменьшением
количества гранул нафтол-AS-D-хлорацетат эстеразы
и миелопероксидазы.

Таким образом, активность цитохимических
маркеров антибактериальных систем нейтрофилов
достоверно различается в зависимости от характе-
ра экссудата среднего уха, причём как до лазерной
тимпаностомии, так и в послеоперационном периоде.

Структурные изменения в сверхактивных ней-
трофилах крови больных воспалительными заболе-
ваниями обнаружили В.Н. Галанкин и соавторы [3].
Значительная часть клеток находится при этом в со-
стоянии дегрануляции. Авторы полагают, что дегра-
нуляция непосредственно в кровоток приводит к
значительному снижению концентрации выбрасыва-
емых бактерицидных веществ, так как они сразу же
разбавляются огромным количеством плазмы крови
и не представляют опасности для микроорганизмов.

Таблица 1.
Интегральный цитохимический показатель компонентов антибактериальных систем в зоне диффузно-гранулярного
распределения вещества нейтрофилов крови больных экссудативным средним отитом с серозным экссудатом

Больные ЭСО с серозным экссудатом 
Здоровые люди 

До лечения После лечения Фермент 
X  ± m X  ± m X  ± m 

Щелочная фосфатаза 3,17 0,04 4,98 0,06 3,30 0,02 
НАДФН-оксидаза 5,76 0,07 10,92 0,13 5,50 0,06 
Миелопероксидаза 5,25 0,06 3,40 0,04 4,91 0,06 
Нафтол-AS-D-хлорацетат эстераза 16,84 0,19 9,92 0,12 14,09 0,16 

Больные ЭСО с мукоидным экссудатом 
Здоровые люди 

До лечения После лечения Фермент 
X  ± m X  ± m X  ± m 

Щелочная фосфатаза 3,17 0,04 7,30 0,09 4,67 0,06 
НАДФН-оксидаза 5,76 0,07 16,83 0,19 9,58 0,06 
Миелопероксидаза 5,25 0,06 1,03 0,02 3,27 0,02 
Нафтол-AS-D-хлорацетат эстераза 16,84 0,19 4,09 0,05 6,58 0,07 

Таблица 2.
Интегральный цитохимический показатель компонентов антибактериальных систем в зоне диффузно-гранулярного
распределения вещества нейтрофилов крови больных экссудативным средним отитом с мукоидным экссудатом
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Наши результаты согласуются с представлени-
ями об инфекционно-воспалительных изменениях
при экссудативном среднем отите. Предпринятое
S. Raisanen и L. Stenfors непосредственное наблюде-
ние бактерий при помощи флюоресцентной микро-
скопии экссудата среднего уха показало значительно
повышенное содержание бактерий в мукоидном эк-
ссудате по сравнению с серозным [13].

Tierney P. et al. (1995) при исследовании со-
держания в экссудате больных экссудативным сред-
ним отитом α-1 антитрипсина к нейтрофильной эла-
стазе установили, что её концентрация в мукоидном
экссудате в 9 раз выше, чем в серозном. Sakakura
Y. et al. после введения в среднее ухо животных с
экспериментальным экссудативным средним отитом
лизата нейтрофилов обнаружили значительное уве-
личение количества бокаловидных клеток, проду-
цирующих ответственный за повышенную вязкость
экссудата муцин [14].

Nassif P. et al. обнаружили, что количество
нейтрофильных лейкоцитов в экссудате среднего уха
определяется содержанием интерлейкина-8 (IL-8).
Замкнутое пространство среднего уха выполняет
роль «ловушки» для IL-8, в отличие от лёгких, где
цитокины не концентрируются. В среднем ухе IL-8
связан с пролонгацией воспалительного процесса,
и его концентрация в мукоидном экссудате в 18 раз
выше, чем в серозном [9].

Ohashi Y. et al. вводили в среднее ухо здоро-
вых свиней серозный или мукоидный экссудат
больных людей. Авторы обнаружили снижение ак-
тивности мерцательного эпителия слуховой трубы.
Гистологическое исследование выявило воспали-
тельные изменения слизистой оболочки слуховой
трубы и повышение сосудистой проницаемости,
более выражены после введения мукоидного экс-
судата [7].

Сопоставление характера изменений актив-
ности цитохимических маркеров антибактериаль-
ных систем нейтрофильных лейкоцитов и катам-
неза у больных с различным характером экссу-
дата свидетельствует о том, что полученные в про-
цессе компьютерного анализа морфометрические
параметры нейтрофилов служат объективными
критериями степени тяжести патологического про-

цесса и позволяют прогнозировать эффективность
лазерной тимпаностомии у больных экссудатив-
ным средним отитом.
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ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ � КАК ИСТОЧНИК ДОСТОВЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ
О КАЧЕСТВЕ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
И ОСНОВНОЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ДОКУМЕНТ
В.Н. Талалаев
Московский государственный медико-стоматологический университет
(Зав. каф. оториноларингологии � Засл. врач РФ, проф. Р.Г. Анютин)

За последние годы в Российской Федерации
произошли существенные изменения как в законо-
дательной и нормативно-правовой базе здравоохра-
нения, так и во взаимоотношениях врача и больного.

В области здравоохранения принят и действует
целый комплекс нормативно-правовых документов,
которые регулируют и закрепляют правила поведе-
ния участников правоотношений в здравоохранении.
К ним можно отнести Конституцию РФ (ст. 7, 41)
[8], более 10 Федеральных законов РФ (основным
из которых являются «Основы законодательства РФ
об охране здоровья граждан» [7]), Гражданский
Кодекс РФ (ст. 39,59) [3], Уголовный Кодекс РФ
[24], указы Президента РФ, постановления Прави-
тельства РФ, приказы Министра здравоохранения
РФ и т.д.

На смену административным методам управле-
ния в здравоохранении приходят более универсальные
� юридические, которые предъявляют повышенные
требования к медицинским работникам, осуществ-
ляющим непосредственную медицинскую помощь
больным и требуют от них знаний по вопросам за-
конодательства в области охраны здоровья граждан.

Изучение действующего в настоящее время
законодательства в области охраны здоровья граж-
дан и оказания медицинских услуг, показало, что
оно, главным образом направлено на защиту прав
пациентов (потребителей медицинских услуг) и прак-
тически не обеспечивает правовой защиты врачей
при возникновении конфликтных ситуаций.

Однако, далеко не все врачи в полном объеме
владеют знаниями в области медицинского законо-
дательства и медицинского права.

Основной задачей реформирования здравоох-
ранения в нашей стране является обеспечение и даль-
нейшее повышение качества оказания медицинской
помощи [23].

Оценка качества медицинской помощи зави-
сит от наличия точной и достоверной информации
в медицинской документации, а это, как правило �
история болезни [5].

В любой конфликтной ситуации оценка качества
оказываемой медицинской помощи проводится по
записям, сделанным в истории болезни. Достаточ-
но полная, грамотная запись в истории болезни это
практически единственный способ отстоять врачу

свою невиновность при возникновении конфликт-
ной ситуации [14].

Недостатки в ведении медицинской документа-
ции, как правило, являются поводом для вынесения
судами решений в пользу пациента. Безупречно
оформленная медицинская документация сразу сни-
мает надуманные и необоснованные претензии к
врачу [6].

По данным Пашиняна Г.А., Бондаренко Н.Н.;
Пашиняна Г.А., Лукиных Л.М., Деминой А.В. уро-
вень правовой грамотности медицинских работни-
ков достаточно низок, а публикаций, посвященных
правильности заполнения медицинской документации
явно недостаточно [13�15, 17, 18].

Количество жалоб и претензий пациентов к
медицинским работникам в разных странах имеет
тенденцию к нарастанию. Сходная ситуация отмеча-
ется и в РФ, и, в частности, в Москве [6].

Незащищенность врача очевидна на фоне мно-
гих законодательных гарантий прав пациента. Врач
может рассчитывать на защиту лишь как частное
лицо, которому обещана защита чести, достоинства
и репутации, но не как профессионал, выполняющий
благородную задачу по лечению больного, спасанию
его жизни и здоровья.

Как и работники других профессий, врачи не
гарантированы от ошибок. Однако, наряду с обо-
снованными жалобами на врачей, увеличивается
и число необоснованных жалоб и претензий.

В настоящее время назрела необходимость ре-
шать проблемы защиты врачей от необоснованных
претензий. Решающее значение в этом, наряду с
безупречным соблюдением тактики лечения, правил
и инструкций, имеют: правильное составление всех
видов медицинской документации (истории болезни
в частности), надлежащее, объективное информи-
рование пациента [6].

В последние годы в странах Западной Европы
в медицинскую практику внедряется методология
так называемого «качественного менеджмента»,
который призван обезопасить врача и клинику от нео-
боснованных претензий со стороны пациентов в кон-
фликтных ситуациях. Одной из важных его состав-
ляющих является документирование процесса ока-
зания медицинской помощи, то есть правильное ве-
дение медицинской документации и надлежащее
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информирование пациента, как подтверждение про-
ведения необходимых разъяснений и обсуждения
лечения [10].

Еще в 1966 году А.И. Рыбаков указывал на
то, что, несмотря на всю важность такого документа,
как история болезни, врачи в абсолютном большин-
стве относятся небрежно к ее оформлению, что в
дальнейшем приводит ко многим лечебным и орга-
низационным ошибкам [17].

История болезни имея важное юридическое
значение в любой момент может стать предметом
следственного и судебного разбирательства.

С целью детального изучения всех возможных
упущений со стороны врачей при оформлении ме-
дицинской документации нами изучено 456 историй
болезни пациентов, находящихся на лечении в ото-
риноларингологическом отделении крупной много-
профильной больницы.

Дефекты ведения медицинской документации
(историй болезни) были выявлены во всех изучен-
ных историях болезни и отнесены нами к дефектам
организации оказания медицинской помощи.

Среди дефектов ведения медицинской доку-
ментации обращает на себя внимание как небреж-
ное оформление истории болезни в целом, так и ее
титульного листа в частности. В 29,2% случаев
встречаются сокращения в записях в истории бо-
лезни (в тексте, диагнозах, названии медицинских
вмешательств), исправления (зачеркивания, замазы-
вания), что является нарушением ведения медицин-
ской документации, несущей на себе юридические
функции. Выявленные нарушения затрудняют рабо-
ту экспертов в случае возникновения конфликтных
ситуаций с пациентами.

Б.С. Свадковский пишет, что исправления,
подчистки, наклейки в медицинских документах
рассматриваются как сделанные «задним числом» [18].

В ряде историй болезни не была указана дата
установки клинического диагноза, а иногда � отсут-
ствовал и сам клинический диагноз.

При анализе качества сбора анамнеза заболе-
вания выявлено, его краткое описание в 43,4% ис-
торий болезни. В большинстве историй болезни в
анамнезе заболевания отмечалось начало заболевания,
но не указывалась его причина, течение, проводи-
мое лечение и его эффективность. В 63,7% историй
болезни имело место краткое описание анамнеза
жизни. Во многих историях болезни отсутствовали
записи о наследственных заболеваниях, вредных
привычках, трудовом и эпидемиологическом анам-
незе. Видимо большинство врачей считает, что эти
данные им не нужны. Тем не менее, известно, что в
настоящее время по данным анамнеза диагноз уста-
навливается более чем в 50% случаев [12], а непол-

ноценно собранный анамнез, наряду с недостаточным
функциональным обследованием и неправильной
оценкой клинических данных, является самой частой
причиной ошибок в диагностике [20, 25].

Неудовлетворительное описание ЛОР-статуса
отмечено в 41,9% проверенных историй болезни.
Типичной ошибкой являются формулировки: «но-
соглотка свободна», «гортань без особенностей»,
«отоскопия в норме». В данной ситуации у экспер-
тов возникает вопрос � осматривались ли эти орга-
ны вообще? Если осматривались � то такая запись
не допустима, а если не осматривались � то это явля-
ется грубейшей ошибкой врача, так как это может
привести к пропуску ряда заболеваний, в том числе
и онкологических на ранних стадиях и быть причи-
ной как не эффективности проводимого лечения, так
и неудовлетворенности пациента.

История болезни должна так отражать объектив-
ные данные, полученные при обследовании больного,
чтобы по ним можно было ответить не только на уже
поставленные вопросы, но и на те, которые могут
возникнуть позднее. Употребление подобных фор-
мулировок недопустимо, необходимо описание от-
меченной картины.

В 61,6% проверенных историй болезни отсут-
ствовало обоснование диагноза, что порождало пол-
ную неразбериху в диагнозах, их формулировках.
Иногда в один и тот же день выставлялись абсолют-
но разные диагнозы. Объяснений, чем руководство-
вались врачи при постановке диагнозов, в историях
болезни не было. А ведь на основании поставленно-
го диагноза планируется и соответствующее лечение.
На наш взгляд написание обоснования диагноза по-
зволяет судить о клиническом мышлении врача.

Не информативность дневников выявлена в
23,6%. Нередко в дневниках содержались сведения
только о проводимых диагностических и лечебных
процедурах, а о состоянии ЛОРорганов, происходя-
щих в них изменениях на фоне проводимого лечения
сведений не было.

В 24,8% историй болезни отсутствовали запи-
си показаний к медицинским вмешательствам (в том
числе и к операциям), а в 21,3% � отсутствовало
и название самого медицинского вмешательства.

Часто встречались дефекты записей результатов
лабораторных и инструментальных методов исследо-
вания. Так описание рентгенологических исследований
ЛОРорганов врачами-рентгенологами, выполненных
в стационаре и рентгенограмм, принесенных паци-
ентом из поликлиники, отсутствовали в 54,5% ис-
торий болезни. Как правило, в истории болезни
имело место описание рентгенограмм только леча-
щим врачом. Это затрудняет оценку полноты и пра-
вильности диагноза, тактики выбранного лечения,
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полноты объема проведенного лечения, в том числе
и медицинского вмешательства. По нашим наблюде-
ниям различия в интерпретации результатов рентге-
нологического обследования у оториноларингологов
и рентгенологов были существенные, а, кроме того,
заключения оториноларингологов по результатам
рентгенологического обследования юридически не
законны, так как оториноларингологи не имеют со-
ответствующего сертификата.

В 79,4% историй болезни отсутствовали этап-
ные эпикризы у больных, находящихся на лечении
в стационаре более 10 дней, а при наличии этапного
эпикриза имели место случаи их несвоевременного
написания и не информативности. Краткое написание
выписного эпикриза имело место в 25,6% прове-
ренных историй болезни.

В ряде историй болезни отсутствовали подпи-
си лечащих врачей, а имелись только подписи ин-
тернов, клинических ординаторов, аспирантов. По
положению «Основ здравоохранения РФ об охране
здоровья граждан» (ст. 58) лечащим врачом не может
быть врач, обучающийся в высшем медицинском
учебном заведении или образовательном учреждении
послевузовского профессионального образования.

В отечественной литературе активно обсуждает-
ся вопрос о необходимости получения информиро-
ванного согласия пациента на медицинское вмеша-
тельство [1, 4, 9, 19, 21, 22]. Проблема информиро-
ванного согласия является одним из актуальных воп-
росов правового регулирования медицинской
деятельности. Согласно статье 32 «Основ здраво-
охранения РФ об охране здоровья граждан», зако-
нодательном акте, который определяет основные
права граждан в сфере здравоохранения, информи-
рованное добровольное согласие является необхо-
димым предварительным условием любого меди-
цинского вмешательства. Хотя в этом документе не
упоминается об обязательности письменного офор-
мления согласия подписью пациента, в то же время
в Методических рекомендациях Федерального Фонда
ОМС РФ от 1999 г. отмечено, что «получение паци-
ентами информации и согласия на медицинское вме-
шательство оформляется в медицинской документа-
ции и подписывается пациентом либо его законным
представителем и лечащим врачом» [11].

Информированное добровольное согласие паци-
ента на медицинское вмешательство должно содержать:
� обоснование лечения, то есть прогноз течения
болезни в отсутствии этого вмешательства и
предпосылки для использования рекомендован-
ного метода лечения;

� основные ожидаемые результаты лечения и об-
суждение тех особенностей больного, которые
могут повлиять на результат;

� основные опасности лечения, включая вероят-
ность, тяжесть и время проявления возможных
побочных эффектов;

� обсуждение альтернативных методов лечения [21].
Отсутствие письменно подтвержденного согласия

пациента на медицинское вмешательство (в том чис-
ле и операцию) имело место в 80,7% проверенных
историй болезни.

Согласно статьи 33 «Основ законодательства
РФ об охране здоровья граждан» пациент имеет пра-
во отказаться от медицинского вмешательства или
потребовать его прекращения. Отказ от медицинс-
кого вмешательства с указанием возможных послед-
ствий должен оформляться записью в медицинской
документации и подписываться пациентом и меди-
цинским работником. Из проверенных нами историй
болезни отказ от медицинского вмешательства ни в
одном случае не был оформлен согласно «Основам
законодательства РФ об охране здоровья граждан»,
во всех случаях в истории болезни отсутствовала
подпись пациента.

Ю.С. Полунин, А.И. Левшанов утверждают, что
информированное согласие больного делает опас-
ность медицинского вмешательства разрешенным
риском и защищает врача от юридического пресле-
дования [16].

Наступление гражданской ответственности
возможно не только за «виновное» причинение вреда,
но и за «невиновное», но не оговоренное в качестве
вполне реальной вероятности при осуществлении
профессиональной деятельности [19]. То есть, возмож-
ность и степень риска медицинского вмешательства,
вероятность возникновения побочных эффектов не
были оговорены в виде информированного добро-
вольного согласия пациента на медицинское вме-
шательство.

Небрежное заполнение истории болезни, стан-
дартные общие фразы в дневнике, по которым трудно
сделать конкретные выводы о течении заболевания,
подчистки и исправления в истории болезни, отсут-
ствие записей о согласии больного на медицинское
вмешательство или сложную диагностическую про-
цедуру, о результатах осмотра консультантами, а так-
же отсутствие других существенных данных может
создать представление о недобросовестном отноше-
нии врача к своим обязанностям, о недостаточном
чувстве моральной ответственности при выполнении
должностных действий. Следствие не принимает в
расчет ссылки врача на служебную занятость, в
связи, с чем не было возможности более полно запол-
нить историю болезни, на неразборчивый почерк и т.д.

Таким образом, проведенный анализ историй
болезни показал, что некачественное оказание меди-
цинской помощи в виде дефектов в организационной
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(дефекты ведения медицинской документации) и
информационно-деонтологической (отсутствие ин-
формированного добровольного согласия больно-
го на медицинское вмешательство и неправильное
оформление отказа больного от медицинского вме-
шательства) сферах встречаются очень часто. Уст-
ранение этих дефектов, безусловно, положительно
скажется на эффективности оказания медицинской
помощи, устранит негативную оценку качества меди-
цинской помощи со стороны пациентов и исключит с
их стороны необоснованные претензии на качество
медицинской помощи, а при возникновении конф-
ликтных ситуаций защитит врача от таких претензий
со стороны пациентов.
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Вопросы организации оториноларингологической
помощи в России в современных социально-экономи-

ческих условиях должны рассматриваться с учетом
проводимого в настоящее время реформирования
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медицины и системы здравоохранения в целом, име-
ющими цель повышение качества оказания меди-
цинской помощи.

Концепция «научно-доказательной медицины»
или «научно-обоснованной медицинской практики»
также направлена на повышение качества медицин-
ской помощи путем повышения качества медицин-
ского образования и подразумевает «добросовест-
ное, точное и осмысленное использование лучших
результатов клинических исследований для выбора
путей лечения конкретного пациента». Данный под-
ход позволяет уменьшить количество врачебных
ошибок и дефектов оказания медицинской помощи,
что уменьшит количество неблагоприятных исходов,
а следовательно, и претензий пациентов на некаче-
ственное оказание медицинской помощи.

При оценке качества оказания медицинской
помощи большое внимание уделяется дефектам ока-
зания медицинской помощи (в частности таким, как
дефекты в ее организации) и необходимости стро-
гой правовой регламентации оказания всех видов
медицинской помощи (в том числе и оториноларин-
гологической), которая в соответствии с действую-
щими законодательными нормами отнесена к раз-
ряду возмездной услуги. В силу этого, при наличии
недостатков в оказании медицинской помощи, при
нарушении прав пациента, врач может быть привле-
чен к гражданской ответственности с полным воз-
мещение материального ущерба и морального вре-
да истцу (пациенту или его родственникам). При
этом возмещение материального ущерба в зависи-
мости от характера и степени причиненного вреда
не исключает других видов юридической ответ-
ственности медицинского работника, в том числе и
уголовной [6].

С усилением медико-правовых тенденций в
медицине возрастающую роль приобретают наруше-
ния, допускаемые в информационно-деонтологичес-
кой и организационной сферах здравоохранения.
Причем инициативу по выявлению информационно-де-
онтологических нарушений в оказании медицинской
помощи (оформление согласия, отказа от медицин-
ского вмешательства и т.д.) проявляют обычно не
следователи и эксперты, а сами пациенты, форму-
лируя целенаправленные вопросы в суде [8].

В настоящее время становится понятным, что
одним из важнейших аспектов регулирования взаи-
моотношений между врачом и пациентом является
оформление добровольного информированного со-
гласия пациента на медицинское вмешательство.

Данный вопрос связан с юридическим подтвер-
ждением согласия пациента на медицинское вмеша-
тельство. Проявлением значимости данного вопроса
является то, что на сегодняшний день большинство

федеральных нормативно-правовых актов по здра-
воохранению, касающихся различных вопросов ме-
дицины, содержат положения об информированном
согласии [10].

Для пациента � человека, обратившегося за
медицинской помощью, положениями законодатель-
ных актов предусмотрена возможность выбора ме-
тодов диагностики и лечения. Тем самым подчер-
кивается важность равноправного участия пациента
в процессе лечения своего заболевания [9].

Всемирная Организация Здравоохранения
(ВОЗ) и Всемирная Медицинская Ассоциация (ВМА)
признавая сосуществование различных этико-меди-
цинских позиций и морально-мировоззренческих
ориентаций, регулируют это сосуществование с по-
мощью международных медико-этических кодексов
и соглашений.

Принципиальный характер по проблеме инфор-
мированного согласия носят Лиссабонская Декла-
рация о правах пациента (1981) [3] и Декларация
о политике в области обеспечения прав пациента
в Европе (1984) [7].

Исторически понятие «информированного со-
гласия» формируется в ходе работы 1-го Военного
Трибунала США в Германии (1947), когда был под-
готовлен документ, получивший название «Нюрн-
бергский Кодекс».

Под информированным согласием пациента на
медицинское вмешательство понимается его право,
закрепленное в правовых актах или международ-
ных документах, имеющих правовое значение. По
мнению С.Г. Стеценко под информированным согла-
сием в медицине следует понимать добровольное,
компетентное и осознанное принятие пациентом
предложенного варианта лечения, основанное на
получении им полной, объективной и всесторонней
информации по поводу предстоящего лечения, его
возможных осложнений и альтернативных методах
лечения [10].

В Конвенции о защите прав и достоинств чело-
века в связи с использованием достижений биоло-
гии и медицины от 1996 г. [2] в статье 5 говорится,
что «медицинское вмешательство может осуществ-
ляться лишь после того как лицо, подвергающееся
этому вмешательству, даст на это добровольное ин-
формированное согласие».

В Декларации о политике в области прав па-
циента в Европе сказано, что «информированное
осознанное согласие пациента является предвари-
тельным условием любого медицинского вмеша-
тельства [7].

Информированное согласие пациента означает
проявление его информированного выбора с возмож-
ностью самостоятельной оценки риска медицинского
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вмешательства (диагностической процедуры или
операции) в каждом конкретном случае. Внедрение
в медицинскую практику информированного согла-
сия пациента на медицинское вмешательство показа-
ло, что хорошо информированные пациенты менее
тревожны, более терпимы к неудобствам (хирурги-
ческие манипуляции, инвазивные диагностические
исследования, операции), лучше справляются с ос-
ложнениями, выражают большее удовлетворение
результатами лечения по сравнению с пациентами,
не выразившими информированного согласия до
лечения. Следует отметить, что проблема информи-
рованного согласия многоаспектная � она отражает
правовую, профессиональную врачебную, этичес-
кую и психологическую сторону взаимоотношений
врача и пациента. Поэтому с момента появления тер-
мина «информированное согласие» адвокаты, су-
дьи, парламентарии, врачи, философы многих стран
обсуждают цели и возможности применения инфор-
мированного согласия в медицинской практике [1].

В России понятие «информированного согла-
сия» получило гражданство с момента принятия в
1993 году «Основ законодательства РФ об охране
здоровья граждан [5]. В этом документе, который
определяет основные права граждан в сфере здра-
воохранения, в статье 32 указано, что необходимым
предварительным условием любого медицинского
вмешательства является информированное добро-
вольное согласие гражданина, а для лица не дос-
тигшего возраста 15-ти лет, его законных предста-
вителей. В случаях, когда состояние гражданина не
позволяет ему выразить свою волю и при отсутствии
законных представителей, а медицинское вмешатель-
ство неотложно, вопрос о его проведении в интере-
сах указанных граждан решает консилиум, а при
невозможности собрать консилиум � непосредственно
лечащий (дежурный) врач с последующим уведомле-
ние должностных лиц лечебно-профилактического
учреждения. В тексте статьи 32 данного документа
не упоминается об обязательности письменного
оформления согласия на медицинское вмешатель-
ство подписью пациента. В то же время в статье 33
данного нормативно-правового акта отмечается, что
в случае отказа гражданина от медицинского вме-
шательства, предусматривается обязательность
оформления записи в медицинской документации
(истории болезни) и подписи гражданина, либо его
законного представителя, а также медицинского ра-
ботника.

За этим противоречием, по мнению С.Г. Сте-
ценко, кроется различное отношение к возможным
последствиям медицинского вмешательства для
врачей и пациентов. Более оправданным, объектив-
ным и юридически правильным является вариант

письменного оформления согласия на предстоящее
медицинское вмешательство [10].

В Методических рекомендациях Федерально-
го Фонда ОМС РФ от 1999 года «Обеспечение прав
граждан на соблюдение конфиденциальной инфор-
мации о факте обращения за медицинской помощью
и связанных с этим сведениях, информированное
добровольное согласие и отказ от него» получение
пациентом либо его законным представителем вы-
шеуказанной информации и согласия на медицинс-
кое вмешательство оформляется соответствующей
записью в медицинской документации и подписыва-
ется пациентом либо его законным представителем и
медицинским работником. Отказ от медицинского
вмешательства с указанием возможных последствий
также оформляется записью в медицинской доку-
ментации и подписывается пациентом либо его за-
конным представителем и медицинским работником.
При отказе пациента поставить свою подпись, удос-
товеряющую информированность его о возможных
последствиях отказа от медицинского вмешатель-
ства, подписывается заведующим отделением и ле-
чащим врачом [4].

Таким образом, учитывая, что важнейшей за-
дачей цивилизованного государства является забота
о своих гражданах, соблюдение их прав и свобод,
необходимость внедрения в повседневную практи-
ку информированного добровольного согласия па-
циента на медицинское вмешательство сомнений не
вызывает.

Организационные проблемы внедрения в прак-
тику здравоохранения принципа информированного
добровольного согласия на медицинское вмешатель-
ство являются крайне важными и потому, что от их
разрешения зависит дальнейшее внедрение инфор-
мированности в повседневной деятельности меди-
цинских организаций [10].

По нашему мнению получение информированно-
го добровольного согласия пациента на медицинское
вмешательство должно быть обязательным в каждом
оториноларингологическом отделении.

Информированное добровольное согласие паци-
ента на медицинское вмешательство следует оформлять
на отдельном листе, в виде приложения к истории
болезни и данный документ должен подписываться
самим пациентом, а для лиц, не достигших возрас-
та 15-ти лет их законным представителем, лечащим
(дежурным) врачом и заведующим отделением (ру-
ководителем клиники). В случае, когда состояние
пациента не позволяет ему выразить свою волю и
при отсутствии законных представителей, а меди-
цинское вмешательство неотложно, вопрос о его
проведении должен решать консилиум, а при невоз-
можности собрать консилиум � непосредственно
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лечащий (дежурный) врач с последующим уведомле-
нием должностных лиц лечебно-профилактического
учреждения.
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УДК: 616.28-008.14-073.96
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛА
СЛУХОПРОТЕЗИРОВАНИЯ И СЛУХОРЕЧЕВОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
НАУЧНО-КЛИНИЧЕСКОГО ЦЕНТРА МЗ РФ
О.П. Токарев, А.В. Пашков, С.Э. Кербабаев, А.Н. Белоконь, П.А. Эстрова, Н.В. Тарасова,
К.Д. Писаревская, Е.Г. Старых, С.Ю. Бронякин
ГУ Научно-клинический центр оториноларингологии Минздрава РФ
(Директор � проф. Н.А. Дайхес)

В настоящее время в России сложилась и со-
храняется тенденция существенного роста частоты
нарушений слуха различного генеза. Наиболее час-
тыми причинами, которые могут привести к нару-
шениям слуха являются акушерская патология, ос-
трые и хронические средние отиты, применение ото-
токсических препаратов, вирусная инфекция, в том
числе и грипп, эпидемический менингит. На базе ГУ
НКЦ оториноларингологии Минздрава России раз-
вёрнут отдел слухопротезирования и слухоречевой
реабилитации, где впервые в отечественной практи-
ке осуществляется полный цикл реабилитационных
мероприятий, направленных на борьбу с данной па-
тологией.

Помощь людям в реабилитации той или иной
сенсорной функции (слух, зрение и т.п.) до сих пор
остаётся приоритетным направлением развития совре-
менной медицины. В оториноларингологии в отно-
шении функции слуха первоначально практиковалось
чтение с губ, пальцевая азбука, то есть замена вос-
приятия одной сенсорной системою на расшифров-
ку внешних сигналов другой. Долгое время это
оставалось единственным способом реабилитации
применительно к людям с полной или частичной
потерей слуха.

Разработка и постоянное совершенствование
технологий слухопротезирования � слуховые аппа-
раты как и кохлеарная имплантация, дало возмож-
ность восприятия звуковой информации человеком,
как при мощном акустическом, так и при электри-
ческом раздражении периферического отдела слухо-
вого анализатора. Однако, по мере развития таких
технологий повышается потребность в углублённой
детальной диагностике слуха.

Если в отношении взрослых людей тональная
пороговая аудиометрия, как правило, бывает достаточ-
ной для подбора и настройки слуховых аппаратов, то
диагностика слуха у маленьких детей по-прежнему
остаётся мало исследованным направлением разви-
тия современной аудиологии. Общепризнанно, что
раннее реабилитационное вмешательство очень важ-
но для обучения речи у тугоухих детей, и, следова-
тельно, методикам объективной оценки слуха мы
уделяем особое внимание. Определение тактики ре-
абилитационных мероприятий во многом зависит от
детальной оценки слуха по всем частотам, в пер-
вую очередь, речевого диапазона.

Считается, что регистрация слуховых вызван-
ных потенциалов (СВП) является одним из наиболее
объективных и информативных методов определения
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порогов слуха [1]. Однако, использование акустичес-
ких щелчков в качестве предъявляемого стимула, как
того требует классическая методика, создаёт опре-
делённые трудности в интерпретации частотной спе-
цифичности результата врачом отоларингологом [6].
Отсюда и настройка слуховых аппаратов только по
данным записи СВП не всегда бывает адекватной.

Наравне с акустическими щелчками ряд спе-
циалистов использует тональные посылки как зву-
ковые стимулы. Применение постоянных тонов в
качестве стимула для регистрации слуховых выз-
ванных потенциалов до настоящего времени не ис-
пользовалось [3, 4]. Хотя данные виды стимулов
представляются наиболее информативными с точки
зрения частотно-специфической оценки слуха. В
связи с этим с 1980 года в университете Мельбурна
разрабатывается способ регистрации слухового от-
вета на постоянный модулированный тон � Auditory
Steady � State Response (ASSR). Такие слуховые
ответы вызываются частотно-специфическими сти-
мулами у спящих детей. Разработчиками метода
предложен статистический алгоритм оценки резуль-
тата, который имеет высокую степень корреляции с
тональной пороговой аудиограммой.

Вызванный слуховой ответ (ASSR) � это ответ
мозга на постоянные акустические стимулы, кото-
рые оптимизированы для частотной специфичности
и более сопоставимы с чистыми тонами, чем акус-
тический щелчок или тональная посылка. Для оценки
ASSR применяют методики спектрального анализа
и статистическую обработку, с помощью которых
определяют наличие ответа.

Применяемые стимулы являют собой частот-
но-модулированные тоны в диапазоне 250�8000 Гц.
Тон модулируется как по амплитуде (АМ), так и по
частоте (ЧМ), а также допускается сочетание обоих
видов модуляции. По определению:
� модуляция амплитудная (АМ) � изменение амп-
литуды, несущей радио волны в соответствии с
силой аудио или другого сигнала, т.е. изменение
параметра переносчика под воздействием пере-
даваемого сигнала;

� модуляция частотная � изменение частот радио
несущей волны в соответствии с аудио или дру-
гим сигналом.
Ответ возникает, когда стимулы находятся воз-

ле или выше порога и волосковые клетки улитки
активизируются в области, которая соответствует
частоте тона. Затем нейральная активность, распро-
страняясь вдоль слухового пути, вызывает синхро-
низацию ЭЭГ активности с частотой амплитудной
модуляции. Таким образом, синхронизация актив-
ности слухового пути и ЭЭГ активности лежит в
основе регистрации ASSR.

Анализ ответа существенно отличается от тако-
вого при записи слуховых вызванных потенциалов.
Важной особенностью является то, что не требуется
визуальной оценки пиков потенциала и измерения
латентных периодов. Применяется компьютерный
алгоритм, при помощи которого автоматически про-
исходит анализ величины и фазы ЭЭГ активности,
связанной модулированной частотой тона и, как
следствие, констатируется наличие или отсутствие
ответа. Таким образом, исключается возможность
субъективной оценки и интерпретации волны.

Образец ЭЭГ активности регистрируется и ана-
лизируется во время действия постоянного модули-
рованного тона. Накапливается 64 пробега, после
чего определяется суммарный пробег как частотная
комбинация тона на заданной частоте и уровне сти-
мула. В каждом образце ЭЭГ величина и фаза ЭЭГ
активности определяется в отношении соответствия
частоте модуляции тона. Характеристика величины
и фазы каждого образца ЭЭГ представлена в виде
вектора на полярной диаграмме. Объективная иден-
тификация ответа базируется на основе статистичес-
кого анализа, который происходит в режиме реаль-
ного времени по мере накопления образцов записи.
В основе статистического анализа получаемых дан-
ных лежит способ преобразования Фурье. Когда
достигается заранее установленная величина вероят-
ности, алгоритм анализа автоматически останавли-
вает пробу и представляет результат, либо останавли-
вает пробу после 64 пробегов, когда статистически
значимая величина не достигается.

Нужно отметить, что ASSR представляет со-
бой низкоамплитудный потенциал и, следовательно,
зарегистрировать его можно только при оптималь-
ном соотношении сигнал / шум между ASSR и фо-
новой ЭЭГ. Таким образом, для наибольшей эффек-
тивности исследование должно производиться
у спящего ребёнка.

Авторами метода регистрация ASSR применя-
ется более 10 лет, а данные, полученные с помощью
этой методики, используются для определения объёма
слухопротезирования или хирургического вмеша-
тельства (кохлеарная имплантация) [5].

Нами обследовано пятьдесят детей в возрасте
от полутора до шести с половиной лет с сенсонев-
ральной тугоухостью различной степени по методике
ASSR-test. У всех этих детей при отоскопии патоло-
гических изменений выявлено не было, тимпаномет-
рия � тип «А». Мощность стимула составляла от 30
до 120 дБ, диапазон частот от 250 до 8000 Гц. За-
пись проводилась посредством электродов Nicolet;
межэлектродное сопротивление менее 5 кОм. Элек-
троды фиксировали на мастоидальной области, гра-
нице волосистой части головы и области переносья.
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Анализ результатов производили при помощи про-
граммного обеспечения Windows XP компании
Microsoft�.

Работая с данной методикой мы ставим перед
собой задачу � определить корреляцию данных
ASSR-test с данными регистрации коротколатентных
слуховых вызванных потенциалов а, также, с данны-
ми тональной пороговой аудиометрии, если проведе-
ние таковой представляется возможным. «Порог
ASSR» для каждой частоты обозначается как наи-
меньший уровень слуха, при котором пробег может
считаться ответом. Такие пороги в дальнейшем ис-
пользуются для построения тональной пороговой
аудиограммы на основе расчёта, предложенном ав-
торами метода. Авторы утверждают, что пороги
ASSR имеют высокую корреляцию с данными то-
нальной пороговой аудиометрии, причём эта корре-
ляция увеличивается (более 95%) при средних и
высоких потерях слуха (10 дБ различия для сред-
ней и высокой степени потери слуха и около 20 дБ
для нормального слуха и небольшой потери слуха)
[2]. Основываясь на собственных исследованиях мы
можем сделать вывод о том, что при высоких поте-
рях слуха корреляция с тональной пороговой аудио-
граммой составляет 20 дБ для частот 1�8 кГц и 30�
35 дБ для частот 250�500 Гц; в контрольной группе
(10 человек с нормальным слухом) и у больных с
небольшой потерей слуха корреляция меньше.

При протезировании детей младшего возраста
совместно со специалистом, проводящим ASSR-
test, осуществляется корреляция полученных дан-
ных с тональной аудиометрией. Для каждого обсле-
дованного ребенка обязательно изготавливаются
индивидуальные ушные вкладыши. После корреляци-
онного анализа и интерпретации данных теста рассчи-
тываются параметры тональной пороговой аудиомет-
рии для каждого пациента, по которым производится
определение амплитудно-частотных характеристик
электроакустической коррекции по выбранной вра-
чом � сурдологом методике. При выборе вариантов
коррекции предпочтение отдается бинауральному
слухопротезированию цифровыми слуховыми аппара-
тами. Оценочным фактором адекватности аппаратной
коррекции у детей младшего возраста, не имеющих
слухоречевого опыта, являются оценочные тесты,
проводимые сурдопедагогом и психологом, а так-
же результаты семейного наблюдения. Эффективное
слухопротезирование различных форм тугоухости
требует выявления индивидуальных характеристик
разборчивого восприятия речи в разных частотных
полосах. С течением времени следует контролиро-
вать соответствие амплитудно-частотных характери-
стик имеющемуся слуху больного. Общая тенден-
ция изменения амплитудно-частотных характеристик

слухового аппарата при разных формах тугоухости
в том, что при первичном назначении слуховой ап-
парат должен иметь ограниченный диапазон усили-
ваемого звука по индивидуальным характеристикам
фильтрованной речи. В процессе коррекции харак-
теристики слухового аппарата могут быть изменены
на более широкую частотную полосу усиления звука
с учетом меняющихся во времени индивидуальных
особенностей восприятия речи. Изменения, которые
происходят за счет адаптации, обучения, реэдукации
и различных терапевтических, физиотерапевтичес-
ких, рефлексотерапевтических и хирургических
влияний. Кроме электроакустической коррекции в
отделе производится полный комплекс санирующей
и реконструктивной кофохирургии.

Учитывая, что в настоящее время в мировой
практике более 50% подобранных слуховых аппа-
ратов являются внутриканальными и внутриушны-
ми, что зачастую приводит к эффекту окклюзии и
до сих пор не разрешена проблема выбора протези-
руемого уха при двусторонней симметричной сен-
соневральной тугоухости, мы проводим ряд ориги-
нальных латерализационных тестов, разработанных
в Центре, которые позволяют в большей части раз-
решить эти проблемы.

Реабилитационный процесс лиц с нарушени-
ем слуха является важнейшей частью слухопроте-
зирования. Зачастую недостаточно правильно подо-
брать слуховой аппарат, так как существует масса
субъективных ощущений нарушенного слуха. Мно-
гие пациенты жалуются на качество звучания соб-
ственного голоса (высокий, тихий) на нарушение
разборчивости речи окружающих, наличие шума,
эхо эффекта и т.д. В связи с этим перед реабилитато-
рами стоит задача адаптировать пациента к индиви-
дуальному слуховому аппарату.

В нашем отделе работа ведется с двумя катего-
риями лиц: с людьми поздно оглохшими и с теми, кто
не имел ранее слухоречевого опыта. Из существую-
щих методик мы отдаем предпочтение «Верботональ-
ному методу». Он позволяет наиболее эффективно
адаптировать пациентов к слуховым аппаратам и при
помощи различных программ корректировать и раз-
вивать слуховые, а также речевые возможности че-
ловека. Работа реабилитологов строится в тесной
взаимосвязи всех специалистов отдела: сурдологов,
невропатолога, отоневролога, психолога и т.д. Такой
комплексный подход позволяет создать оптимальные
условия для реабилитации, подобрать личностно
ориентированную дифференцированную программу
с учетом индивидуальных особенностей, что приво-
дит к наиболее быстрому и качественному результату.

Реабилитационный процесс состоит из трех
этапов: подготовительный, обучающий закрепительный.
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На подготовительном этапе пациенту объясняются
основные задачи педагогического воздействия, фор-
мируется мотивация. Второй этап � этап обучения,
является основным. Мы делим пациентов на раз-
личные группы в зависимости от возраста, времени
и степени потери слуха. Все пациенты (в основном
это те, кто ранее имел слухоречевой опыт), испыты-
вающие при слухопротезировании некоторый диском-
форт, проходят, помимо традиционных обследований,
функциональную диагностику, по результатам которой
мы проводим целенаправленную коррекционною
работу.

Верботональный метод обеспечивается специ-
альной звукоусиливающей аппаратурой, которая
является увеличенной моделью слухового аппара-
та. В том случае, если у пациента отмечается недо-
статочная разборчивость речи, например, в области
высоких частот, то с помощью различных фильтров
мы ведем работу именно в этой зоне, отсекая все
остальные частоты. Таким образом, мы тренируем
слуховое восприятие на тех частотах, которые дос-
тавляют неудобства, впоследствии мы переводим
амплитудно-частотные характеристики слухового
аппарата на работу в полном частотном диапазоне,
что позволяет в дальнейшем воспринимать ему по-
ток речевой информации без искажений. Для тех,
кто испытывает «эффект эха», коррекционная рабо-
та проводится с помощью ревербератора, что по-
зволяет сначала в ходе занятий, а затем и в обычном
общении, устранить названный дефект.

Весьма эффективным оказывается верботональ-
ный метод в совокупности с другими методиками в
работе с детьми, имеющими 2�3 степень потери слу-
ха, при формировании произношения и развития
речи. Правильно выбранные позиции резонаторных
фильтров позволяют максимально улучшить воспри-
ятие речи у детей с названной патологией слуха.
Гораздо труднее строится работа с детьми, не имеющи-
ми слухоречевого опыта, при более высокой степени
потери слуха. Эффективность реабилитационного

процесса у этой группы детей зависит от правиль-
ности настройки слухового аппарата. В ходе кор-
рекционной работы мы формируем понятия звука,
учим различать звуки различной частоты, интенсив-
ности, отличающиеся друг от друга интонированием,
что позволяет понять, правильно ли подобраны слу-
ховые аппараты. Процесс адаптации и реабилитации
в данной группе более длителен.

Таким образом, можно заключить, что в про-
цессе коррекционной работы необходимо учитывать
индивидуальные особенности пациентов, что позво-
ляет оптимизировать процесс адаптации пациентов.

В заключении необходимо отметить, что про-
цесс реабилитации пациентов с нарушениями слуха
и речи, является многофакторной интегративной
системой, в реализации которой обязательно при-
нимают участие специалисты различных областей
знаний (медики, психологи, педагоги, инженеры и
техники), что позволяет максимально эффективно
социально адаптировать в общество заинтересован-
ные контингенты больных.
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ДИНАМИКА МЕСТНОГО ИММУНИТЕТА НЕБНЫХ МИНДАЛИН
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИММУНОВЕНИНА
В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ПАРАТОНЗИЛЛИТА
Ф.А. Хафизова, Л.Ф. Азнабаева, Н.А. Арефьева, Н.В. Трофимова
Башкирский государственный медицинский университет, г. Уфа
(Зав. каф. оториноларингологии � проф. Н.А. Арефьева)

Паратонзиллиты остаются важной проблемой
оториноларингологии, что обусловлено недостаточ-

ной эффективностью традиционных методов лече-
ния. В ряде научных публикаций показано, что при



Российская оториноларингология №3(10) 2004

126

паратонзиллите возникают нарушения иммунного
реагирования как на местном, так и на системном
уровне [2]. Поэтому необходимо разрабатывать и
применять новые препараты, совершенствовать ме-
тоды терапии тяжелых бактериальных и вирусных
инфекций. Весьма перспективны в этом плане препа-
раты иммуноглобулинов для внутривенного введения
(ВВИГ). Они широко применяются в терапии самой
разнообразной патологии, в частности, при гнойно-
септических заболеваниях [1, 3]. Однако, возможность
применения ВВИГ в лечении больных паратонзилли-
том и механизмы его влияния на состояние небных
миндалин в настоящее время мало изучены.

Цель исследования
Оценка состояния клеточного звена иммуни-

тета небных миндалин у больных паратонзиллитом
при внутривенном введении препарата иммуногло-
булина � иммуновенина.

Материалы и методы
Под наблюдением находились 27 практически

здоровых лиц (ПЗЛ) и 41 больной паратонзиллитом.
Объект изучения � слюна и небные миндалины (био-
псийный материал, кусочки размером 1�2 мм3).
Определяли субпопуляционный состав лимфоцитов
в ткани небных миндалин, а именно CD3+, CD4+,
CD8+, CD22+, CD16+, HLA-DR, CD25+, CD71+,
CD95+-клетки с использованием моноклональных
антител производства ООО «Сорбент» (Москва). В
слюне определяли содержание иммуноглобулинов
(sIgA, IgA, IgG, IgM) с использованием стандарт-
ных коммерческих тест � систем «Вектор Бест» (РФ,
Новосибирская область).

Традиционную терапию проводили 18 больным
(контрольная группа), которые получали антибиоти-
ки широкого спектра действия � цефалоспорины
(цефазолин по 1,0 г внутримышечно дважды в день
в течение 7 суток) и фторхинолоны (таваник по 500 мг
перорально однократно в день в течение 5�7 суток).
Комплексное лечение получили 23 больных, кото-
рым, наряду с антибактериальными препаратами,
однократно, на следующие сутки после вскрытия
паратонзиллярного абсцесса использовали препарат
«Иммуновенин» производства ГУП «Иммунопрепа-

рат» (г. Уфа), в дозе 25 мл внутривенно капельно
со скоростью 10�30 капель в минуту.

Результаты и обсуждение
При сравнительной оценке иммунитета небных

миндалин в группе больных паратонзиллитом по
сравнению с данными ПЗЛ отмечались повышенные
значения Т-лимфоцитов с хелперными свойствами
CD4+-клеток, в то время как количество клеток с
маркерами активации CD25+ и CD95+ было статис-
тически значимо ниже (Табл. 1).

Наряду со снижением показателей активации
иммунной системы небных миндалин у большин-
ства больных наблюдали выраженную недостаточ-
ность Т-звена в виде снижения содержания CD3+,
CD4+-клеток и, особенно, представительства CD8+
(цитотоксических лимфоцитов). Исходно низкие
значения CD3+-клеток были у 27,27%, CD4+ � у
36,36%, CD8+ � у 59,05% обследованных больных.
Кроме того, у 40,91% больных отмечались низкие
показатели содержания CD16+-клеток.

Следовательно, паратонзиллит сопровожда-
ется дисбалансом в процессах активации клеточ-
ного иммунитета небных миндалин и снижением
содержания лимфоцитов с цитотоксическими
свойствами.

Исследование состояния местного иммуните-
та больных, получавших иммунотерапию, показало
динамику показателей клеточного звена в сторону
увеличения их значений. В контрольной группе по-
добные изменения отсутствовали (Табл. 2).

Как видно из таблицы 2, имело место увели-
чение содержания Т-лимфоцитов (CD4+ � с P<0,05;
CD3+, СD8+ � с P>0,05). Это наблюдалось пре-
имущественно у больных с исходно низкими зна-
чениями, тогда как у больных с исходно высокими
значениями показатели не менялись. Так, исходно
низкое содержание CD3+-клеток увеличилось с
(32±1) до (58±9) %, P< 005, t =2,69; CD4+ � с
(20±1) до (35±7) %, P<0,05, t=2,05; CD8+-клеток
� с (12±1) до (28±4) %, P<0,01, t=3,6. Кроме того,
отмечалась тенденция к увеличению исходно низ-
ких значений CD16+-клеток � c (5±1) до (11±3) %,
P>0,05, t=1,8.

Показатели ПЗЛ 
(n = 27) 

Больные 
паратонзиллитом 

(n = 41) 
P t 

СD3+,% 48 ± 2 48 ± 2   
CD4+, % 30 ± 2 37 ± 2 * < 0,05 2,22 
CD8+,% 17 ± 1 19 ± 1*   

CD25+, % 33 ± 2 23 ± 2, * < 0,05 2,63 
CD95+, % 32 ± 2 23 ± 2 * < 0,05 2,64 

Таблица 1.
Состояние клеточного иммунитета небных миндалин у практически здоровых лиц и больных паратонзиллитом

* � различие (ПЗЛ и больные) статистически значимо (P<0,05).
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Сопоставление с данными ПЗЛ свидетельство-
вало о значительном увеличении показателей Т-кле-
точного звена (P< 0,05).

Таким образом, применение ВВИГ в лечении
больных паратонзиллитом способствует активации
Т-клеточного звена иммунной системы на местном
уровне в небных миндалинах. При этом возрастают
показатели у лиц с исходно низкими значениями,
а высокие не изменяются.

При оценке состояния гуморального иммуни-
тета полости рта у больных паратонзиллитом в срав-
нении с ПЗЛ, наряду с тенденцией к увеличению
содержания иммуноглобулинов класса A, в том числе
и секреторной формы, отмечалось статистически
значимое снижение содержания в слюне иммуно-
глобулинов классов G и М (Табл. 3).

Уровни показателей гуморального иммунитета
больных после традиционного лечения и комплексного
с включением иммунотерапии (введение иммунове-
нина) свидетельствовали об отсутствии статистически
значимых изменений.

В то же время, в отличие от больных, полу-
чавших традиционное лечение, имелась динамика
показателей после применения иммуновенина у боль-
ных паратонзиллитом, имевших исходно низкие или
высокие значения. Исходно низкие показатели уве-
личивались до значений ПЗЛ, исходно высокие �
имели выраженную тенденцию к нормализации.

Так, исходно низкие значения sIgA, наблюдав-
шихся у 40% больных после комплексного лечения
с иммуновенином возросли практически в 2 раза �
с (240±51) до (494±73) мкг/мл, P<0,01. Исходно
высокие значения sIgA (60% больных) � снизились
c (717±52) до (489±103) мкг/мл, P>0,05, t=1,97.

Исходно низкие значения IgA (40% больных)
возросли с (38±6) до (78±15) мкг/мл, P<0,05; у
остальных они значимо не менялись � снизились c
(124±11) до (96±10) мкг/мл, P>0,05, t=1,84.

Низкие уровни IgG (65% больных) заметно
возросли � с (7,8±1,6) до (40±15) мкг/мл, P<0,05; тог-
да как высокие снизились с (52±11) до (26±8) мкг/мл,
P>0,05, t=1,93.

Низкие значения IgM (36,84 % случаев) воз-
росли с (1,4±0,2) до (2,7±0,6) мкг/мл, P<0,05; в
остальных � практически не менялись: (4,0±0,2) и
(3,6±0,4) мкг/мл, соответственно.

Таким образом, включение ВВИГ в комплек-
сную терапию больных паратонзиллитом способ-
ствует выраженной активации Т-клеточного звена
иммунной системы на местном уровне в небных
миндалинах. При этом возрастают показатели у лиц
с исходно низкими значениями, а высокие не из-
меняются. Также после внутривенного введения
иммуновенина наблюдается нормализация показа-
телей гуморального звена местного иммунитета
ротовой полости у больных с исходно низким со-
держанием иммуноглобулинов в слюне, значитель-
но повышаются уровни sIgA и IgG у лиц с исходно
низкими значениями их.
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Таблица 2.
Динамика показателей клеточного иммунитета небных миндалин в группе больных, получавших иммуновенин

Показатели 
До введения 
Иммуновенина 

(n = 23) 

После введения 
Иммуновенина 

(n = 23) 

ПЗЛ 
(n = 27) P t 

CD3+, % 54 ± 3 62 ± 3 48 ± 2 > 0,05 1,79 
CD4+, % 37 ± 3 47 ± 3 * 30 ± 2 < 0,05 2,01 
CD8+, % 21 ± 2 28 ± 2 * 17 ± 1 > 0,05 1,89 
CD25+,% 22 ± 2 24 ± 4 33 ± 2   
CD95+,% 20 ± 2 23 ± 4 32 ± 2   

* � различие (до и после введения) статистически значимо (P<0,05).
Таблица 3.

Состояние гуморального звена местного иммунитета ротовой полости
у практически здоровых лиц и больных паратонзиллитом

* � различие (ПЗЛ и больные) статистически значимо (P<0,05).

Иммуноглобулины в слюне,  
мг/мл 

ПЗЛ 
(n=27) 

Больные паратонзиллитом  
(n=41) P 

sIgA 452 ± 44 521 ± 41 > 0,05 
IgA 72 ± 8 94 ± 10 > 0,05 
IgG 35 ± 6 21 ± 4 * < 0,05 
IgM 3,8 ± 0,3 2,9 ± 0,2 * < 0,05 
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УДК: 616.28-008.14-07
ПЕРСПЕКИВЫ ДИАГНОСТИКИ ДОКЛИНИЧЕСКИХ ФОРМ СЕНСОНЕВРАЛЬНОЙ
ТУГОУХОСТИ НА ОСНОВЕ РЕГИСТРАЦИИ РАЗЛИЧНЫХ КЛАССОВ ВЫЗВАННОЙ
ОТОАКУСТИЧЕСКОЙ ЭМИССИИ
А.Н. Храбриков
Кировская государственная медицинская академия
(Зав. каф. оториноларингологии � д.м.н. А.Н. Храбриков)

Известно, что эффективность лечения хрони-
ческой сенсоневральной тугоухости (СНТ) весьма
невелика. Успех лечения в значительной степени
зависит от своевременной и, по возможности, ранней
диагностики заболевания. Оптимальным являлась бы
доклиническая диагностика СНТ, когда пациенты еще
не предъявляют жалоб на снижение слуха, однако,
рутинные методы аудиологического исследования не
дают такой возможности. В настоящее время осо-
бое место в диагностике функционального состоя-
ния слухового анализатора занимают объективные
методы исследования слуха, но только регистрация
и анализ отоакустической эмиссии (ОАЭ) позволя-
ют непосредственно судить о состоянии наружных
волосковых клеток (НВК) и гидромеханике улитки,
так как основная роль в ее генерации принадлежит
электромеханической активности именно НВК [1�
3, 5�7, 9].

В клинической практике используют, в основ-
ном, различные классы вызванной ОАЭ, в частно-
сти, задержанную вызванную отоакустическую
эмиссию (ЗВОАЭ) и отоакустическую эмиссию на
частоте продукта искажения (ОАЭПИ). ЗВОАЭ,
представляющая собой акустический сигнал, излу-
чаемый, в основном, на 8�12 мс после акустичес-
кой стимуляции длительностью 10�30 мс, является
чрезвычайно чувствительным механизмом диагнос-
тики поражения слуха. Она регистрируется практи-
чески во всех здоровых ушах, если средние пороги
слышимости (0,25�8 кГц) не превышают 20 дБ нПс
и не определяется при превышении средних поро-
гов 30 дБ нПс [4, 5], за исключением случаев ауди-
торной нейропатии [3]. Однако, вопрос о критериях
оценки и даже выявлямости ЗВОАЭ до настоящего
времени не получил окончательного разрешения. В
связи с этим целью настоящего исследования было
разработка достоверных критериев оценки ЗВОАЭ
и изучение возможности доклинической диагнос-
тики СНТ.

Методика исследования
В исследовании принимали участие 58 отологи-

чески здоровых лиц (тимпанограмма типа А, пороги
слышимости в пределах 20 дБ нПс) в возрасте от 17 до
70 лет. Были сформированы две возрастные группы:
17�49 лет и 50�70 лет. Регистрация вызванной отоакус-
тической эмиссии осуществлялась на анализаторе внут-
реннего уха ILO-92 (Otodynamics Ltd., Великобритания).
Для регистрации ЗВОАЭ использовалась программа
ILO-88 пятой версии. В качестве стимула использовал-
ся широкополосный щелчок в «нелинейном» режиме
длительностью 80 мкс при интенсивности 82±2 дБ УЗД.
В качестве маскера в канале В использовались чистые
тоны частотой 0,5; 0,75; 1,0; 1,5; 2,5 и 4,0 кГц. Маски-
рующие тоны имели интенсивность от 10 до 45 дБ нПс
и предъявлялись как одновременно со стимулом,
так и предшествовали ему и интервалом 3 мс.

При регистрации ЗВОАЭ анализу подвергались
следующие параметры ответа:
� значение суммарной амплитуды в частотном ди-
апазоне от 0,5 до 4,0 кГц;

� максимальное значение спектра мощности
ЗВОАЭ;

� доминантная частота ЗВОАЭ, т.е. частота, на ко-
торой определялся пик спектра мощности;

� значение репродуктивности, описывающее про-
цент совпадения четных и нечетных реализаций.
Критерием успешного прохождения теста счи-

тали значение суммарной амплитуды ЗВОАЭ и, как
минимум, одной из исследованных частотных ком-
понент, превышающее уровень шума на 3 дБ УЗД.
При этом процент совпадения четных и нечетных
реализаций должен быть не менее 50%.

Для статистической обработки результатов ис-
следования использовался специализированный ста-
тистический пакет SPSS 9,0.

Результаты и обсуждение
Разброс абсолютных значений суммарной

амплитуды ЗВОАЭ оказался весьма значительным:
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от 22,8 до -10,0 дБ УЗД при средней суммарной
амплитуде 5,39±1,19 дБ. Принимая во внимание в
качестве общепринятого критерия достоверности на-
личия ЗВОАЭ значение суммарной амплитуды 3 дБ
УЗД, общая выявляемость ЗВОАЭ составила 89,66%
(по литературным данным от 70 до 100%).

Различие значений средних параметров сум-
марной амплитуды между возрастными группами
оказалось недостоверным (р>0,05). Учитывая этот
факт, значение суммарной амплитуды вряд ли мо-
жет рассматриваться в качестве критерия ЗВОАЭ.

У подавляющего числа обследованных спек-
тральные компоненты ЗВОАЭ располагались в оп-
ределенном диапазоне частот от 0,5 до 4,0 кГц. Нами
были определены значения амплитуды отдельных
частотных компонент ЗВОАЭ в каждой возрастной
группе (Табл. 1).

Максимальные значения для первой группы
выявлены на частоте ЗВОАЭ 2,0 кГц, для второй �
на частоте 1,0 кГц. Межиндивидуальный разброс
абсолютных значений амплитуды в каждой возрас-
тной группе оказался весьма значительным на всех
исследованных частотах ЗВОАЭ, однако, следует
признать достоверным различие значений амплиту-
ды между группами на частотах ЗВОАЭ 1,0; 2.0; и
4,0 кГц (р<0,05).

Следующим параметром, изучаемым нами при
оценке ЗВОАЭ была репродуктивность, которую ряд
исследователей считают критерием наличия ЗВОАЭ
при условии превышения 50% [7]. В обеих возраст-
ных группах средние показатели репродуктивности
превышали контрольную цифру 50% при большом
межиндивидуальном разбросе, однако, различие
средних значений между группами значимо (р=0,04).

Большинство исследователей [7, 8] делают
вывод о том, что основные параметры ЗВОАЭ каче-
ственно не изменяются с возрастом, что согласуется
с нашими данными. Таким образом, исследования
взаимосвязи между интенсивностью стимула и ха-
рактеристиками ответа показали отсутствие в насто-
ящее время стандарта оценки ЗВОАЭ, применимого
в клинике [1]. Учитывая это обстоятельство, мы

предприняли исследование влияния подавления фено-
мена ЗВОАЭ в ответ на ипсилатеральную акустичес-
кую стимуляцию. Выбор ипсилатеральнай акустичес-
кой стимуляции обусловлен тем, что она приводит к
значительно более выраженному подавлению ЗВОАЭ
по сравнению с контралатеральной, так как основ-
ными механизмами при этом являются факторы
внутриулитковой природы [2].

В наших исследованиях в качестве стимула
использовался широкополосный щелчок в «линейном»
режиме интенсивностью 20 дБ нПс длительностью
80 мкс. В качестве ипсилатерального маскера ис-
пользовались чистые тоны частотой 0,5; 0,75; 1,0;
1,5; 2,5 и 4,0 кГц. Маскирующие тоны имели ин-
тенсивность от 10 до 45 дБ нПс и предъявлялись
как одновременно со стимулом, так и предшество-
вали ему с интервалом 3 мс.

Полученные результаты использовались для
построения настроечных кривых (НК) изо-супрессии,
то есть кривых зависимости между интенсивностью
тональной маскировки, необходимой для 50%-го по-
давления амплитуды ЗВОАЭ, и частотой маскировки.
В качестве критерия 50%-й супрессии принимали
снижение амплитуды ЗВОАЭ на 6 дБ УЗД.

Анализ полученных данных показал, что при
одновременной маскировке в первой возрастной
группе 50%-я супрессия суммарной амплитуды
ЗВОАЭ достигается во всем исследованном частот-
ном диапазоне маскирующих тональных стимулов;
во второй группе этот диапазон значительно уже �
от 0,5 до 1,0 кГц (Рис. 1).

Результаты сравнения интенсивности маскиру-
ющего тона, необходимого для достижения 50%-й
супрессии ЗВОАЭ между двумя группами по парамет-
рическому тесту Стьюдента показали, что различия мож-
но считать достоверными на частотах маскера 0,5; 1,0
и 1,5 кГц (р=0,000). На частотах 0,75; 2,5 и 4,0 кГц
различия недостоверны (р>0,05).

Непараметрический тест Фридмана, отражаю-
щий результаты повторных измерений между интен-
сивностью маскирующих тонов различных частот,
необходимых для достижения 50%-й супрессии в

Частотный компонент Группа Количество 
обследуемых М m σ 

1 35 -10,18 0,72 3,59 
0,5 кГц 

2 23 -11,83 0,56 2,58 
1 35 2,82 0,99 4,99 

1,0 кГц 
2 23 1,08 0,37 1,68 
1 35 3,37 1,23 6,13 

2,0 кГц 
2 23 -5,09 1,25 5,74 
1 35 -1,29 1,06 5,29 

4,0 кГц 
2 23 -16,65 0,85 3,89 

Таблица 1.
Амплитуда отдельных частотных компонент задержанной вызванной отоакустической эмиссии в зависимости от возраста
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каждой возрастной группе, показал значимость из-
менений по этому признаку в обеих группах.

Пик НК в первой возрастной группе приходился
на частоту маскирующего тона 1,0 кГц, во второй
групе � на частоту 0,5 кГц. Ширина НК в первой
группе занимает весь диапазон маскирующих то-
нов, во второй группе � лишь от 0,5 до 1,0 кГц.

Аналогичные исследования были произведе-
ны для изучения закономерностей ипсилатеральной
изо-супрессии суммарной амплитуды ЗВОАЭ при
предшествующей маскировке с межстимульным
интервалом 3 мс. Выявлены существенные отличия
показателей предшествующей маскировки с тако-
выми при одновременной. Они касались выявляе-
мости 50%-й супрессии суммарной амплитуды
ЗВОАЭ, средних показателей интенсивности маскера,
необходимой для достижения 50%-го подавления
амплитуды ЗВОАЭ, ширины настроечных кривых.
Результаты сравнения интенсивности маскирующих
тонов, необходимых для достижения 50%-й супрес-
сии суммарной амплитуды ЗВОАЭ между возраст-
ными группами показали, что различия значимы для
частот маскера 1,5 и 2,5 кГц (р<0,05), для осталь-
ных частот различия несущественны. В отличие от
одновременной маскировки, при предшествующей
диапазон настроечных кривых расширен, а их пики
сдвинуты в более высокочастотный диапазон спектра
маскера: на частоту 1,5 кГц для первой возрастной
группы и на частоту 1,0 кГц для второй (Рис. 2).

Предприняты исследования закономерностей
подавления амплитуды ЗВОАЭ на частотах 0,5; 1,0;
2,0 и 4,0 кГц при одновременной и предшествующей
маскировке с межстимульным интервалом 3 мс. В
результате, при одновременной маскировке выяв-
ляемость 50%-й супрессии амплитуды отдельных
частотных компонент ЗВОАЭ соответствовала час-
тотам маскирующих тонов. Достоверно значимые
различия (р<0,05) интенсивности маскирующих тонов,
необходимой для достижения 50%-й супрессии меж-
ду возрастными группами выявлены на частотах мас-
кера от 0,75 до 4,0 кГц. В первой возрастной группе
наблюдалась общая тенденция совпадения пиков НК

отдельных частотных компонент ЗВОАЭ с соответству-
ющими частотами маскирующих тонов. Во второй
возрастной группе имел место сдвиг пиков настро-
ечных кривых в более низкочастотный диапазон
спектра маскера и сужение ширины настроечных
кривых на всех частотах ЗВОАЭ по сравнению
с первой группой.

При анализе ипсилатеральной изо-супрессии
отдельных частотных компонент ЗВОАЭ при предше-
ствующей маскировке, по сравнению с одновремен-
ной, имел место сдвиг пиков НК в сторону более
высокочастотной части спектра маскера в обеих
возрастных группах, более выраженный в первой.
Интенсивность маскирующих тонов на частотах пика
НК в случаях их совпадения и на большинстве дру-
гих частот спектра маскера в первой возрастной
группе достоверно ниже, чем во второй. Ширина
НК в первой возрастной группе составляла весь
диапазон маскирующих тонов для всех частотных
компонент ЗВОАЭ, за исключением частоты 4,0 кГц,
во второй группе не превышала двух соответству-
ющих частот маскера.

Таким образом, результаты нашего исследо-
вания показали присутствие ЗВОАЭ у 89,66% ото-
логически здоровых лиц. Абсолютные значения
ЗВОАЭ малоинформативны в связи с их большим
межиндивидуальным разбросом. Достоверных ка-
чественных возрастных различий по признаку сум-
марной амплитуды нами не выявлено. Оптимальным
критерием оценки ЗВОАЭ у отологически здоровых
лиц в возрастном аспекте является построение и
анализ НК ипсилатеральной изо-супрессии ЗВОАЭ,
на основании которых возможно судить о ее возра-
стных изменениях в норме и прогнозировать веро-
ятность развития сенсоневральной тугоухости.

Следовательно, согласно нашим исследовани-
ям, ни один изолированно взятый параметр ЗВОАЭ
не может служить критерием ее оценки. Однако,
исходя из комплексного анализа данных регистра-
ции ЗВОАЭ по стандартной методике, регистрации
отдельных частотных компонент и построения на-
строечных кривых ипсилатеральной изо-супрессии

Рис. 1. Настроечные кривые ипсилатеральной изо-супрессии
суммарной амплитуды ЗВОАЭ при одновременной
маскировке.

Рис. 2. Настроечные кривые ипсилптеральной изо-супрессии
суммарной амплитуды ЗВОАЭ при предшествуюшей
маскировке.
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суммарной амплитуды ЗВОАЭ и амплитуды ее от-
дельных частотных компонент при одновременной
и предшествующей маскировке, возможно опреде-
лить критерии риска развития и доклинической ди-
агностики сенсоневральной тугоухости. К таким
критериям мы отнесли следующие:
1. Низкий (менее 2�3 дБ УЗД) или отсутствие сум-
марного ответа ЗВОАЭ при тональной порого-
вой аудиограмме, соответствующей возрастной
норме.

2. Сдвиг максимальных спектральных пиков от-
дельных частотных компонент ЗВОАЭ в низко-
частотную часть спектра.

3. Сужение ширины настроечных кривых ипсилате-
ральной изо-супрессии суммарной амплитуды
ЗВОАЭ.

4. Сдвиг пиков настроечных кривых ипсилатеральной
изо-супрессии при одновременной и предшеству-
ющей маскировке в низкочастотную часть спектра
маскера.

5. Несоответствие пиков настроечных кривых от-
дельных частотных компонент ЗВОАЭ соответ-
ствующим частотам маскера.

6. Увеличение интенсивности маскирующих тонов,
необходимой для достижения 50%-й супрессии
амплитуды ЗВОАЭ.
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УДК: 616.28-008.14:62.121
ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОБЫ СЕРДЕЧНО-ДЫХАТЕЛЬНОГО
СИНХРОНИЗМА ДЛЯ ИНТЕГРАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ РЕГУЛЯТОРНО-АДАПТИВНЫХ
СИСТЕМ У БОЛЬНЫХ С ТУГОУХОСТЬЮ
Ю.Л. Шульгатая
Кубанская государственная медицинская академия
(Зав. каф. оториноларингологии � проф. Ф.В. Семенов)

При всем многообразии существующих под-
ходов к изучению этиологии и патогенеза заболева-
ний среднего и внутреннего уха, вопросы влияния
хронического воспаления в области височной кости
и тугоухости на функциональное состояние регуля-
торных систем организма не нашли достаточного
освещения. Многоуровневая система адаптации
формируется при взаимодействии психологических
и физиологических компонентов приспособитель-
ных реакций. Психофизиологические сдвиги под
действием стрессогенных факторов могут завер-
шиться нормализацией нарушенных функций или
при длительном стрессогенном воздействии, в со-
четании с определенной генетической предрасполо-
женностью, привести к формированию психосома-
тической патологии [1].

Слух является важнейшей коммуникативной
функцией, обеспечивающей человеку возможность
контактов в обществе и его социальную активность.

Снижение или потеря слуха становится сильной эмо-
циональной травмой и приводит к развитию неврозов
и неврозоподобных состояний в 92% случаев [6].
Степень их выраженности определяется многими
факторами:
� типом нервной системы,
� возрастом пациента,
� социальным положением,
� преморбидными особенностями личности,
� экзогенными психотравмирующими факторами.

Изменения в психоэмоциональном статусе
больных с тугоухостью, длительное хроническое
воспаление в среднем ухе дают основание полагать
наличие сдвигов в регуляторно-адаптивных систе-
мах организма. Для оценки состояния этих систем
у пациентов с поражением слуха целесообразно
применение метода, позволяющего интегрально оце-
нить функционирование нервной системы. Для ре-
шения этой задачи может быть использована проба



Российская оториноларингология №3(10) 2004

132

сердечно-дыхательного синхронизма (СДС) [8].
Предпосылкой для создания пробы СДС стал пере-
смотр классических представлений о механизмах
формирования ритма сердца.

Классические представления о механизмах
нервной регуляции ритма сердца состоят в следую-
щем: ритм сердца формируется в самом органе, в
его специализированных структурах, обладающих
способностью к автоматии. Экстракардиальная ин-
нервация (вегетативная система) оказывает на ритм
сердца корригирующее влияние: симпатический нерв
учащает сердцебиение, за счет увеличения скорос-
ти спонтанной деполяризации клеток водителя рит-
ма, парасимпатический нерв урежает, уменьшая
скорость спонтанной деполяризации.

В последние годы получена система научных
данных, позволившая сформулировать принципи-
ально новые представления о механизме форми-
рования ритма сердца. Проведенные исследования
показали, что в естественных условиях внутрисер-
дечная иннервация не является автономной, наряду
с существованием внутрисердечного генератора
ритма имеется генератор ритма сердца в централь-
ной нервной системе � эфферентных структурах
сердечного центра продолговатого мозга. Возни-
кающие там нервные сигналы поступают к сердцу
по блуждающему нерву, взаимодействуют с внут-
рисердечными ритмогенными структурами и вы-
зывают генерацию возбуждения в сердце в точном
соответствии с частотой приходящих импульсов.
По функциональному значению сигналы, приходя-
щие из центральной нервной системы (ЦНС) явля-
ются пусковыми � каждый залп сопровождается
одним сокращением сердца. Центральный генера-
тор ритма сердца является фактором, обеспечива-
ющим адаптивные реакции сердца в естественных
регуляторных реакциях организма. Внутрисердеч-
ный генератор является фактором жизнеобеспе-
чения, сохраняя насосную функцию сердца тог-
да, когда центральная нервная система находится
в состоянии глубокого торможения (наркоз, по-
теря сознания и т.д.). Наличие многоуровнего рит-
могенеза обеспечивает надежность и функцио-
нальное совершенство системы формирования
ритма сердца [3, 9].

Модель с синхронизацией дыхательного и сер-
дечного ритмов (проба СДС) является лишь спосо-
бом демонстрации скрытой, не выявляющейся при
обычном наблюдении возможности формирования
сердечного ритма за счет возникающих в центре
сигналов и приходящих к сердцу по блуждающим
нервам. Основой для создания пробы послужила
тесная связь центральных механизмов формирова-
ния ритма сердца и частоты дыхания. В обычных

условиях человек и животные дышат значительно
реже, нежели сокращается сердце, и влияние дыха-
тельного центра на сердечный ритм проявляется лишь
в форме дыхательной аритмии. Так как дыхание
является единственной вегетативной функцией орга-
низма имеющей «произвольный вход» и человек
может произвольно управлять частотой и глубиной
дыхания, открывается возможность управлять цен-
тральным ритмогенезом за счет создания общего
дыхательного и сердечного ритмов. Единый ритм
создается в результате вовлечения сердечных эф-
ферентных нейронов в доминантный учащенный
дыхательный ритм [3].

В реализации феномена сердечно-дыхательного
синхронизма принимают участие разные структурно-
функциональные уровни ЦНС и эффекторные обра-
зования. Схематично это происходит в следующей
последовательности:
� восприятие и анализ зрительным анализатором
частоты мелькания лампочки фотостимулятора,
задающего ритм дыхания;

� построение задачи произвольного дыхания в этом
ритме;

� передача управляющего сигнала к дыхательному
центру продолговатого мозга;

� воспроизведение заданной частоты дыхательным
центром и вовлечение в эту ритмику сердечных
эфферентных нейронов;

� передача сигналов в форме залпов импульсов,
синхронных с частотой дыхания, по эфферент-
ным волокнам блуждающего нерва к сердцу;

� воспроизведение сердцем заданной частоты в
результате взаимодействия поступившего сигнала
с ритмогенными структурами.
Участие в формировании пробы сердечно-ды-

хательного синхронизма нескольких уровней ЦНС
и эффекторных образований вегетативной нервной
системы позволило использовать параметры пробы
при различных функциональных состояниях орга-
низма и патологии в качестве объективного теста,
характеризующего состояние и динамику функцио-
нирования регуляторных систем [2, 4, 5, 7].

Целью настоящего исследования является
оценка регуляторно-адаптивных функций организ-
ма по параметрам пробы СДС у больных с разными
формами тугоухости.

Материал и методы исследования
Определение параметров СДС проводилось у

115 человек: 56 мужчин и 59 женщин, в возрасте от
21 до 60, без сопутствующей соматической патоло-
гии. Было обследовано 43 пациента с хроническим
гнойным средним отитом (ХГСО), 44 больных ней-
росенсорной тугоухостью (НСТ) � острой и хрони-
ческой формами и 28 с отосклерозом.
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Для получения сердечно-дыхательного синх-
ронизма использовано устройство, созданное на
базе прибора медицинского назначения М 3038-4 и
блока фотостимулятора, с частотой вспышек лам-
пы от20 до 220 в минуту.

Использование усилительных блоков самопишу-
щего прибора позволяет одновременно регистрировать
электрокардиограмму во втором классическом от-
ведении по Эйнтховену, пневмограмму и частоту
вспышек лампы фотостимулятора.

до исходных величин повторяли пробу СДС с пос-
ледующим 5% ростом частоты вспышек фотости-
мулятора до нахождения частоты, при которой по-
являлся феномен синхронизации. Далее, по мере
наращивания частоты мигания лампочки определялась
частота, при которой синхронизация не развивалась.

Во время проведения пробы определялись сле-
дующие параметры:
� минимальная граница СДС � наименьшая частота
дыхания, при которой появляется синхронизация;

� максимальная граница СДС � наибольшая час-
тота дыхания, при которой еще устанавливается
факт синхронизма;

� разница между максимальной и минимальной
границами � ширина диапазона синхронизации
и разность между минимальной границей диапа-
зона и исходной ЧСС.
Параметры пробы измеряются в кардиоциклах.

Снижение и угнетение регуляторно-адаптивных воз-
можностей организма сопровождается уменьшением
ширины диапазона синхронизации и смещением его
в область более низких частот (уменьшение разности
между минимальной границей диапазона синхрони-
зации и исходной частотой сердечных сокращений)
[2, 4, 5, 7].

При анализе полученных данных в качестве
контроля использовались параметры СДС сомати-
чески здоровых людей [8].

Результаты обследования представлены в таб-
лице 1.

Из таблицы 1 видно, что во всех группах про-
изошли однонаправленные изменения параметров
пробы: уменьшение ширины диапазона синхрони-
зации на 50% и выраженное смещение его в об-
ласть низких частот. Разница между минимальной
границей синхронизации и исходной частотой сер-
дечных сокращений уменьшилась по сравнению с
нормой на 72% у больных с хроническим средним
отитом, 88% с нейросенсорной тугоухостью и 83%
с отосклерозом.

Нозологическая форма 
Параметры СДС ХГСО 

n = 43 
НСТ 

n = 44 
отосклероз  

n = 28 
N 

Исходная частота сердечных сокращений  
в минуту 77 ± 2 80 ± 2 71 ± 3 73,3 ± 0,2 

Минимальная граница диапазона 
синхронизации (в кардиоциклах) 81 ± 2 82 ± 2 73 ± 3 87,9 ± 0,2 

Максимальная граница диапазона 
синхронизации (в кардиоциклах) 86 ± 2 88 ± 2 78 ± 3 100,3 ± 0,3 

Диапазон сихронизации (в кардиоциклах) 6,2 ± 0,3 6,7 ± 0,5 6,3 ± 0,6 12,4 ± 0,3 
Разность между минимальной границей  
и исходной частотой сердечных 
сокращений (в кардиоциклах) 

4,1 ± 1,0 1,8 ± 0,9 2,4 ± 1,1 14,6 ± 0,7 

Таблица 1.
Параметры сердечно-дыхательного синхронизма у больных с разными клиническими формами тугоухости (М±m)

Рис. 1. Установление факта наступления сердечно-дыхатель-
ного синхронизма (Схема).
1 � пневмограмма; 2 � электрокардиограмма;
3 � отметка вспышки лампы фотостимулятора.
Целью пробы является установление факта сер-

дечно-дыхательного синхронизма, т.е. состояния,
при котором каждому дыхательному движению,
соответствует одно сердечное сокращение (Рис. 1).
На записи прибора это определяется по равенству
между расстояниями R-R интервала ЭКГ, пиками
пневмограммы и отметками фотостимулятора.

Проба СДС выполняется следующим образом:
после регистрации ЭКГ и пневмограммы в исход-
ном состоянии пациенту предлагается дышать в такт
вспышкам фотостимулятора, с первоначальной ча-
стотой мигания лампочки на 5% ниже исходного
ритма сердца. Продолжительность пробы составляет
30�60 сек. После восстановления ЧСС и дыхания
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Полученные результаты свидетельствуют, что
независимо от формы тугоухости происходят выра-
женные перестройки функциональных систем орга-
низма, что вероятно можно объяснить развитием
«общего адаптационного синдрома» (ОАС), концепция
которого была разработана в 1956 году Г. Селье.
ОАС развивается при стрессовой реакции, связанной
с объективным изменением условий жизнедеятель-
ности человека и подразделяется на три стадии:
� первая (стадия тревоги) � связана с мобилиза-
цией защитных механизмов организма за счет
активации «эндокринных осей» (адрено-корти-
кальной, соматотропной, тириоидной);

� вторая � стадия сопротивления или резистентности,
направлена на поддержание гомеостаза в изме-
нившихся условиях существования организма;

� третья стадия � истощение, возникает когда адап-
тивные механизмы исчерпывают себя.
Уменьшение ширины диапазона синхронизации,

как наиболее информативного параметра пробы СДС
в оценке состояния регуляторно-адаптивных возмож-
ностей, разделяют [8] на три интервала соответственно
стадиям ОАС:
� снижение диапазона до 10 кардиоциклов � соот-
ветствует первой стадии;

� интервал от 5 до 9 определяет напряжение и не-
устойчивость адаптивной реакции;

� ширина 0�4 кардиоцикла характеризует истощение
адаптационных резервов организма.
Структура распределения пациентов в зависи-

мости от степени сужения ширины диапазона синх-
ронизации представлена в таблице 2.

Из таблицы 2 видно, что у большинства боль-
ных с тугоухостью � 69(60%) определяется состояние
неустойчивости процессов адаптации, для 31 паци-
ента характерно истощение регуляторных систем
организма и только у 13% больных диапазон синх-
ронизации составил более 10 кардиоциклов, что
соответствует мобилизации энергетических ресурсов.
Параметры сердечно-дыхательного синхронизма не
зависели от нозологической формы тугоухости.

Таким образом, определение параметров СДС
у пациентов с разными формами тугоухости выяви-
ло сужение ширины диапазона синхронизации и

разницы между минимальной границей СДС и ис-
ходной ЧСС по отношению с показателями, харак-
терными для соматически здоровых людей. У боль-
шинства больных (60%) отмечено напряжение и
неустойчивость регуляторных систем, у 27% � оп-
ределяется истощение адаптационных механизмов.

Клиническая форма тугоухости не влияет на
направленность и степень выраженности сдвигов
регуляторно-адаптационных систем. Полученные
данные позволяют считать пробу СДС информатив-
ным тестом оценки регуляторных систем у больных
с тугоухостью. Нам кажется, целесообразным про-
должение исследований параметров пробы СДС с
учетом длительности, степени снижения слуха, пси-
хического и социального статуса пациентов.
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Клинические формы тугоухости Ширина диапазона 
синхронизации 
(кардиоциклы) 

ХГСО 
n = 43 

НСТ 
n = 44 

отосклероз 
n = 28 

Итого 

Более 10 3 (7,0) 9 (20,5) 3 (10,7) 15 (13) 
5�9 29 (67,4) 25 (56,8) 15 (56,3) 69 (60) 
0�4 11 (25,6) 10 (22,7) 10 (22,7) 31 (27) 
Всего 43 (100) 44 (100) 28 (100) 115 (100) 

Таблица 2.
Распределение пациентов c тугоухостью по степени снижения ширины диапазона синхронизации (абс./%)
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ОБЪЕКТИВНЫЙ МЕТОД ОЦЕНКИ РЕГУЛЯТОРНО-АДАПТАЦИОННЫХ СИСТЕМ
У БОЛЬНЫХ СЕНСОНЕВРАЛЬНОЙ ТУГОУХОСТЬЮ
С РАЗЛИЧНЫМИ ТИПАМИ ТЕМПЕРАМЕНТА
Ю.Л. Шульгатая, Ф.В. Семенов, Н.А. Байдина
Кубанская государственная медицинская академия
(Зав. каф. оториноларингологии � проф.Ф.В. Семенов)

Психосоматический подход в медицине связан
с представлениями о том, что большинство заболева-
ний возникает под влиянием многих этиологических
факторов и предполагает выявление психологических
феноменов в формировании любого соматического
расстройства [2]. При этом учитываются комплекс-
ные соматопсихосоциальные взаимоотношения при
возникновении, течении и терапии заболеваний [7].

Современные представления о биопсихосоци-
альной концепции болезни соответствуют положе-
ниям, высказанным еще в 40-х годах Р.А. Лурия,
который писал о том, что «по существу вся меди-
цина является психосоматической», имея в виду то,
что психологические, психосоциальные факторы в
большей или меньшей степени включены в этиопа-
тогенез любого заболевания и влияют на течение и
исход болезни [2].

В общей проблеме психосоматических взаимо-
отношений можно выделить два больших аспекта:
� влияние психических факторов на соматическую
сферу человека,

� влияние соматических факторов на психику че-
ловека [3].
С этих позиций, на наш взгляд, представляет

определенный интерес изучение психической и физи-
ологической конституции у пациентов с сенсоневраль-
ной тугоухостью (СНТ) и ее влияние на выраженность
сдвигов в адаптационно-приспособительных системах,
которые возникают в ответ на снижение слуха [6].

Целью настоящего исследования явилась
оценка психоэмоционального состояния у больных
сенсоневральной тугоухостью и выявление его вли-
яния на адаптационно-приспособительные системы
организма.

Материл и методы
Нами обследовано 122 пациента с сенсонев-

ральной тугоухостью, без выраженной сопутствую-
щей соматической патологии, из них 74 человека с
острой и 48 с хронической формами тугоухости
(мужчин � 63, женщин � 59 человек).

Нарушение функции слухового анализатора
является сильным стрессом, особенно для взрос-
лого человека. Это связано с тем, что снижение
слуха существенно влияет на социальную адапта-
цию личности в обществе. Следует также учитывать,
что «пластичность» адаптационно-компенсаторных
систем в зрелом возрасте значительно ниже, чем в

детском, и приспособление к утраченной функции
происходит медленнее.

Для оценки психологического статуса пациен-
тов мы использовали общепринятый опросник Г. Ай-
зенка, позволяющий устанавливать тип темперамента
человека [1]. Классификация типов темперамента че-
ловека основана на особенностях процессов воз-
буждения и торможения в центральной нервной си-
стеме (ЦНС). Можно предположить, что различная
степень подвижности нервных процессов у людей
отражается на течении заболевания и состоянии адап-
тационно-приспособительных систем организма.
Пациенту предлагалось ответить на 57 вопросов.
Результаты оценивались по двум независимым шка-
лам � шкале «лжи», позволяющей судить о достовер-
ности результатов и шкале экстра- и интровертности.

Интегральный уровень самооценки личности
производили по шкалам реактивной (ситуативной)
и личностной тревожности Ч.Д. Спилберга � Ю.Л. Ха-
нина [1]. Состояние тревоги, или ситуативная тревож-
ность (СТ) по Ю.Л. Ханину, возникает как реакция
человека на социально-психологические стрессы.
Напротив, личностная тревожность (ЛТ) дает пред-
ставление об индивидуальных различиях в реаги-
ровании на действие неблагоприятных факторов.
Методика включает в себя заполнение двух само-
стоятельных опросников для отдельного измерения
личностной и ситуационной тревожности. Итоговый
показатель рассчитывается в диапазоне от 20 до 80
баллов и оценивается следующим образом: до 30
баллов низкий уровень тревожности, 31�45 � сред-
ний уровень, 46 баллов и выше � высокий.

Для получения достоверных результатов, пси-
хологическое тестирование проводилось в отдель-
ной комнате, где пациент самостоятельно отвечал на
предложенные вопросы. Тесты, получившие по
шкале «лжи» более 5 баллов в статистическую об-
работку не включались.

Состояние регуляторно-адаптационных систем
организма определяли по параметрам пробы сердеч-
но-дыхательного синхронизма (СДС). Проба осно-
вана на тесной функциональной взаимосвязи цент-
ральных механизмов регуляции ритмов дыхания
и сердца и возможности произвольного управле-
ния частотой дыхания. Участие в реализации пробы
многих афферентных и эфферентных структур ЦНС,
обуславливают возможность ее использования в
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n = 74 

ХСНТ 
n = 48 Параметры СДС  

(кардиоциклы) интроверты 
n = 38 

экстраверты 
n = 36 

интроверты 
n = 32 

экстраверты 
n = 16 

Параметры 
СДС  

у здоровых 
людей 

Исходная ЧСС 79,4 ± 1,3 75,0 ± 2,2 76,7 ± 3,1 78,0 ± 2,0 73,3 ± 0,2 
Минимальная граница 
диапазона синхронизации 82,8 ± 1,6 79,1 ± 2,2 80,7 ± 3,9 75,5 ± 3,2 87,9 ± 0,2 

Максимальная граница 
диапазона синхронизации 86,7 ± 1,8 84,5 ± 2,5 87,0 ± 3,7 82,0 ± 3,2 100,3 ± 0,3 

Диапазон синхронизации 4,6 ± 0,4 6,3 ± 0,6 7,4 ± 0,7 7,5 ± 0,9 12,4 ± 0,3 
Разность между минимальной 
границей и исходной ЧСС 3,4 ± 1,9 4,1 ± 1,6 1,8 ± 2,0 -1,8 ± 2,0 14,6 ± 0,7 

качестве интегральной оценки состояния регуляторно-
адаптационных возможностей организма [4, 5, 6].

Результаты исследования
Распределение больных острой и хронической

формами СНТ по уровню ситуационной и личностной
тревожности представлено на рисунке 1.

Из рисунка 1 видно, что у пациентов с СНТ
преобладает высокий уровень СТ (70% при острой
форме и 61% при хронической) и средний уровень
ЛТ (57% и 61% соответственно). Больные с острой
и хронической формами тугоухости по уровню лич-
ностной и ситуационной тревожности разделились
практически симметрично, однако, можно отметить,
что при ОСНТ низкого уровня тревожности не имеет
ни один больной, а при ХСНТ, повышается средний
уровень тревожности за счет уменьшения высокого.

По признакам экстра- и интроверсии больные
с сенсоневральной тугоухостью распределились
следующим образом � 57% составили интроверты
и 43% экстраверты. Среди пациентов с острой фор-
мой � 51% интровертов и 49% экстравертов (37 и
36 человек), у больных с хронической СНТ � 67%
и 33% соответственно (32 и 16 больных). Получен-
ные данные свидетельствуют о том, что восприим-
чивость организма к действию этиологических фак-
торов, способных индуцировать развитие острой
формы сенсоневральной тугоухости, не зависит от
таких свойств личности как интро- и экстраверсия.
Однако, при хронической форме СНТ количество
интровертов составило 2/3 от всех больных, поэтому,
нам представилось интересным выявить различие в

степени угнетения адаптационных процессов в за-
висимости от индивидуальных характеристик лич-
ности по показателям пробы СДС. Наиболее значи-
мыми параметрами пробы являются � ширина диа-
пазона синхронизации и разность между минималь-
ной границей и исходной частотой сердечных
сокращений, по количественным значениям которых
оценивается состояние адаптационно-приспособитель-
ных систем ЦНС: чем они ниже, тем выше степень
угнетения адаптационных возможностей. Полученные
результаты представлены в таблице 1.

Из таблицы 1 видно, что у всех пациентов с
острой и хронической формами тугоухости имеется
снижение ширины диапазона синхронизации и
уменьшение разницы между минимальной границей
диапазона синхронизации и исходной частотой сер-
дечных сокращений, указанные различия во всех
случаях статистически достоверны по сравнению со
средними показателями соматически здоровых лю-
дей (р<0,05). Более значительная перестройка пара-
метров пробы СДС выявлена у пациентов с острой
формой тугоухости. Следует отметить, что особенно
низкий уровень ширины диапазона синхронизации
имеют интроверты: 4,6±0,4 кардиоциклов против
6,3±0,6 у экстравертов (р<0,05). У больных с хрони-
ческой формой СНТ диапазон синхронизации несколь-
ко повышается и не имеет выраженных различий
у интро- и экстравертов.

Таким образом, у пациентов с сенсоневральной
тугоухостью преобладает высокий уровень ситуаци-
онной тревожности и средний уровень личностной

Таблица 1.
Параметры пробы СДС у экстра- и интровертов при острой и хронической формах тугоухости (М±m)

Рис. 1. Распределение больных по уровню тревожности (тест Ч.Д. Спилберга � Ю.Л. Ханина): СТ � ситуационная тревож-
ность; ЛТ � личностная тревожность; А � при острой форме СНТ; Б � при хронической форме СНТ.

А Б
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тревожности, что свидетельствует о нарушении пси-
хической адаптации. Острая форма сенсоневральной
тугоухости возникает одинаково часто как у интро-
так и экстравертов, однако у интровертов угнетение
адаптационно-приспособительных систем организма
более выражено.
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УДК: 615.37:616.21
АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ
И ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ
Ю.К. Янов, И.А. Антушева
Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт уха, горла, носа и речи МЗ РФ
(Директор � Засл. врач РФ, проф. Ю.К. Янов)

В настоящее время одной из актуальных проблем
в оториноларингологии является проблема диагнос-
тики, лечения и профилактики острых и хронических
воспалительных заболеваний уха, глотки, гортани,
носа и околоносовых пазух [1, 8, 9]. Достаточные
знания об этиопатогенетических механизмах воспа-
лительных процессов, вместе с тем, не позволяют
купировать воспаление в короткие сроки, предупре-
дить переход острых форм воспаления в хроничес-
кие или предупредить развитие тех или иных ослож-
нений. Не позволяют снизить уровень и изменить
структуру воспалительных заболеваний ЛОРорганов
и современные противомикробные препараты [8].

Как отмечают многие исследователи, внедре-
ние в медицинскую практику новых лекарственных
препаратов и высоких медицинских технологий по-
зволило, с одной стороны, в значительной степени
повысить качество медицинской помощи, с другой
стороны, делают ее стоимость такой, что даже состо-
ятельные слои населения оказались не в состоянии
оплачивать все виды медицинских услуг. Вместе с
тем, результаты использования в медицине дости-
жений научно-технического прогресса показывают,
что далеко не все новые медицинские препараты и
высокие медицинские технологии способствуют
эффективному решению задач диагностики, лечения
и профилактики социально значимых заболеваний
человека.

Постепенно в медицине на основе проблемного,
интегративного и системного подходов к решению
проблемы стало формироваться новое методологи-
ческое направление, базирующееся на оценке каче-

ства медицинской помощи с учетом экономических
затрат общества и качества жизни пациента [2, 3, 5].
Это направление получило название доказательной
медицины. Доказательная медицина подразумевает
проведение систематического научного анализа эф-
фективности оказания медицинской помощи с уче-
том применяемых для этого сил и средств органами
здравоохранения. Основной целью доказательной
медицины является внедрение в клиническую прак-
тику обоснованных не только с медицинской, но и с
экономической точки зрения способов и средств
лечения, что является актуальным и для оторинола-
рингологии.

Цель проводимых в настоящее время исследова-
ний � повышение качества медицинской помощи боль-
ным с острыми и хроническими воспалительными
заболеваниями ЛОРорганов на основе оценки резуль-
татов лечения с позиций доказательной медицины.

О необходимости внедрения в оториноларинго-
логию основных принципов доказательной медицины
свидетельствуют уже результаты предварительно
проведенных исследований по оценке качества ме-
дицинской помощи при лечении больных с острыми
и хроническими воспалительными заболеваниями
ЛОРорганов, основой которого, как известно, яв-
ляется применение антибактериальных и противови-
русных препаратов.

Следует отметить, что данная проблема суще-
ствует не только для оториноларингологии, но и для
медицины в целом.

И.А. Ерюхин отмечает, что в отличие от класси-
ческих инфекционных заболеваний, представляющих
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собой моноинфекции с характерной для каждой из
них последовательной цикличностью клинических
проявлений, хирургические инфекции обретают вы-
раженную тенденцию к нетипичному, феноменаль-
ному развитию событий. Эта тенденция объясняется
неоднородностью и динамической сменой домини-
рующих возбудителей, с одной стороны, и опосре-
дованным влиянием соматических факторов орга-
низма-хозяина � с другой. Непостоянство патомор-
фологии и клинических проявлений инфекционных
процессов, усугубляемое нерациональным исполь-
зованием антибактериальных препаратов и некоррек-
тным антропогенным воздействием на иммуногенез,
существенно затрудняет прогнозирование динамики
и упреждающее лечение от инфекции [4].

Практика показывает, что лежащая в основе
этиопатогенетического лечения антибактериальная
терапия в современных условиях явно снижает свою
эффективность. Более того, ряд ведущих ученых
страны стали отмечать, что в настоящее время анти-
бактериальные препараты следует относить к числу
основных факторов экологического риска. Проблема
в данном случае заключается не столько в непосред-
ственно токсическом действии самих препаратов и
соответствующих продуктов метаболизма, сколько
в их селективном давлении и изменении нормального
микробного пейзажа с увеличением количества рези-
стентных микроорганизмов. Таким образом, антиби-
отики способны нарушать экологическое равновесие
как между различными видами микроорганизмов,
так и между микроорганизмами и человеческой по-
пуляцией [6].

Особую опасность представляет нерациональ-
ное использование антибиотиков в амбулаторном
звене, прежде всего при вирусных заболеваниях
респираторного тракта, поскольку они наносит вред
не только пациенту (вследствие нарушения биоцено-
за в организме), но и обществу в целом (вследствие
роста резистентности к патогенам в популяции) [6].

К числу основных факторов, способствующих
росту резистентности, Ю.В. Лобзин, А.В. Рудакова
[6] относят:
� увеличение числа пожилых пациентов,
� увеличение числа пациентов с нарушениями им-
мунитета,

� увеличение миграции,
� активное применение антибиотиков широкого
спектра,

� безрецептурная продажа антибиотиков,
� плохая комплоентность,
� низкая квалификация врачей в области антибак-
териальной терапии [6, 7].
Даже при достаточно благоприятной эпидемио-

логической обстановке в регионе невозможно гаран-
тировать отсутствие высокорезистентных штаммов [6].

Так, по сообщениям Ю.В. Лобзина, А.В. Ру-
даковой в Ленинградской области в 1992�94 гг. пер-
вичная резистентность составила 29,2%, частота
выделения первичных множественно-резистентных
штаммов достигала 5,1% без значительных колеба-
ний в течение всего периода исследований. Как от-
мечают цитируемые авторы, представленные данные
свидетельствуют о необходимости принятия срочных
мер по снижению экологического риска нерациональ-
ного применения антибиотиков. Следует добавить, что
уже с учетом того, что первичная резистентность
составляет до 30%, а, по сообщению многих авто-
ров, в аналогичном проценте случаев вообще от-
сутствует возбудитель, уже поднимает вопрос не-
обходимости проведения антибактериальной терапии
в 60% случаев [6, 8].

Таким образом, становится очевидным, что
проведение научных исследований по изучению
эффективности лечения больных с острыми и хрони-
ческими воспалительными заболеваниями ЛОРорга-
нов на основе принципов доказательной медицины
позволит в значительной степени повысить качество
медицинской помощи данной категории больных.
В процессе исследования должны решаться следу-
ющие задачи:
1. Изучение основных бактериальных этиологических
факторов острых и хронических воспалительных
заболеваний ЛОРорганов.

2. Исследование резистентности патогенной мик-
рофлоры к современным антибактериальным
средствам.

3. Исследование общего иммунологического ста-
туса больных при острых и хронических воспа-
лительных заболеваниях ЛОРорганов.

4. Проведение клинической оценки эффективности
применения антибактериальной терапии при острых
и хронических воспалительных заболеваниях
ЛОРорганов.

5. Разработка протоколов применения антибактери-
альных препаратов при наиболее часто встреча-
ющейся воспалительной патологии ЛОР-органов.
В основе таких исследований должны лежать

фармакоэпидемиологические исследования по ис-
пользованию антибактериальных препаратов в лече-
нии острых и хронических воспалительных заболе-
ваний ЛОРорганов с учетом показаний, дозировок и
путей введения. Результаты таких исследований со-
здают базу для фармакоэкономического анализа, при
котором будут учитываться не только результаты ле-
чения, но и стоимость препаратов, что позволит сде-
лать антибактериальную терапию более рациональной.
Для оториноларингологии большое значение имеют
такие варианты анализа, как анализ минимизации
стоимости, который позволит выбрать и рекомендовать
для лечения препараты с минимальной стоимостью,
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но с одинаковой антибактериальной эффективнос-
тью. Следующий вариант анализа � анализ стоимость
/ эффективность, при котором проводится оценка не
только результатов купирования воспалительного
процесса, но и стоимость достижения положитель-
ного эффекта. И еще один вариант анализа � анализ
стоимость / польза. Результаты такого анализа по-
зволяют проводить сравнение не только стоимости
антибактериальной терапии, но и влияние данной сто-
имости на динамику качества жизни больного. Не-
обходимость проведения такого анализа очевидна
при воспалительных заболеваниях ЛОРорганов.

Очевидно, что результаты проведенных иссле-
дований позволят разработать протоколы проведения
антибактериальной терапии при отдельных нозологи-
ческих формах, в которых будут отражены унифици-
рованные способы диагностики заболеваний и конк-
ретные показания для проведения антибактериальной
терапии с учетом клинической картины заболевания,
тяжести заболевания, указаны конкретные препараты
с учетом региональных особенностей микрофлоры,
вызывающей острые и хронические воспалительные
процессы в ЛОРорганах, с учетом ее резистентности
к тем или иным антибиотикам.
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ТЕРАПИИ ОСТРОГО БАКТЕРИАЛЬНОГО РИНОСИНУСИТА
Ю.К. Янов, Л.С. Страчунский, Н.Н. Науменко, Д.В. Сергеев
Санкт-Петербургский НИИ уха, горла, носа и речи МЗ РФ
(Директор � Засл. врач РФ, проф. Ю.К. Янов)
Смоленский НИИ антимикробной химиотерапии
(Директор � член-корр. РАМН, проф. Л.С. Страчунский)

Острый риносинусит является одним из самых
распространенных заболеваний ЛОРорганов и за-
нимает 5-е место среди всех заболеваний по числу
назначаемых антибиотиков. Однако до настоящего
времени остается ряд проблем, связанных с анти-
бактериальной терапией. Главные из них � избыточ-
ное назначение антибиотиков и назначение антибио-
тиков без учета их активности против основных воз-
будителей [2, 12].

Общая тенденция к росту воспалительных забо-
леваний слизистой оболочки полости носа и околоно-
совых пазух тесно связана со снижением иммунореак-
тивности населения. Однако, одной из ведущих причин
развития этих патологических процессов является
бактериальный фактор, а вопросы микробного био-
ценоза при гнойных синуситах в настоящее время
остаются недостаточно изученными.

Бактериальное инфицироваие в большинстве
случаев развивается после острой вирусной инфекции.

К тому же само заболевание или его осложнение
возникает, когда нарушены локальные или системные
механизмы защиты � снижен иммунитет, и возбуди-
тель достигает тех областей, которые в нормальном
состоянии являются стерильными � синусы, полос-
ти среднего уха, паратонзиллярная клетчатка. В ус-
ловиях нормально функционирующего мукоцили-
арного транспорта бактерии не имеют возможности
для достаточно длительного контакта с клетками
эпителия полости носа и ОНП. Такие условия со-
здаются при вирусной инфекции, когда большие или
меньшие поверхности мерцательного эпителия, по-
раженные вирусом, не функционируют. Это продле-
вает время контакта патогенных бактерий с клетками
и делает возможным вторичное бактериальное ин-
фицирование [1, 5].

Для развития воспалительного процесса в
ОНП, помимо нарушения мукоцилиарного транспорта,
важное значение имеют аномалии строения внутри-
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носовых структур и решетчатого лабиринта, нару-
шающие проходимость естественных отверстий
ОНП и механизмы их аэрации и очищения. В усло-
виях застоя секрета и снижения парциального дав-
ления кислорода в ОНП создаются оптимальные
условия для развития бактериальной инфекции. Ви-
русная инфекция является наиболее частой, но, ко-
нечно, не единственной предпосылкой развития бак-
териального воспаления в слизистой оболочке ОНП.
К этому могут приводить дефекты в системе иммуни-
тета (в частности, дефицит IgG2 и IgA), муковисци-
доз, синдром неподвижных ресничек, заболевания
эндокринной системы и др. [6, 11].

Учитывая первостепенное значение антибакте-
риальной терапии острого синусита, в общей схеме
лечения, знание бактериального пейзажа микроор-
ганизмов, вызывающих воспалительный процесс в
пазухах, а также региональных данных по чувстви-
тельности их к наиболее часто используемым антиби-
отикам имеет немаловажное значение. Имеющиеся в
отечественной литературе данные отрывочны и не-
редко противоречивы. В России выполнено лишь
небольшое количество исследований микрофлоры
при заболеваниях носа и околоносовых пазух с ис-
пользованием современных методов идентификации
микроорганизмов и определения их чувствительности
к антибиотикам.

Исследование чувствительности этих микро-
организмов представляет определенные трудности,
так как международно признанные рекомендации
Национального комитета по клиническим лаборатор-
ным стандартам США [National Committee for Clinical
Laboratory Standards] требуют использования спе-
циальных питательных сред, которые недоступны для
большинства лабораторий. Это является одной из
причин отсутствия достоверных данных об антиби-
отикорезистентности в нашей стране [4, 8, 10].

Для получения достоверных результатов осо-
бенно важным является правильный забор материа-
ла. Простые мазки из полости носа обладают очень
низкой информативностью и практически всегда
контаминированны сапрофитной микрофлорой [7].
Исследования образцов, полученных эндоскопичес-
ки из соустья гайморовой пазухи, более достовер-
ны, но также часто бывают загрязнены, кроме того,
требуют специальной техники и навыков исследовате-
ля [7]. Наиболее достоверным способом, позволяю-
щим избежать получения сомнительных результатов,
является пункция пазухи с последующей аспирацией
свободного отделяемого [5].

Длительное время основными возбудителями
гнойных синуситов считалась кокковая флора, в
частности S.aureus, S.epidermidis, S.pyogenes [1, 3,
5]. По современным данным наиболее распростра-
нёнными возбудителями острого синусита являются

S.pneumoniae, H.influenzae, менее частыми патогенами
являются S.aureus, S.pyogenes и M.catarrhalis [9, 13].

По данным W. Kohler и соавт., у больных с
острым синуситом наиболее распространёнными па-
тогенами являлись H.influenzae (37,9%), S.pneumoniae
(19,7%), в то время как S.pyogenes, M.catarrhalis,
S.aureus выделялись лишь в 6�7% случаев [12].

В своей публикации E.R. Wald и соавт. отмети-
ли что S.pneumoniae встречается в 30�40% случаев
острых синуситов, а H.influenzae и M.catarrhalis,
встречаются в 20%, к редким возбудителям остро-
го синусита отнесли зеленящий стрептококк,
Peptostreptococcus spp., другие виды Moraxella spp.,
Eikenella corrodens [17].

Приблизительно от 10% до 16% случаев при
остром синусите выделяют аденовирусы, вирусы
гриппа и парагриппа и риновирусы как в комбинации
с бактериями, так и самостоятельно. Большинство
вирусных культур были выделены на первые трое
суток от момента заболевания, в более поздние сро-
ки от начала воспалительного процесса возможность
выделить вирусы уменьшается [5, 6, 14].

В настоящее время нами проводится исследо-
вание по изучению структуры микрофлоры и ее чув-
ствительности к современным антибиотикам у боль-
ных с острыми синуситами в условиях клиник
Санкт-Петербурга.

Исследование проводится на клинической
базе Санкт-Петербургского НИИ ЛОР, совместно
со Смоленским НИИАХ, где производится микро-
биологическая часть исследования. В исследование
включались пациенты только с острой формой сину-
сита, не получавшие ни одной дозы антибактериаль-
ной терапии до получения содержимого из вовле-
ченной в воспалительный процесс пазухи. Пациенты
с тяжелой сопутствующей патологией, требующей
назначения системной гормональной терапии, а также
лица, получающие иммуносупрессивную терапию,
не включались в исследование.

Всем пациентам производилась пункция пазу-
хи с последующей аспирацией содержимого. Если
такового не было получено, то пациент исключался
из исследования.

Промывание пазухи стерильным физиологи-
ческим раствором, с целью получения смыва, не
проводили, так как данная методика приводит к сни-
жению жизнеспособности микроорганизмов и к
последующей гибели их при транспортировке, даже
на специально разработанных для этого питательных
средах, что в дальнейшем сказывается на оконча-
тельных результатах исследования.

Под местной апликационной анестезией слизи-
стой оболочки полости носа 2% раствором лидокаи-
на иглой Куликовского через нижний носовой ход
выполнялся прокол максиллярного синуса (одного
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или двух в зависимости от распространенности про-
цесса) с последующей аспирацией его содержимо-
го. Затем синус промывался 0,9% раствором на-
трия хлорида до чистых вод.

Полученный материал с помощью стерильного
шприца сразу помещался на поверхность транспорт-
ной среды (модифицированная среда Стюарда) Port-A-
CulТ (BBL, США) или Copan-Bovezzo (bioMerieux,
Италия) и в течение 36 часов передавался в бакте-
риологическую лабораторию ЦГСЭН г. Смоленска.

В лаборатории проводилась бактериоскопия
мазка, окрашенного по Грамму с определением ко-
личества и морфологии бактериальных клеток в поле
зрения при увеличении ґ 1000.

Методом тампон/петля производился посев
материала в соответствии с приказом МЗ СССР
№ 535 от 22 апреля 1985 г. на кровяной и шоколадный
агары для выделения аэробных микроорганизмов.
Чашки для выделения инкубировали при t=35°С
в СО2-термостате в течение 24 часов.

Идентификация выделенных микроорганизмов
проводилась с помощью стандартных биохимичес-
ких тестов:
� S. pneumoniae � тест с оптохимом, лизис солями
желчи;

� H .influenzae � потребность в X-, V-факторах, ок-
сидазный, каталазный и β-галактозидазный тесты;

� S. pyogenes и β-гемолитические стрептококки �
тест с бацитрацином и реакция ко-агглютинации
с использованием сывороток для типирования
групп A, B, C, D, F, G (Slidex Strepto-Kit
A.B.C.D.F.G., bioMerieux, Франция и rapid ID 32
STREP, bioMerieux, Франция);

� S. aureus � реакция плазмокоагуляции в пробирке,
маннит, тест на фосфатазу.
Все выделенные штаммы хранились в питатель-

ном бульоне (триптиказо-соевый бульон) с добавлени-
ем 10% стерильного глицерина при температуре -70°С.

В настоящий момент нами клинически обсле-
довано 152 пациентов с острым гнойным риноси-
нуситом, в возрасте от 15 до 75 лет, средний воз-
раст � 32,9 г., из них 82 (53,9%) мужчины и 70
(46,1%) женщин.

В результате оценки полученных данных мик-
робиологического исследования выявлен спектр
возбудителей острого бактериального синусита.
Микрофлора выделена у 103 (67,8%) из 152 паци-
ентов. Отрицательный результат отмечен у 49 (32,2%)
больных. Всего идентифицировано 113 штаммов
аэробных бактерий. Причем, монокультура выделе-
на у 93 (90,3%), а микробные ассоциации у 10
(9,7%) пациентов. Наиболее часто из пунктата око-
лоносовых пазух высевали S. pneumoniae � 57
(50,4%) штамма, H. influenzae � 23 (20,4%) штамма
и β-гемолитический стрептококк (гр. C-2, F-2, G-3)

� 12 (10,6%) штамма. Монокультура этих микроорга-
низмов выделена у 52 (50,9%), 14 (13,6%) и 10 (9,7%)
пациентов соответственно, у 5 (4,9%) пациентов
выявлена ассоциация S.pneumoniae + H.influenzae
между собой, в 5 (4,9%) случаях H. influenzae выде-
лена в ассоциации с b-гемолитическими стрептокок-
ками группы F, S.aureus и S.constellatus. В целом
пневмококк и гемофильная палочка выявлены среди
возбудителей заболевания более чем в 77% случаев.

Антибактериальная терапия:
Основная цель антибиотикотерапии острого

синусита это эрадикация инфекции и восстановле-
ние стерильности пораженного синуса. Важным яв-
ляется вопрос о том, когда надо начинать антибакте-
риальную терапию. В первые дни заболевания на
основании клинической картины бывает трудно раз-
личить ОРВИ, при которых не требуется назначение
антибиотиков, и острый бактериальный синусит, при
котором они играют главную роль в лечении. Счи-
тается, что если симптомы ОРВИ, несмотря на сим-
птоматическое лечение, сохраняются без улучшения
более 10 дней или прогрессируют, то необходимо
назначение антибиотиков.

Для установления конкретного возбудителя и
его чувствительности требуется пункция поражен-
ного синуса с последующим микробиологическим
исследованием полученного материала. Но на прак-
тике больные не всегда соглашаются на пункцию
синусов, а микробиологическое исследование не
является стандартной процедурой при каждом слу-
чае неосложненного острого синусита. Поэтому
назначение препарата чаще происходит эмпирически,
на основании данных об основных возбудителях и
их чувствительности к антибиотикам в регионе.

Основные принципы выбора антибиотика для
лечения острого синусита следующие:
� активность против S.pneumoniae и H.influenzae;
� способность преодолевать резистентность возбу-
дителей к антибиотику;

� хорошее проникновение в слизистую оболочку
синусов с достижением концентрации выше ми-
нимальной подавляющей концентрации (МПК)
для данного возбудителя;

� сохранение концентрации в сыворотке крови
выше МПК в течение 40�50% времени между
приемами препарата.
Учитывая все вышеизложенное, препаратом

выбора для лечения острого синусита может быть
амоксициллин внутрь. Из всех доступных пероральных
пенициллинов и цефалоспоринов, включая цефалос-
порины II-III поколений, амоксициллин является
наиболее активным против пенициллинорезистентных
пневмококков. Он достигает высоких концентраций
в сыворотке крови, превышающих МПК основных
возбудителей, редко вызывает нежелательные реак-
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ции (в основном со стороны желудочно-кишечно-
го тракта), удобен в применении (принимается внутрь
3 раза в сутки независимо от приема пищи).

К недостаткам амоксициллина можно отнести
его способность разрушаться b-лактамазами, кото-
рые могут продуцировать гемофильная палочка и
моракселла. Поэтому его альтернативой, особенно
при неэффективности терапии или рецидивирующих
процессах, является амоксициллин/клавуланат
(амоксиклав, аугментин) комбинированный препарат,
состоящий из амоксициллина и ингибитора β-лак-
тамаз клавулановой кислоты.

Достаточно высокой эффективностью при ле-
чении острого синусита обладают цефалоспорины
II (цефуроксим аксетил, цефаклор) и III (цефотаксим
(цефабол), цефтриаксон (лендацин, цефтриабол),
цефоперазон и др.) поколений.

Макролиды в настоящее время рассматрива-
ются как антибиотики второго ряда, и, в основном,
их используют при аллергии к β-лактамам. Из макро-
лидов при остром синусите оправдано применение
азитромицина и кларитромицина. Эритромицин не
может быть рекомендован для терапии острого сину-
сита, так как не обладает активностью против гемо-
фильной палочки, и, кроме того, вызывает большое
количество нежелательных явлений со стороны же-
лудочно-кишечного тракта.

Особо следует сказать о таких распространен-
ных препаратах, как ко-тримоксазол, линкомицин
и гентамицин. Во многих зарубежных источниках
ко-тримоксазол относится к препаратам, высокоэф-
фективным в лечении острого синусита. Однако, в
России выявлен высокий уровень резистентности
пневмококков и гемофильной палочки к этому пре-
парату, поэтому его применение должно быть огра-
ниченно. Линкомицин не рекомендуется для терапии
острого синусита, так как не действует на гемофиль-
ную палочку, но может применяться при обостре-
нии хронического синусита, если есть подозрение
на остеомиелит. Гентамицин не активен против
S.pneumoniae и H.influenzae, поэтому не показан для
лечения синусита.

В подавляющем большинстве случаев антиби-
отики следует назначать внутрь. Парентеральное вве-
дение в амбулаторной практике должно являться
исключением. В условиях стационара при тяжелом
течении заболевания или развитии осложнений на-
чинать терапию следует с парентерального (жела-
тельно внутривенного) введения и затем, по мере
улучшения состояния, переходить на пероральный
прием (ступенчатая терапия). Ступенчатая терапия
предполагает двухэтапное применение антибактери-
альных препаратов: вначале парентеральное введение
антибиотика, а при улучшении состояния (как пра-
вило, на 3�4 день) переход на пероральный прием

этого же или сходного по спектру активности пре-
парата. Например, амоксициллин/клавуланат в/в или
ампициллин/сульбактам в/м в течение 3 дней, далее
амоксициллин/клавуланат внутрь; цефуроксим в/в
в течение 3 дней, далее цефуроксим аксетил внутрь.

Единой точки зрения о продолжительности
антибактериальной терапии при остром синусите нет.
В различных источниках можно найти рекомендуе-
мые курсы от 3 до 21 дней [7]. Но большинство
экспертов считают, что при единственном эпизоде
инфекции околоносовых синусов антибиотики должны
назначаться в течение 10�14 дней.

Таким образом, как видно из приведенных
данных, изучение микрофлоры, вызывающей острые
синуситы, остается актуальной и далеко не полностью
решенной проблемой с учетом постоянно растущей
резистентности микроорганизмов к антибактериаль-
ным препаратам.
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МНОГОЛЕТНИЙ ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ РЕСПИРАТОРНОГО ПАПИЛЛОМАТОЗА
З.М. Ашуров, В.Г. Зенгер, В.М. Исаев, А.И. Слоева, Э.В. Кадырова
Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского
(Директор � член корр. РАМН, проф. Г.А. Оноприенко)

Респираторный папилломатоз � одно из часто
встречающихся опухолевых заболеваний верхних
дыхательных путей, приводящее к хронической об-
струкции гортани. На его долю приходится 3,5% всех
доброкачественных новообразований ЛОРорганов.
По данным различных авторов частота папилломато-
за гортани колеблется от 20 до 45% всех доброкаче-
ственных опухолей этой локализации [7]. Нередко
заболевание носит активный характер, что характе-
ризуется распространенностью патологического про-
цесса и частыми рецидивами, сопровождающимися
явлениями стеноза гортани. Такие пациенты подвер-
гаются многократным хирургическим вмешатель-
ствам, направленным на удаление папиллом, что
приводит к формированию рубцового стеноза и не-
обходимости последующей трахеостомии [7]. Это
усугубляет имеющуюся хроническую гипоксемию,
приводя к формированию легочной патологии и
дистрофии внутренних органов [7, 12].

Считается, что этиологическим фактором за-
болевания являются вирусы папилломы человека 6
или 11 типа ДНК, обнаруживаемые также в добро-
качественных кондилломах половых органов, что
доказывает вертикальный путь инфицирования де-
тей [9, 10]. Кроме того, не исключены и другие пути
передачи вируса папилломы человека [13].

Основным методом лечения респираторного
папилломатоза (РП) является эндоларингеальное хи-
рургическое вмешательство с использованием мик-
роинструментов, криовоздействия, электрокоагуляции,
ультразвуковая дезинтеграция, лазерная фотодест-
рукция. Однако, изолированное применение хирур-
гических методов лечения не предотвращает разви-
тия последующих рецидивов [1, 4, 8, 11]. Поэтому
нами были предложены методы комплексного (хи-
рургического и консервативного) лечения РП.

Поскольку в настоящее время в арсенале ме-
дикаментозных средств практически отсутствуют
препараты, специфически воздействующие на вирус
папилломы человека, возникает необходимость поиска
других подходов к лечению РП, основанных на его
этиологической и патогенетической сущности [1, 3].
С этой целью применяются различные схемы лечения
иммунокорригирующими, противовирусными препа-
ратами, препаратами интерферонового ряда [1, 3, 4].

Целью проведенной нами работы явился по-
иск новых эффективных методов консервативного

лечения РП, а также усовершенствование методов
эндоларингеальной микрохирургии, анестезиологи-
ческого обеспечения этих операций и разработка
новых способов воздействия на папилломы.

В настоящей работе приводится анализ клини-
ческих наблюдений за 239 пациентами с РП в возрас-
те от 7 месяцев до 56 лет, лечившихся в ЛОР-клинике
МОНИКИ с 1984 по 2003 гг. Мужчин 130, женщин
109, у большинства больных РП впервые был диаг-
ностирован в возрасте 8 лет. Была выделена группа
больных с первичным папилломатозом (впервые
в клинике установленным диагнозом), состоящая
из 81 ребенка в возрасте от 7 мес. до 15 лет.

Анализ материалов, полученных отечественными
и зарубежными исследователями, занимающимися
проблемой РП, свидетельствовал об отсутствии, в
целом, единого мнения о состоянии иммунологи-
ческой защиты организма. Последнее диктует необ-
ходимость проведения обоснованного комплексно-
го изучения ряда показателей, их взаимосвязи и вза-
имозависимости с тем, чтобы не только уточнить ха-
рактер возможно имеющегося дефицита, но и
подобрать адекватную, научно обоснованную пато-
генетическую терапию.

По тактике лечения в ЛОР-клинике МОНИКИ
наши больные были разделены на 8 групп.

Первая группа состояла из 58 больных, где
основным методом лечения был хирургический
с применением ультразвуковой дезинтеграции.

Вторая группа состояла из 24 больных, где
применялась эндоларингеальная микрохирургия
с ИАГ-гольмиевым лазером.

Третья группа состояла из 38 больных, где
микрохирургия гортани сочеталась с иммунокорри-
гирующей терапией Т-активином.

Четвертая группа представлена 25 больными,
где лечение эндоларингеальной микрохирургией со-
четалось с дискретным плазмаферезом.

Пятая группа из 23 больных, у которых основ-
ным методом лечения была микрохирургия гортани
в сочетании дискретного плазмафереза с Т-активином.

Шестая группа состояла из 33 больных, где
лечение проводилось методом эндоларингеальной
микрохирургии с лазерной фотодеструкцией папиллом
и иммунокоррекцией Лейкомаксом.

Седьмая группа представлена 27 больными,
у которых основным методом лечения была эндо-
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ларингеальная микрохирургия с лазерной фотоде-
струкцией папиллом и противовирусной терапией
Зовираксом.

Восьмую группу составили 11 человек, кото-
рым проводилось лечение методом фотодинамичес-
кой терапии с отечественным фотосенсибилизатором
радахлорином.

После каждой микроларингоскопической опе-
рации производилось морфологическое исследова-
ние удаленных тканей, при котором у всех пациентов
обнаружена типичная картина РП. Проведены гис-
тохимическое и электронномикросокпическое ис-
следования 32 биоптатов, полученных во время опе-
рации. Для оценки радикальности ультразвуковой
дезинтеграции папиллом у 20 пациентов проведены
цитологические исследования.

С целью изучения влияния дискретного плаз-
мафереза и Лейкомакса на морфологический и био-
химический состав крови пациентам IV и VI групп
производились общий и биохимический анализы
крови до, во время и после завершения курса лече-
ния, у пациентов IV группы проводилось изучение
влияния дискретного плазмафереза на свертываю-
щую и противосвертывающую системы крови.

Для изучения микробного пейзажа слизистых
оболочек у пациентов с первичным и рецидивиру-
ющим папилломатозом производилось микробио-
логическое исследование проб, взятых со слизис-
той оболочки носа, зева и содержимого толстой
кишки. При анализе полученных результатов уда-
лось установить наличие у обследованных пациен-
тов дисбактериоза верхних дыхательных путей и
толстой кишки. Микробный пейзаж слизистых обо-
лочек полости носа и зева у больных, страдающих
рецидивирующим респираторным папилломатозом,
характеризовался отсутствием нормоценоза на слизи-
стой оболочке носа у 100% обследованных. Дисбиоз
слизистой оболочки зева выявлен у всех больных
обеих групп.

До и после лечения проводилось исследова-
ние факторов иммунологического аспекта системы
антиинфекционной резистентности (САИР). В каче-
стве контроля был исследован иммунный статус
практически здоровых людей. В результате прове-
денного исследования у пациентов, страдающих РП,
был выявлен дефицит как клеточных, так и гумо-
ральных факторов САИР, что и определяет их не-
адекватную реакцию на воспалительный процесс и
антигены как вирусной, так и бактериальной природы.

Основным методом лечения РП считается хи-
рургический. Новым этапом в лечении этого забо-
левания является эндоларингеальная микрохирургия,
благодаря которой появилась возможность под кон-
тролем оптики тщательно удалить все видимые уча-

стки папилломатозной ткани, что снижает частоту
рецидивов.

Одним из основных условий успешности про-
ведения эндоларингеальных микрохирургических
вмешательств является оптимальное анестезиологи-
ческое пособие. Начиная с 1971 года, в ЛОР-кли-
нике МОНИКИ были апробированы практически все
методы обезболивания. Впервые, при эндоларинге-
альной микрохирургии, с целью удаления папиллом
гортани была применена методика инжекционной
вентиляции легких, разработанная Е.С. Горобцом и
В.Л. Тюковым. Специальный диффузор инжектора
на тонкой длинной игле, вводился в верхний отдел
трахеи и оказывался дистальнее операционного поля,
при этом не мешая манипулировать в гортани. Строгое
соблюдение всех правил выполнения методики и,
прежде всего, недопущение образования так называе-
мого «закрытого контура» практически исключало
возникновение каких-либо серьезных осложнений.

В ЛОР-клинике МОНИКИ впервые при эндо-
ларингеальных вмешательствах был разработан и
применен наркоз с чрескатетерной высокочастотной
искусственной вентиляцией легких (ЧВЧ ИВЛ) [5].
Данная методика проведения анестезии позволяет
производить операции в условиях полного обезбо-
ливания и поддержания удовлетворительного уровня
газообмена, а также создает удобные условия для
работы хирурга.

На базе принципов эндоларингеальной микро-
хирургии были разработаны методика ультразвуко-
вой дезинтеграции (I группа больных) и лазерной
фотодеструкции папиллом ИАГ-гольмиевым лазером
(II группа). По сравнению с традиционным инстру-
ментальным удалением папиллом эндоларингеаль-
ная ультразвуковая хирургия обеспечивает быстрое
разрушение папиллом благодаря избирательности
действия низкочастотного ультразвука на ткань папил-
лом [2]. В отличие от технологий лазерной хирургии с
помощью СО2 или ИАГ-неодимового лазера при
проведении эндоларингеального хирургического
вмешательства с лазерной фотодеструкцией папил-
лом с применением ИАГ-гольмиевого лазера суще-
ствует возможность проведения рабочего торца све-
товода в просвет гортани и воздействия на ткани
сфокусированным или расфокусированным лучом
лазера, контролируя площадь и глубину деструкции
тканей [1]. Таким образом, эндоларингеальное мик-
рохирургическое вмешательство с лазерной фото-
деструкцией папиллом ИАГ-гольмиевым лазером
позволяет уменьшить зону перифокального воспале-
ния и некроза, а также снизить ожоговую реакцию
ткани, сохраняя архитектонику гортани.

После открытия вирусной природы РП для ле-
чения заболевания стали применяться различные
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препараты, прямо или опосредованно воздейству-
ющие на ВПЧ. Данные об изменении в составе
Т-клеточного звена иммунитета у пациентов с РП
заставляют прибегнуть к иммунокорригирующим
и противовирусным препаратам [1, 3].

38 пациентам III группы проводилась терапия
специфическим иммуностимулятором Т-активином,
который опосредованно влияет на Т и В звенья кле-
точного иммунитета, повышая синтез эндогенного
интерферона. Лечение начинали сразу после операции.

Нарушение иммунологического аспекта САИР,
волнообразное течение заболевания, наличие ЦИК
и антилел рассматривается нами как один из при-
знаков активности аутоиммунного процесса при РП,
что обосновывает применение при данной нозоло-
гии дискретного плазмафереза, который позволяет
удалить из кровеносного русла антитела и их продук-
ты, а также циркулирующие иммунные комплексы,
обладает иммуностимулирующим эффектом. Лечение
дискретным плазмаферезом (ДПА) проводили 25
больным IY группы. Было определено, что для дос-
тижения выраженного клинического эффекта требу-
ется 3�4 ежедневных сеанса плазмафереза с плазма-
обменом равном объему циркулирующей плазмы
больного.

В V группе больных, где лечение проводили
ДПА в сочетании с Т-активином, между ежеднев-
ными сеансами ДПА вводили Т-активин в возраст-
ной дозировке, в конце курса вводили 5 инъекций
Т-активина ежедневно по схеме.

Осложнения во время процедуры ДПА возникли
у 2 больных в виде аллергической реакции и у 5
больных в виде гипертермии на введение донорской
плазмы и плазмазаменителей.

Препарат Лейкомакс, лечение которым прово-
дилось в VI группе, состоящей из 33 больных, пред-
ставляет собой человеческий гранулоцитарно-мак-
рофагальный колониестимулирующий фактор. Этот
препарат повышает антигенпрезентирующую функцию
нейтрофилов, увеличивает их фагоцитарную актив-
ность и способствует высвобождению лизоцима.

Пациентам с РП VII группы проводилось ле-
чение препаратом Зовиракс, обладающим высокой
избирательной активностью в пораженных вирусом
клетках организма и низкой токсичностью для кле-
ток человека, а также ограниченное количество при-
менения при лечении РП, позволило включить этот
препарат в комплексное лечение. Все больные прием
препарата перенесли хорошо.

Для усиления эффекта лечения и концентрации
препарата местно на область гортани проводили уль-
трафонофорез с мазью Зовиракс.

VIII группу больных составили пациенты,
которым проводилась фотодинамическая терапия

папиллом. Метод фотодинамической терапии (ФДТ)
основан на способности фотосенсибилизатора (ФС)
� вещества, усиливающего чувствительность био-
логических структур к свету, продуцировать под
действием активирующего света цитотоксические
агенты, что обусловливает селективное разрушение
опухолей [6]. Лечение методом ФДТ с отечествен-
ным ФС радахлорином проведено 11 больным ре-
цивирующим РП, 4 женщинам и 7 мужчинам в воз-
расте от 14 до 56 лет. У всех пациентов этой группы
отмечались тяжелое (часто рецидивирующее) тече-
ние заболевания и распространенная форма РП.

Всего было проведено 15 курсов ФДТ, 5 � под
местной анестезией, 10 � под наркозом с ЧВЧ ИВЛ.
Лечение 7 пациентов было ограничено 1 курсом
ФДТ, 4 больным для достижения лучшего результа-
та проведено 2 курса ФДТ с промежутком от 2 не-
дель до 2 месяцев. Нами получено положительное
решение на изобретение №2002116868/14 от
26.06.02 � «Способ лечения респираторного папил-
ломатоза гортани и трахеи».

При сравнительном анализе хирургических
методов лечения определено, что в первой группе
«клиническое излечение» (отсутствие рецидива за-
болевания сроком более чем на 2,5 года) было дос-
тигнуто у 41,4±0,5% больных, частота рецидивов
снизилась в 1,5 раза (по сравнению с инструменталь-
ным удалением папиллом). Во второй группе «клини-
ческое излечение» зафиксировано у 45,8±0,5%, час-
тота рецидивов снизилась в 2,5 раза (по сравнению
с инструментальным удалением.

В третьей группе (применение Т-активина)
«клиническое излечение» было зафиксировано у
55,2±0,5% больных, в четвертой (лечение ДПА) � у
60,0±0,5%, в пятой (сочетание ДПА с Т-активином)
� у 69,6±0,5%, шестой (применение Лейкомакса) �
у 72,7±0,5%, седьмой (лечение Зовираксом) � у
77,8±0,2% пациентов, в восьмой (ФДТ папиллом)
полная резорбция папиллом достигнута у 72,7%,
а частичная у 27,3% больных.

Для больных восьмой группы, у которых про-
изошла полная резорбция папиллом, был проведен
анализ влияния ФДТ на течение РП на основе рас-
чета скорости роста папиллом до и после лечения.
У одной больной мы достигли «клинического изле-
чения» с длительностью безрецидивного периода 4,5
года, у двух пациентов показатель скорости роста
папиллом остался на прежнем уровне, у 4 больных
скорость роста папиллом после ФДТ уменьшилась,
причем в одном случае существенно � на 51%.

Таким образом, применение эндоларингеальной
микрохирургии с чрескатетерной высокочастотной
ИВЛ, ультразвуковой дезинтеграцией и лазерной
фотодеструкцией папиллом ИАГ-гольмиевым лазером,
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в комплексном лечении Т-активином, дискретным
плазмаферезом, дискретным плазмаферезом в со-
четании с Т-активином, Лейкомаксом и Зовирак-
сом, а также фотодинамического воздействия на
папилломы позволяет улучшить результаты лечения,
проявляющиеся в статистически достоверном удли-
нении ремиссии и уменьшении числа рецидивов.

Современные методы комплексного лечения,
особенно при раннем его применении обеспечива-
ют высокий процент «клинического излечения»,
сохранности анатомических структур гортани и тра-
хеи, значительно более редким продолжающимся
ростом детского папилломатоза у взрослых, полным
исключением канюленосительства и более редким
формированием рубцовых процессов в гортани.
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ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ОСТРОЙ РЕСПИРАТОРНОЙ ВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ
Г.Д. Тарасова
ГУ научно-клинический центр оториноларингологии МЗ РФ
(Директор � проф. Н.А. Дайхес)

Острый средний отит (ОСО) � заболевание в
детском возрасте весьма частое и серьезное. Под
острым воспалением среднего уха понимают ответ-
ную реакцию тканей среднего уха на раздражитель
чаще бактериального, реже механического, физи-
ческого или химического характера. В большинстве
случаев местная сопровождается и общей реакцией
со стороны организма. Наиболее часто ОСО наблю-
дается у детей грудного и дошкольного возраста.
Это заболевание характеризуется общими симпто-
мами (боль в ухе, лихорадка, раздражительность,
снижение аппетита, реже изменение показателей
формулы периферической крови), местными вос-
палительными изменениями барабанной перепонки

(гиперемия, выбухание и ограничение ее подвиж-
ности), наличием экссудата в среднем ухе и сниже-
нием слуховой функции [1, 3, 4, 6�9, 11].

В связи с тем, что педиатр первым осматривает
ребенка с острой вирусной инфекцией (ОРВИ), он
должен диагностировать или хотя бы заподозрить
ОСО у ребенка [2, 5, 10, 12]. Большую помощь при
постановке диагноза оказывает отоскопия, особенно
пневматическая, которая позволяет осмотреть бара-
банную перепонку под увеличением и определить
ее подвижность. Поэтому участковому педиатру для
своевременной диагностики ОСО необходимо владеть
пневматической отоскопией (ПО), а также знанием
вида нормальной барабанной перепонки [8, 9].
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Диагноз ОСО основывается на наличии жалоб
ребенка, данных анамнеза жизни и развития забо-
левания, клинических данных, результатов пневма-
тической отоскопии. Основными жалобами являются:
боль в ухе, головная боль, лихорадка, снижение
слуха, выделения из уха, выделения из носа, кашель,
рвота, снижение аппетита, беспокойство ребенка, на-
рушение сна, диарея, отказ от пищи у грудных детей
[1, 8]. Однако, следует знать, что клиническая кар-
тина ОСО часто неспецифична и лишь 68% детей в
возрасте до 2-х лет имеют характерные симптомы
со стороны уха. Часто используемый педиатрами в
диагностике прием � появление крика или боли при
нажатии на козелок не является достоверным, так
как может наблюдаться при наружном отите, сер-
ной пробке и при других ситуациях. В связи с этим
необходимо обращать внимание на появление неспе-
цифических симптомов таких как:
� «теребление уха ребенком»,
� нарушение сна,
� снижение аппетита,
� повышенная раздражительность ребенка.

Местными (отоскопическими) признаками
ОСО являются:
� изменение цвета барабанной перепонки, ее утол-
щение, изменение опознавательных контуров,
выбухание,

� наличие экссудата или пузырьков воздуха в по-
лости среднего уха,

� наличие перфорации барабанной перепонки и
отделяемого, а также нарушение ее подвижности
[3, 11].
Пациенты и методы
В многоцентровое открытое исследование рас-

пространенности ОСО были включены 14 центров
(поликлиник) города Москвы. В каждом центре в
исследовании участвовали 4 врача-педиатра и 1 ото-
риноларинголог.

Основным критерием включения были дети в
возрасте с рождения до 15 лет с симптомами ОРВИ,
впервые обратившиеся на прием к педиатру по пово-
ду этого заболевания. В исследование не включали
(критерии исключения) пациентов:
� в тяжелом и крайне тяжелом общем состоянии,
� в состоянии, требовавшем госпитализации,
� нарушавших комплаентность (схему назначенной
терапии),

� с хронической патологией звукового анализатора,
� получавших антибактериальную терапию до об-
ращения к педиатру,

� с нарушением психического состояния,
� умственно отсталых,
� с выраженной симптоматикой заболеваний же-
лудочно-кишечного тракта,

� перенесших менее месяца назад оперативное
вмешательство,

� находившихся на хронической гормональной те-
рапии,

� старше 15 лет,
� с пороками развития ЛОРорганов,
� с нарушениями сознания,
� с пороками развития и/или заболевания несов-
местимые с жизнью.
Всем детям проводилась отоскопия, включая

пневматическую, педиатром, предварительно обучен-
ным. На каждого пациента заводили информационную
регистрационную карту (ИРК). При подозрении на
наличие ОСО каждый ребенок осматривался детским
ЛОР-врачом.

Статистическую обработку полученной инфор-
мации, содержащейся в ИРК, проводили с помощью
ПК с использованием метода двойного ввода и стати-
стического программного пакета SAS (версия 6.12).

Результаты обследования
В итоге было заполнено 2185 ИРК. Среди па-

циентов мальчиков было 821 (37,6%), девочек � 760
(34,8%) и в 604 (27,6%) анкетах пол пациента не
был указан. Распределение детей по возрасту отра-
жено в таблицах 1 и 2. Количественные данные, от-
раженные в таблице 1 указывают на то, что преиму-
щественное число обследованных детей находилось
в возрасте от 1 до 5 лет (67,8%).

Таблица 1.
Распределение обследованных пациентов по возрасту

Возраст  
(в месяцах) 

Число 
пациентов % 

0�6 63 2,9 
6�12 206 9,4 
12�24 336 15,4 
24�36 406 18,6 
36�48 423 19,4 
48�60 314 14,4 
60�72 248 11,3 
72�84 104 4,8 
84�96 21 0,9 
96�108 16 0,7 
108�120 5 0,2 
120�132 7 0,3 
132�144 4 0,2 
144�156 7 0,3 
156�168 4 0,2 
168�180 3 0,1 
Нет данных  
в ИРК 18 0,8 

Всего: 2185 100 
В соответствие с принятой схемой возрастной

периодизации по А.А. Маркосяну обследованные
дети и подростки были распределены на группы
(Табл. 2). По приведенным в таблицах 1 и 2 данным
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видно, что дети в возрасте с 3 до 7 лет составили
большинство включенных в исследование пациентов.

Дети в возрасте с 6 мес. до 6 (включительно)
лет составили большинство наблюдаемых � 2037
(93,2%). Среди этого контингента, проведен особый
анализ распространенности ОСО.

Таблица 2.
Распределение пациентов по возрастным группам

жизнь, что составило 0,6 на одного ребенка. Увели-
чение числа эпизодов ОСО наблюдается с возрас-
том, так у детей в возрасте шести лет (227 детей),
общее количество перенесенных ОСО было 268
случаев за жизнь, что составило 1,2 на каждого
ребенка.

Среди обследованных, перенесших ранее ОСО
606 (29,4%) детей были в возрасте с года до 6 лет, у
них было 1052 эпизодов ОСО, то есть 1,7 на одного
ребенка. Среди обследованных 83 (4,0%) ребенка
были старше 6 лет, у них ОСО ранее диагностиро-
вали 1052 раза, т.е. 1,7 на каждого ребенка. Число
перенесенных за предыдущий год ОСО среди 1130
организованных детей было 3785, что составляет
3,35 на одного ребенка, а среди 981 пациентов, кото-
рые не посещали детские учреждения, был отмечен
2291 эпизод ОСО, то есть 2,34 на каждого.

В результате проведенного исследования ОСО
был выявлен у 628/2185 (28,6%) детей педиатром,
который у 614 (28,1%) был подтвержден ЛОР-вра-
чом. Ошибка составила всего 2,2%. Среди них маль-
чиков было 281/614 (45,8%), девочек � 215/614
(35,0%), пол не был указан у 130/614 (21,2%) че-
ловек. В группе детей в возрасте до 6 мес. ОСО
выявлен у 19 (34,5%) из 55, в возрасте от 6 мес. до 6
лет у 528/1933 (27,3%), а у больных старше 6 лет �
у 59/171 (34,5%).

Клиническими особенностями течения ОСО
были повышение температуры тела у 444/614 (72,3%)
пациентов, из них у 161 (26,2%) свыше 38°С, у 290
(47,2%) больных температура не превышала 38°С,
а у 163 (26,6%) детей ОСО протекал без темпера-
турной реакции; головная боль имела место у 175/
585 (29,9%), рвота наблюдалась у 60/585 (10,3%),
на боль в ухе жалобы отмечены у 362/593 (61,0%),
кашель сопровождал заболевание у 451/602
(74,9%), диарея была выявлена у 33/569 (5,8%), на
выделения из носа жаловались 558/606 (92,1%)
обследованных, выделения из уха обнаружены у
49 (8,0%) из 605 больных ОСО их 61 (5,0%) уха.
При этом двусторонний процесс имел место у 12
(2,0%) детей.

Среди обследованных пациентов частоболею-
щие дети, выявленные на основании принятых кри-
териев, составили 462/2146, то есть 21,5%. Среди
них в клинике ОРВИ имела место следующая сим-
птоматика: выделения из носа у 1923/2158 (89,1%),
кашель � у 1645/2156 (76,3%), повышение темпе-
ратуры тела � у 1646/2174 (75,7%), причем субфеб-
рильная температура отмечена у 1038/1646 (63,1%),
а у 608/1646 (36,9%) отмечено повышение темпе-
ратуры свыше 38°С. Такие симптомы как рвота
имели место лишь у 197/2044 (9,6%), а диарея � у
107/1988 (5,4%).

Возраст Число 
пациентов В % 

0�1 год 269 12,4 
1�3 года 742 34,2 
3�7 лет 1089 50,3 
7�11 лет 153 7,1 
11�15 лет 18 0,8 
Итого: 2167 100 
Среди них мальчиков было 821 (37,6%), дево-

чек � 760 (34,8%) и у 604 (27,6%) обследованных
пол не указан. При анализе данных анамнеза выявле-
но, что 1147/2167 (52,9%) детей посещали детские
учреждения, а 960/2167 (44,3%) � находились на
домашнем уходе, и у 60 (2,8%) детей об этом данные
отсутствовали.

Количество эпизодов ОРВИ за предыдущий
год у 2156 человек (о которых имелись указания в
ИРК) равнялось 6040, что в среднем составляет 2,8
на одного. Причем среди них у 50 детей не было
указаний в ИРК на организованность. В итоге, сре-
ди 1136 организованных детей, у которых имелись
данные в ИРК о перенесенных за предыдущий год
ОРВИ, это количество составило 3735, при этом на
одного ребенка в среднем приходится 3,3 эпизода
ОРВИ за год. В то время как среди 973 не организо-
ванных число ОРВИ было 2190, что равняется 2,3
на одного ребенка. Следовательно, частота эпизодов
ОРВИ у организованных детей выше (на 69,7%), чем
у детей, воспитывающихся в домашних условиях.

Был проведен анализ количества ранее пере-
несенных обследованными пациентами ОСО за всю
жизнь. Из 2060 обследованных, включенных в анализ,
726 (35,2%) пациентов имели указания на перене-
сенные ранее ОСО, из них 445 (61,3%) человек ра-
нее болели ОСО однократно. По два перенесенных
в прошлом ОСО отмечено у 169 (23,3%) детей, по
3 и более ОСО было в анамнезе у 112 (15,4%). Среднее
число ранее перенесенных ОСО на одного ребенка
составило 1,71.

Среди пациентов, перенесших ОСО, 33 (1,6%)
ребенка были в возрасте до 1 года, общее число
перенесенных ими ОСО равнялось 44, что состави-
ло 1,33 ОСО на одного ребенка. В возрастной груп-
пе от 6 мес. до 6 лет (1756 детей), у которых были
указания на перенесенные ОСО, в общей сложнос-
ти все обследованные перенесли 1089 раз ОСО за
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При отоскопии ОСО характеризовался: гипе-
ремией барабанной перепонки у 49 (7,9%) больных,
ее выбуханием у 251 (40,9%) детей, отсутствием ее
подвижности у 337 (54,9%) из 614, наличием пер-
форации и выделений у 59 (14,4%) пациентов, при-
чем у 4 (6,8%) из них имел место двусторонний
процесс. Следует отметить, что наличие перфора-
ции и выделений свидетельствует о течении у этих
больных гнойного среднего отита.

Заключение
Основным выводом, который следует сделать

из проведенного исследования следующий � ОСО
является не столь редким заболеванием среди детей,
страдающих ОРВИ (у 28,6%). При этом заболева-
ние среднего уха может протекать бессимптомно,
и, следовательно, для его выявления требуется при-
менение пневматической отоскопии, как более ин-
формативной методики диагностики, при осмотре
каждого такого пациента. Так, ОСО, выявленный
на фоне течения ОРВИ, протекает без основного
симптома � боли в ухе � у 39,0%.

В связи с этим требуется ее широкое внедрение
в практику поликлинического педиатра. Оснащение
пневматическим отоскопом педиатров поликлини-
ческого звена даст возможность своевременной
диагностики и адекватного лечения детей, страдающих
ОРВИ с ОСО, при условии освоения ими владению
ПО. Эти мероприятия относятся в профилактике ту-
гоухости в детском возрасте, что является весьма
актуальным в настоящее время в нашей стране.
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МЕТОДИКИ ФУНКЦИОНАЛЬНО-ЩАДЯЩИХ ОПЕРАЦИЙ
ПРИ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ ПЕРВИЧНЫМ РАКОМ ГОРТАНОГЛОТКИ
(часть 1)
Е.И. Трофимов1, Н.Э. Бойкова2

1 Московский научно-исследовательский онкологический институт им. П.А. Герцена
(Директор � акад. РАМН В.И. Чиссов)
2 Научно-клинический центр оториноларингологии МЗ РФ
(Директор � проф. Н.А. Дайхес)

Операцией выбора при раке гортаноглотки рядом
авторов признано циркулярное иссечение гортаног-
лотки и шейного отдела пищевода с ларингэктомией
[1, 2]. Данный вид хирургического вмешательства
завершается, как правило, формированием фаринго-
эзофагостомы, что требует последующей многоэтап-
ной хирургической реабилитации в течение несколь-
ких лет, приводит к тяжелой инвалидности, вызывает
необходимость длительного зондового питания.

В последние годы при раке гортаноглотки в онколо-
гической практике широко применяют различные ор-
ганосохраняющие и функционально щадящие опера-
ции. Эти операции при соблюдении онкологических
подходов способствуют функциональной, медицин-
ской, трудовой и социальной реабилитации значи-
тельного числа больных раком гортаноглотки. По-
казания к различным методикам функционально-
щадящих операций на гортаноглотке, как основе
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хирургической реабилитации данной категории боль-
ных, определяют в зависимости от:
� локализации опухоли,
� формы ее роста,
� распространенности опухолевого процесса,
� гистологической структуры,
� наличия регионарных метастазов,
� состояния тканей шеи,
� степени выраженности реактивных изменений
слизистой оболочки гортаноглотки,

� общего состояния больного, его функциональ-
ных резервов с учетом возраста,

� наличия сопутствующих заболеваний.
Функционально-щадящие операции у больных

раком гортаноглотки предусматривают резекцию
гортаноглотки с сохранением гортани и ее удаление
при распространенном поражении данных органов,
но с одномоментной реконструкцией пищепровод-
ного пути, а в ряде случаев в сочетании с трахео-
пищеводным шунтированием.

В настоящем разделе речь пойдет о хирурги-
ческой реабилитации больных как наиболее важного
и основного в комплексе реабилитационных мероп-
риятий.

Варианты поражения различных отделов гор-
таноглотки определяют и характер реконструктив-
ных операций. По мнению большинства авторов,
показанием к органосохраняющим вмешательствам
являются злокачественные опухоли, соответствую-
щие 1�2 стадии распространенности опухолевого
процесса. C. Simon, M. Wayoff [5] считают, что круг
показаний к «консервативной» хирургии является
чрезвычайно узким и исключают из него все случаи
неподвижности гортани, как фактора возможной
опухолевой инфильтрации, а также при локализации
опухоли на задней стенке гортаноглотки, поражения
позадичерпаловидной области, наличия регионарных
метастазов в лимфоузлы шеи. Распространение опу-
холи на дно грушевидного синуса также, по мнению
авторов, является противопоказанием к органосох-
раняющим операциям. Более широкие показания к
органосохраняющим операциям при раке гортаноглот-
ки приводят M. Hirano, S. Kurita [4], выполнявшие при
раке грушевидного синуса резекцию пораженной
части гортаноглотки в сочетании с удалением поло-
вины щитовидного хряща, половины надгортанника,
черпалонадгортанной складки. Операцию авторы
завершали оформлением фаринголарингостомы, кото-
рая закрывалась в отсроченном порядке при помощи
двух спиралеобразных лоскутов. J.P. Krespi, J.A. Sisson
[3] при раке грушевидного синуса 2 стадии вы-
полняли операцию в объеме гемиларингэктомии с
удалением грушевидного синуса и гомолатеральной
половины гортани, включая перстневидный хрящ.

Система дифференцированного подхода к вы-
бору метода операции при раке гортаноглотки охва-
тывает практически все основные варианты опухоли
в гортаноглотке и типы ее экстраорганного распро-
странения. Наиболее часто и многовариантно зло-
качественная опухоль локализуется:
� в одном из грушевидных синусов (60�80%),
� значительно реже на задней стенке гортаноглотки

(20�25%),
� в позадичерпаловидной области (4�6%) (Рис. 1).

Нами разработаны показания к различным ви-
дам хирургических вмешательств: злокачественные
опухоли грушевидного синуса и задней стенки гор-
таноглотки с ограниченным переходом на гомолате-
ральную часть вестибулярного отдела гортани выпол-
няют в объеме органосохраняющих хирургических
вмешательств. Противопоказания � распростране-
ние опухоли на несколько отделов гортаноглотки,
складочно-подскладочные отделы гортани, а также
ротоглотку и шейный отдел пищевода, тяжелая со-
путствующая патология � сердечно-легочные забо-
левания, недостаточность кровообращения.

Общие вопросы техники хирургических
вмешательств. Операции на гортаноглотке выполня-
ют под эндотрахеальным наркозом. Форму кожного раз-
реза планируют таким образом, чтобы имелась воз-
можность сочетания операции на первичном очаге
и зонах регионарного метастазирования. Обычно в
клинике используют У- и П-образные формы раз-
резов, которые обеспечивают широкий доступ к
органам шеи (Рис. 2). Ушивание глоточного дефекта
при одномоментной реконструкции гортаноглотки
производится разработанным в МНИОИ им. П.А. Гер-
цена адаптирующим подслизистым швом [2]. Перед
окончанием операции используют вакуумное дре-
нирование с подведением дренажей к ушитой глот-
ке и под кожный лоскут.

Рис. 1. Вид сзади на гортаноглотку, пораженную опухолью.
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Хирургическая реконструкция медиальной
стенки грушевидного синуса выполняется с це-
лью объемного замещения удаляемого на стороне
поражения черпаловидного хряща и реконструкции
задней стенки гортани с восстановлением раздели-
тельной функции органа. Для достижения указан-
ной цели формируют трансплантат, включающий
фрагмент задне-бокового отдела трахеи диаметром
1�1,5 см с прилежащим верхним полюсом щитовид-
ной железы на сосудистой ножке, которым замеща-
ют дефект медиальной стенки грушевидного синуса.

Ход операции: трахеостомия, эндотрахеаль-
ный интубационный наркоз; комбинированная над-
подъязычная и боковая фаринготомия, ревизия раны,
удаление препарата (Рис. 3). Мобилизуется верхний
полюс щитовидной железы на стороне поражения с
частью боковой стенки трахеи на уровне 2�3 полу-
колец до 1�1,5 см в диаметре с сохранением сосу-
дистой ножки (Рис. 4). Затем трансплантат переме-
щают в ложе резецированного черпаловидного хря-
ща. Края трансплантата сшивают с окружающей
слизистой оболочкой гортани, гортаноглотки и пи-
щевода. Дефект наружной стенки гортаноглотки
устраняется мобилизацией и смещением стенок пи-
щевода кверху, а корня языка и слизистой ротог-
лотки � книзу (Рис. 5). Дефект задне-боковой по-
верхности трахеи укрывается передними мышцами
шеи. Операция завершается введением носо-пище-
водного зонда на 2�3 недели.

Следует отметить, что, несмотря на ограничен-
ный объем резецируемых тканей при этом виде опе-
рации, в плане реабилитации он является наиболее
сложным. В клинике по данной методике проопери-

рованно из 114 пять больных (4,4%). При удовлетво-
рительных онкологических результатах деканюлиро-
вано в сроки до 6 месяцев 2 больных. 2 больных
остались канюленосителями в течение 1,5 лет. 3 года
прожил 1 больной, умерший от генерализованных
метастазов в легкие, также оставшийся канюлено-
сителем. В данной группе не было общих осложне-
ний в виде аспирационной пневмонии, что было
связано с использованием трахеостомической трубки
с раздувной манжетой (профилактика нарушения
разделительной функции гортани) и регулярными
санациями трахео-бронхиального дерева.

Хирургическая реконструкция передне-меди-
альной стенки грушевидного синуса. Под эндотра-
хеальным наркозом через трахеостому выполняют
Г-образный разрез по передне-боковой поверхности
шеи в проекции наружной пластины щитовидного
хряща. По общепринятой методике выполняют ком-
бинированную горизонтальную резекцию гортани и
гортаноглотки.  Передне-медиальную стенку груше-
видного синуса моделируют за счет перемещения в
эту область слизистой оболочки гортаноглотки и
непораженной вестибулярной складки противополож-
ной стороны с частью надгортанника. В комплексе с
окружающими тканями данный трансплантат фикси-
руют к краям послеоперационного дефекта до полной
герметизации раны (Рис. 6, 7, 8).

Данное вмешательство выполняется при опу-
холевом поражении передне-медиальной стенки
грушевидного синуса и вестибулярного отдела
гортани. Противопоказания � опухолевое поражение
складкового отдела гортани и дна грушевидного
синуса.

Рис. 2. Вид на гортаноглотку и гортань
сбоку. Пунктиром обозначен опе-
рационный доступ к элементам
гортани гортаноглотки.

Рис. 3. Состояние после резекции меди-
альной стенки гортаноглотки с
субтотально резецированным
черпаловидным хрящом. Обна-
жена доля щитовидной железы
на стороне поражения.

Рис. 4. Трансплантат из верхнего полю-
са щитовидной железы на сосу-
дистой ножке с фрагментом зад-
не-боковой стенки трахеи, фик-
сирован в ложе резецированного
черпаловидного хряща и черпало-
надгортанной складки.
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Резекция гортаноглотки и гортани при раке
переднебоковой стенки грушевидного синуса с огра-
ниченным переходом на гортань также предусмат-
ривает одномоментную реконструкцию обоих органов.

В качестве доступа используется боковая фа-
ринготомия (Рис. 9). Применяется доступ и более
сложной конфигурации, состоящий из двух горизон-
тальных и одной вертикальной ветвей. Горизонталь-
ный разрез проводится в надподъязычной области,
отступя 2 см от средней линии и с завершением пос-
леднего на 1�1,5 см латеральнее большого рожка
подъязычной кости. Вертикальный разрез идет от ла-
терального края горизонтального разреза вниз по

наружному краю щитовидного хряща до щито-пер-
стневидной мембраны, где начинается нижний гори-
зонтальный разрез, идущий по щито-перстневидной
мембране к средней линии шеи. Длина нижней вет-
ви разреза 2�2,5 см. Кожные лоскуты отсепаровы-
ваются, обнажается пластина щитовидного хряща и
подъязычная кость, которые пересекаются на грани-
це их средней и медиальной трети. Пластина щито-
видного хряща подтягивается кверху и по разрезу,
повторяющему конфигурацию кожного, гортаноглотка
вскрывается над входом в грушевидный синус. Блок
тканей в составе пластины щитовидного хряща,
фрагмента подъязычной кости, щито-подъязычной

Рис. 5. Трансплантат сшит со слизис-
той оболочкой гортани и пище-
вода.

Рис. 6. Состояние после комбинирован-
ной резекции гортани и меди-
альной стенки грушевидного си-
нуса. Субтотально резецирован
черпаловидный хрящ.

Рис. 7. Щитоподъязычная мышца отсе-
чена от подъязычной кости и
фиксирована отдельными швами
к резецированной медиальной
стенке грушевидного синуса. Пун-
ктиром намечены линии резекции
лепестка надгортанника.

Рис. 8. Окончательный вид раны. Слизисто-
хрящевой трансплантат фиксиро-
ван к краям операционного дефек-
та. Культя надгортанника сшита
с культей черпаловидного хряща.

Рис. 9. Фрагмент гортаноглотки от-
веден в сторону с обеспечением
доступа к гортаноглотке и
гортани. Пунктиром указано
направление резекции гортани.

Рис. 10. Состояние после резекции пере-
дне-боковой стенки грушевидного
синуса и вестибулярного отдела
гортани на стороне поражения.



153

Из практики

и щито-перстневидной мембран путем ротации на
180° отводят медиально и вперед по типу «дверцы»,
что обеспечивает адекватный доступ к гортаноглотке
и гортани. Из данного доступа производится удаление
грушевидного синуса, преимущественно передне-бо-
ковой его стенок и гомолатеральной половины вести-
булярной складки, половины надгортанника и вести-
булярного отростка черпаловидного хряща (Рис. 10).
По завершению радикального удаления опухоли
приступают к одномоментной реконструкции про-
света гортани и гортаноглотки. Для этого мобили-
зуются оставшиеся верхние и боковые стенки гор-
таноглотки, что не вызывает существенных трудно-
стей ввиду их мобильности. Края мобилизованной
гортаноглотки отдельными швами подшивают к дефек-
ту надскладочного отдела гортани (ложу удаленных
черпало-надгортанной и вестибулярной складок).
Затем из грудино-подъязычной мышцы формируют
трансплантат, который фиксируется в области ранее
наложенных швов с целью создания над соответ-
ствующей половиной гортани защитного валика
(Рис. 11). Стенку гортаноглотки, расположенную
выше швов на 1,5�2 см собирают в виде дуплика-
туры и фиксируют ниже указанной линии швов на
1�1,5 см (Рис. 12). Таким образом, создается мышеч-
ный валик над соответствующей половиной гортани,
выполняющий защитную функцию.

Окончательное закрытие дефекта выполняется
за счет соединения верхне-боковых отделов глотки
со стенкой пищевода адаптирующим швом. При
более ограниченном поражении (наружная стенка
грушевидного синуса) операция выполняется по-
средством фаринготомии без резекции гортани.
Дефект в этом случае ликвидируется за счет мобили-
зованных стенок гортаноглотки. По данной методике
прооперированно 36 (31,5%) больных. Получены

наиболее благоприятные результаты реабилитации.
Деканюлировано 91,3% больных в сроки от 1 до 3
месяцев. Пищепроводная функция восстановлена у
всех больных. В последующем в связи с рецидивом
опухоли и ее обширным метастазированием 1 боль-
ной был ретрахеотомирован и 1 больному была нало-
жена гастростома в связи со стенозом шейного отдела
пищевода. Операция была произведена в другом уч-
реждении. В связи с явлениями дисфагии, вызванной
прогрессированием процесса, мы предпочитаем
накладывать шейную эзофагофагостому, как более
простое и менее травматичное вмешательство, не
требующее привлечения абдоминального хирурга.

Хирургическая реконструкция всех стенок
грушевидного синуса предусматривает обеспечение
полноценной функции резецированных гортаноглот-
ки и гортани при тотальном его поражении. Ход опе-
рации идентичен предыдущим: нижняя трахеостомия,
эндотрахеальный наркоз. После отсепаровки тканей
производится выделение и лигирование верхнего
гортанного сосудисто-нервного пучка. Пересекают-
ся сжиматели глотки и обнажается ее подслизистый
слой. Просвет гортаноглотки вскрывается в области
язычной валекулы, наиболее удаленной от опухоли
точке. Выполняется резекция грушевидного сину-
са, пораженного опухолью вместе с задне-верхним
фрагментом щитовидного хряща, обеспечивая тем
самым доступ к дну грушевидного синуса и нижней
границе опухолевого поражения. Большой рожок
подъязычной кости резецируется. Острым путем от-
деляется медиальная стенка грушевидного синуса
от элементов гортани. Резецируется часть черпало-
видного хряща, черпало и глоточно-надгортанные
складки, отступя от края опухоли на 0,5�1,5 см.
Схематическое изображение раны после удаления пре-
парата представлено на рисунке 13. Восстановление

Рис. 11. Формирование мышечного валика
как этап реконструкции горта-
ни и гортаноглотки с фиксацией
линии ранее наложенных швов.

Рис. 12. Этап формирования дупликатуры
гортаноглотки надмышечным
валиком.

Рис. 13. Состояние после резекции стенок
грушевидного синуса, отведена
лопаточно-подъязычная мышца.
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медиальной стенки грушевидного синуса произво-
дится за счет лопаточно-подъязычной мышцы с со-
хранением ее фиксации с подъязычной костью. Пос-
леднюю перемещают в ложе черпало-надгортанной
складки. К ложу черпаловидного хряща фиксируют
сухожильную часть лопаточно-подъязычной мыш-
цы вместе с частью дистальной ножки (Рис. 14). За
счет мобильной слизистой оболочки позадичерпа-
ловидной области и медиальной стенки пищевода
производят окончательное формирование резециро-
ванной стенки с объемным замещением частично
удаленного черпаловидного хряща. Для восстанов-
ления дна, передней и наружной стенок грушевид-
ного синуса смещают слизистую оболочку задней
стенки гортаноглотки и боковой � противополож-
ного грушевидного синуса, а также мобилизуют
слизистую оболочку ротоглотки и пищевода. Пере-
мещенные ткани после введения носо-пищеводно-
го зонда ушивают двухрядным швом. Далее моби-
лизуют грудино-подъязычную мышцу, смещают ее
книзу под прямым углом и фиксируют к щито-
подъязычной мышце с подхватыванием тканей уши-
той гортаноглотки, за счет чего формируют дно и
стенки (переднюю и боковую) воссоздаваемого гру-
шевидного синуса. Проксимальный отдел грудин-
но-подъязычной мышцы сшивают с внутренним
краем кивательной мышцы в плоскости резециро-
ванной пластины щитовидного хряща (Рис. 15).
В просвет гортани на 10�14 суток вводят стент.
Окончательный вид раны представлен на рисунке16.

Носо-пищеводный зонд удаляют на 14�20 сутки
послеоперационного периода. Акт глотания восстанав-
ливается на 30�60 сутки. Вопрос о сроках удаления
трахеостомической трубки решается индивидуально.

В клинической практике это наиболее распростра-
ненный вид хирургического вмешательства, приме-
ненный у 62 (54,4%) из 114 больных. В сроки от 1
до 3 месяцев деканюлировано 58% больных. Пи-
щепроводная функция гортаноглотки восстановилась
у 90% больных.

Хирургическая реабилитация больных раком
задней стенки гортаноглотки предусматривает ее
одноэтапную реконструкцию при сохранении интак-
тной от опухоли гортани.

Ход операции: Трахеостомия, эндотрахеальный
интубационный наркоз. П-образный разрез передне-бо-
ковой поверхности шеи с проведением горизонтальной
ветви его над подъязычной костью. Послойно рассе-
каются ткани с сохранением язычных и щитовидных
артерий. Отсекают большой рожок подъязычной
кости. Глотка вскрывается Г-образным разрезом,
соответственно верхнего края тела подъязычной
кости и заднего края щитовидного хряща с береж-
ным отношением к сжимателям глотки, целостность
которых впоследствии в обязательном порядке вос-
станавливается. В результате указанных мероприятий
обнажается задняя стенка гортаноглотки, поражен-
ная опухолью. Визуально оцениваются границы опу-
холевого поражения (Рис. 17, 18). Острым и
тупым путем выделяется шейный и верхнегрудной
отделы пищевода. С целью получения депо слизис-
той оболочки в ряде случаев резецируется фрагмент
щитовидного хряща с использованием слизистой
оболочки грушевидного синуса. За подъязычную
кость весь ларинготрахеоэзофагальный комплекс
подтягивают кверху на расстояние, при котором воз-
можно наложение анастомоза на задней стенке гор-
таноглотки без натяжения тканей. Для ликвидации

Рис. 14. Этап реконструкции медиальной
стенки грушевидного синуса. Ло-
паточно-подъязычная мышца
уложена в ложе резецированного
черпаловидного хряща и черпа-
ло-надгортанной складки с целью
их объемного замещения.

Рис. 15. Завершающий этап реконструкции
грушевидного синуса. Грудино-
подъязычная мышца фиксирована
в плоскости резецированной пла-
стины щитовидного хряща к
щито-подъязычной и грудино-
ключично-сосцевидной мышцам.

Рис. 16. Окончательное закрытие операци-
онного дефекта. Стенка глотки
сшита с пищеводом.
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дефекта в области операции производится отделение
мобилизованного пищевода до позадичерпаловидной
области от трахеи. Верхний край мобилизованного
пищевода сшивают с мобилизованной стенкой гру-
шевидного синуса и трансплантат смещают к задней
стенке гортаноглотки (Рис. 19, 20). После введения
носо-пищеводного зонда производят завершающий
этап реконструкции. Линию глоточных швов и швов
глоточно-пищеводного анастомоза укрепляют сжима-
телями глотки и мышцами дна полости рта. Трахеос-
тома оформляется как завершающий этап операции.

При использовании этой методики функция
глотки компенсируется в сроки до 60 суток и более,
что связано с травматичностью вмешательства. В
клинике по данной методике из 114 прооперировано
13 (11,4%) больных. Пищепроводная и дыхательная
функция у 67% больных восстановились в сроки от
2 до 6 месяцев. Рубцовый стеноз гортаноглотки, по-
требовавший оформления шейной эзофагостомы,
развился у 1 больной через 8 месяцев после операции.

Хирургическая реконструкция позадичерпало-
видной области при раке гортаноглотки преследует

Рис. 17. Боковая фаринготомия. Вид на
заднюю стенку гортаноглотки,
пораженную опухолью, в соотно-
шении к окружающим тканям.

Рис. 18. Вид на заднюю стенку гортаног-
лотки и гортани сверху. Пункти-
ром показаны границы резециру-
емой ткани глотки. Стрелками
показано направление смещения
тканей грушевидных синусов для
создания депо слизистой при зак-
рытии операционного дефекта.

Рис. 19. Состояние после резекции фраг-
мента задней стенки гортаног-
лотки. Стрелками показано
смещение тканей пищевода и ро-
тоглотки для ликвидации де-
фекта.

Рис. 20. Завершающий этап реконструк-
ции гортаноглотки. Вид сверху.

Рис. 21. Вид на гортаноглотку и гортань
сзади после удаления препарата.
Пунктиром показано формирова-
ние слизисто-хрящевого транс-
плантата задней поверхности
черпаловидного хряща непора-
женной стороны.

Рис. 22. Слизисто-хрящевой трансплан-
тат перемещен к краям опера-
ционного дефекта.
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аналогичную цель, как и описанные выше методики:
обеспечение одноэтапной реконструкции гортаног-
лотки с восстановлением ее функции при сохране-
нии гортани.

При распространенности опухоли, соответ-
ствующей символу Т1 Т2 используется лоскут,
выкроенный из позадичерпаловидной области
(Рис. 21, 22, 23). Техника операции аналогичная
приведенной выше, используется при распрост-
раненности опухолевого процесса, соответству-
ющего символу Т3.

Ход операции: трахеостомия, эндотрахеальный
наркоз, комбинированная боковая фаринготомия.
Определяется распространенность опухолевого по-
ражения в области гортаноглотки, шейного отдела
пищевода и гортани, после чего, отступя от края опу-
холи на 1,5�2 см производится циркулярная резекция
шейного отдела пищевода на протяжении 5�7 см,
стенок грушевидного синуса, элементов гортани:
пластины щитовидного хряща, части надгортанника,
черпало-надгортанной складки, черпаловидного хря-
ща (Рис. 24). После введения носо-пищеводного зон-
да мобилизуют корень языка и его смещают книзу
до соприкосновения с передней стенкой резециро-
ванного пищевода. Боковую стенку гортаноглотки
создают сшиванием стенок пищевода и корня языка
с боковым отделом рото- и гортаноглотки (Рис. 25).
Зону анастомоза прикрывают остатками сжимате-
лей глотки и мышцами пищевода, передними мыш-
цами шеи. Из всех реконструктивных методик, при-
веденных выше, данный способ наиболее сложен
и травматичен. Для успешной реабилитации больного

необходимо длительное ношение носо-пищеводного
зонда до 3 месяцев и более в связи рубцеванием
тканей в зоне анастомоза и последующим стено-
зированием восстановленной гортаноглотки. По
данной методике в клинике прооперированно 10
больных (8,7%). В течение 1 года пищепроводная
функция восстановлена у 4 (40%). 3 больным в
связи с рубцовым стенозом зоны анастомоза на-
ложена гастростома. Голосовая функция была со-
хранена у 80% оперированных больных. Онколо-
гический прогноз при данной локализации опухо-
ли, учитывая переход на шейный отдел пищевода
наиболее серьезен. Более двух лет в данной груп-
пе не прожил никто.

Методики предусматривающие сохранение
функций гортаноглотки с одновременной ларинго-
фарингоэктомией будут представлены в следующем
сообщении.
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Рис. 23. Завершающий этап операции.
Восстановлена позадиперстне-
видная стенка гортаноглотки.
Формируется задняя стенка
гортани.

Рис. 25. Состояние после реконструкции
позадичерпаловидной области
гортаноглотки. Мобилизованный
пищевод соединен с задней стен-
кой гортани, корнем языка и бо-
ковой стенкой глотки. Надгор-
танник резецирован в продольном
направлении.

Рис. 24. Вид на резецированные элемен-
ты грушевидного синуса и гор-
тани сзади после резекции по-
задичерпаловидной области
гортаноглотки. Шейный отдел
пищевода циркулярно пересечен.
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ПРИМЕНЕНИЕ УШНЫХ КАПЕЛЬ «ЦИПРОМЕД» В ЛЕЧЕНИИ СРЕДНИХ ОТИТОВ
Е.В. Романова, Ф.В. Семёнов
Кубанская государственная медицинская академия, г. Краснодар
(Зав. каф. оториноларингологии � проф Ф.В. Семёнов)

Лечение острых воспалительных заболеваний
наружного и среднего уха до сих пор остаётся од-
ной из актуальных проблем отоларингологии. Это
объясняется несколькими причинами: большой рас-
пространённостью (острый средний отит составляет
25�30% от всех ушных заболеваний, а у детей их
количество приближается к 65�70%); часто неудов-
летворительными результатами лечения и переходом
острого среднего отита в хронические формы, а так-
же риском развития тугоухости [1, 3�5, 8].

Применение антибиотиков и сульфаниламидных
препаратов за последние десятилетия изменили кли-
ническую картину острого среднего отита и уменьши-
ли частоту отогенных внутричерепных осложнений [6].
Изучение статистических данных как в нашей стра-
не, так и за рубежом показывает, что с началом эры
антибиотиков произошло существенное снижение
заболеваемости острым средним отитом, однако в
последние 20 лет она остается стабильной [2].

С учетом сказанного поиск новых, более эф-
фективных, методов лечения острого среднего оти-
та является актуальным. Особенно невелик выбор
лекарственных средств для местного применения.
Используются ушные капли отинум, отипакс, гара-
зон, софрадекс (снят с производства, но еще есть в
продаже), ципромед, нормакс, диоксидин. Однако,
существенным недостатком наиболее часто приме-
няемых отинума, отипакса, гаразона и софрадекса
является ототоксическое воздействие, поэтому их
нельзя применять при нарушении целостности бара-
банной перепонки.

В настоящем сообщении приводится опыт ме-
стного применения ушных капель Ципромед при
остром среднем гнойном отите с перфоративной
формой течения.

Действующим веществом ушных капель Цип-
ромед является ципрофлоксацин на безводной вязкой
основе (пропиленгликоль). Ципрофлоксацин � анти-
биотик из группы фторхинолонов, обладает широ-
ким спектром антибактериального действия, действует
бактерицидно на грамположительную и грамотрица-
тельную флору, в том числе на синегнойную палочку.
Препарат ингибирует ДНК бактерий, вследствие чего
нарушается микробный синтез клеточных белков и
ДНК. Ципрофлоксацин действует как на размножа-
ющиеся бактерии, так и на находящиеся в стадии
покоя [8]. Клиническая эффективность ципрофлок-

сацина в ушных каплях Ципромед усиливается за
счет вязкой основы пропиленгликоль, которая обес-
печивает длительное нахождение ципрофлоксацина
в очаге воспаления. Показаниями к применению
Ципромеда являются:
� острые и хронические заболевания наружного
и среднего уха,

� состояния после хирургических вмешательств
на ухе,

� при травмах уха,
� после извлечения инородных тел из слухового
прохода, сопровождающимся повреждением
мягких тканей.
Нами проведено лечение 65 больных с острым

средним гнойным перфоративным отитом с исполь-
зованием ушных капель Ципромед. Контрольная
группа состояла из 40 пациентов, которым местно
применялся 1% раствор диоксидина. В обе группы
были включены мужчины и женщины в возрасте от
18 до 65 лет. Критерием включения в исследование
являлась также возможность лечения в амбулатор-
ных условиях.

В связи с тем, что острый средний отит харак-
теризуется бурным развитием, выраженной общей
реакцией организма (повышение температуры тела,
головная боль) и образованием экссудата в среднем
ухе всем пациентам назначалась системная антибак-
териальная терапия бета-лактамными антибиотиками,
проводилось ежедневное промывание слухового
прохода тёплым 0,9% физиологическим раствором,
с последующим «сухим» туалетом слухового про-
хода. Ципромед вводился в слуховой проход по 5
капель 3 раза в день путём эндаурального нагнетания
с целью максимального проникновения раствора че-
рез перфоративное отверстие в очаг воспаления � ба-
рабанную полость. Пациентам контрольной группы
аналогичным образом вводился раствор диоксидина.

Эффективность лечения оценивали на основании
следующих симптомов:
� боль в ухе,
� гноетечение из уха,
� повышение температуры тела,
� снижение слуха,
� шум в ухе,
� отоскопическая картина.

Результаты проведённого лечения, оказались
следующими: все больные, получившие Ципромед,
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отметили быструю положительную динамику. Со 2�3
дня от начала лечения имело место уменьшение зало-
женности уха, гноетечения и шума в ухе, прекраще-
ние болей, улучшение слуха. В контрольной группе
аналогичные изменения отмечались на 1�2 дня поз-
же. Полная нормализация слуха и отоскопической
картины в основной группе наступала к 7�8-му, а
в контрольной � к 8�10 дню от начала лечения.

При контрольном осмотре через 2 дня после
прекращения терапии пациенты основной группы
жалоб практически не предъявляли, объективно кон-
статировано выздоровление с восстановлением фун-
кции уха. Осложнений и побочных эффектов от при-
менения препарата нами не отмечено. В контрольной
группе 24 пациента из 40 отмечали незначительное
снижение слуха.

Таким образом, местное применение Ципроф-
локсацина в виде ушных капель является эффек-
тивным в комплексном лечении больных острым
гнойным средним отитом с перфорацией барабанной
перепонки. Отмечена тенденция к более быстрому
излечению пациентов при терапии ушными каплями

Ципромед в сравнении с традиционным лечением
1% раствором Диоксидина. Последнее, по видимо-
му, можно объяснить высокой чувствительностью
многих микроорганизмов к ципрофлоксацину.
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ВОЗМОЖНОСТИ МЕСТНОЙ ТЕРАПИИ ПРИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПОЛОСТИ НОСА, ОКОЛОНОСОВЫХ ПАЗУХ, НОСОГЛОТКИ
И СЛУХОВОЙ ТРУБЫ
А.Ю. Овчинников, Г.Н. Никифорова, В.М. Свистушкин
Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова
(Зав. каф. оториноларингологии � акад. РАМН, Ю.М. Овчинников)

Любое повреждающее воздействие на слизи-
стую оболочку дыхательных путей вызывает разви-
тие воспалительной реакции, которая направлена на
элиминацию возбудителя, регенерацию тканей и вос-
становление функций повреждённых структур. На
первых этапах в зоне воспаления усиливается кро-
воток, изменяется проницаемость стенок сосудов,
увеличивается миграция клеток белой крови непос-
редственно в ткани. Затем запускаются защитные
механизмы � выделяются медиаторы воспаления,
свободные радикалы кислорода, что в целом ока-
зывает положительный эффект на патологический
процесс. Однако длительное присутствие в очаге
воспаления высокоактивных клеток и свободных
радикалов приводит к серьёзным и даже необрати-
мым повреждениям тканей за счёт разрушения кол-
лагена и переокисления клеточных мембран. В этом
случае, возникшая в процессе филогенеза как бла-
готворная, воспалительная реакция зачастую пере-

ходит в неконтролируемую, образуется так называ-
емый порочный круг, когда инфекция и воспаление
не только поддерживают, но и усиливают друг друга,
способствуя хронизации патологического процесса,
развитию различных осложнений и присоединению
суперинфекции [4].

Не вызывает сомнений необходимость исполь-
зования в лечении пациентов с инфекционными за-
болеваниями респираторного тракта этиотропной
(противомикробной) и патогенетической (противо-
воспалительной) терапии.

В то же время в определенном проценте случа-
ев инфекционных заболеваний верхних дыхательных
путей не требуется назначения системных антибак-
териальных препаратов. Предполагается, что почти
75% антибиотиков, используемых в настоящее вре-
мя, имеют весьма спорную терапевтическую цен-
ность [1]. Кроме того, пропорционально потребле-
нию системных антибиотиков происходит развитие
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устойчивости к ним микрофлоры. Феномен бакте-
риальной устойчивости представляет большую про-
блему в терапии инфекционных заболеваний во всем
мире. Это свойство микроорганизмов может быть
природным (естественным) или приобретенным [2].

Наиболее частыми механизмами защиты бак-
терий от антибиотиков являются перестройка мише-
ней (мишенью является определённая функция жиз-
недеятельности микроорганизма, специфически по-
давляемая данным лекарственным средством) таким
образом, что препарат больше не способен взаимо-
действовать с ними, нарушение проникновения ан-
тибиотика в микробную клетку, его инактивация
бактериальными ферментами, вытеснение антибио-
тика ферментными системами возбудителя [3].

Считается, что предупредить дальнейшее раз-
витие бактериальной резистентности возможно за
счёт введения в медицинскую практику строгих
правил по применению антибиотиков � они должны
назначаться только тогда, когда абсолютно необходимы,
их антимикробный спектр должен быть адекватным,
а используемые дозировки и продолжительность ле-
чения оптимальными.

В этой связи, большее значение приобретает
местное антибактериальное и противовоспалитель-
ное лечение, что помогает избежать системного ме-
таболизма лекарственного средства, а также обес-
печивает доставку оптимальной дозы активного ин-
гредиента непосредственно в очаг поражения на
слизистую оболочку дыхательных путей.

Одним из препаратов местного воздействия,
широко применяющегося в лечении воспалительных
заболеваний верхних дыхательных путей, является
БИОПАРОКС � аэрозольный антибиотик, выпуска-
емый фармацевтической компанией «SERVIER».

Достаточно хорошо изучены свойства препа-
рата, в том числе антибактериальный эффект в от-
ношении ряда значимых микроорганизмов, вызы-
вающих воспаление слизистой оболочки полости
носа, глотки и гортани, а также его противовоспа-
лительное действие за счет влияния на медиаторное
звено. Несомненным достоинством биопарокса ока-
залась стабильность его антибактериального спектра,
т.е. отсутствие прямой и перекрестной приобретенной
резистентности, что делает возможным его длительное
применение без риска формирования антибиотикоу-
стойчивых штаммов микроорганизмов [5, 6, 7, 8].

Результаты исследований показали, что на фоне
применения биопарокса нормализуется мукоцили-
арный транспорт слизистой оболочки, т.е. восста-
навливается одна из важных защитных функций
полости носа. Это позволяет локализовать воспали-
тельный процесс в полости носа и глотке на ранних
стадиях, препятствует присоединению вторичной

инфекции, предупреждает распространение патоло-
гических изменений на нижележащие отделы рес-
пираторного тракта.

Показания к применению биопарокса хорошо
известны. Однако до настоящего времени продолжа-
ется поиск оптимальных схем и методик применения
препарата, что легло в основу ряда исследований,
проведенных в нашей клинике.

Как известно, воспалительные заболевания
околоносовых пазух � синуситы � занимают одно
из ведущих мест в оториноларингологической прак-
тике. По данным литературы до 25% взрослого на-
селения страдает различного вида синуситами. В
настоящее время отмечается значительный рост дан-
ной патологии в человеческой популяции. Эта тен-
денция обусловлена целым комплексом факторов
различной природы. Немаловажную роль играют
изменения микробного пейзажа � удельный рост
вирусных заболеваний, патологии, вызванной атипич-
ной флорой, грибами и антибиотикорезистентными
штаммами бактерий. Негативным моментом является
большая частота иммуннопатологических процессов
� различных иммуннодефицитных и аллергических
заболеваний. Увеличение частоты поражения око-
лоносовых синусов обусловлено в том числе и не-
адекватным лечением воспалительных заболеваний
полости носа и острых синуситов. Этот момент
чрезвычайно важен и требует более тщательного
подхода к назначению рациональной терапии воспа-
лительных процессов в полости носа и в околоно-
совых пазухах.

Более половины всех синуситов у взрослых
составляют поражения верхне-челюстной пазухи,
что связано с анатомо-физиологическими особенно-
стями, в том числе, высоким расположением есте-
ственного соустья, соединяющего пазуху с полостью
носа и связанное с этим нарушение вентиляции и
оттока содержимого из пазухи даже при незначи-
тельном отеке слизистой оболочки.

Диагностика воспалительных заболеваний вер-
хнечелюстных пазух не представляет затруднений и
основывается на типичной клинической картине,
данных оториноларингологического обследования
и рентгенографии.

В России традиционным методом лечения гной-
ных гайморитов на протяжении многих десятилетий
являлась пункция синуса.

В настоящее время альтернативным способом
лечения острых синуситов вообще и гайморитов, в
частности, является проведение системной антибак-
териальной терапии. Однако в ряде случаев исполь-
зование системных антибиотиков также не оказывает
должного эффекта, что можно объяснить вирусной
природой воспаления, наличием устойчивости
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возбудителей заболевания к тому или иному препара-
ту, особенно при его рецидивах. Кроме того, хорошо
известно, что на ранних стадиях синусита, а также
при легком его течении возможно проведение толь-
ко местной антибактериальной терапии. Препаратом
выбора в данных случаях может быть биопарокс.

Для подтверждения этой гипотезы нами про-
ведено наблюдение за группой из 25 пациентов с
синуситами (13 мужчин и 12 женщин). Возраст боль-
ных � от 16 до 78 лет (средний � 34,7 года). Боль-
ным проведено лечение препаратом Биопарокс 4 раза
в сутки. Продолжительность курса терапии соста-
вила 10 дней. Средняя продолжительность заболе-
вания до начала лечения � 4,6 дня. Ни один больной
до начала исследования не использовал другие ан-
тибактериальные препараты.

Больным, наряду со стандартным оторинола-
рингологическим обследованием проводили мик-
робиологическое исследование флоры из полости
носа в начале и в конце курса лечения, рентгеноло-
гическое исследование состояния околоносовых
пазух, клинический анализ крови (лейкоциты, СОЭ);
фиксировали наличие возможных побочных эффектов
препаратов и отдаленный результат лечения. Результаты
лечения оценивали по системе баллов и регистриро-

вали в специально разработанных картах. Результаты
исследования представлены на рисунках 1�3.

На основании риноманометрии, проводимой в
начале и в конце курса лечения констатировано прак-
тически полное восстановление дыхания у 53%
больных.

В ходе лечения выявлен только один случай
отказа больного от приема препарата биопарокс в
связи с ощущением жжения в полости носа. Дру-
гих отрицательных побочных явлений не отмечено.
Полученные в ходе исследования результаты свиде-
тельствуют о высокой лечебной эффективности пре-
парата биопарокс в отношении острого и обострения
хронического синусита.

Биопарокс в лечении больных евстахиитом
Нарушение функции слуховой трубы достаточно

распространенное заболевание сопровождающее
ОРВИ, острые риниты и синуситы, и приводящее к
возникновению кондуктивной тугоухости, а в даль-
нейшем и к развитию секреторного отита.

Лечебным и профилактическим методом восста-
новления патологического состояния слуховой трубы
является нормализация состояния слизистой оболочки
полости носа, носовых пазух и особенно носоглотки.

Для проведения клинического наблюдения
была отобрана группа из 40 пациентов в возрасте
от 18 до 57 лет, из них 23 женщины и 17 мужчин.
У всех больных наблюдалась дисфункция слуховой
трубы различной степени выраженности.

Причиной нарушения нормальной проходимо-
сти слуховой трубы были острые воспалительные
заболевания полости носа и носоглотки на фоне
ОРВИ (31 пациент). У 9 больных евстахиит развил-
ся в результате хирургических операций в полости
носа, таких как полипотомия носа, ультразвуковая
дезинтеграция носовых раковин, лазерные вмеша-
тельства в полости носа и др.

При обследовании больных учитывали следу-
ющие параметры: степень затруднения носового
дыхания, состояние слизистой оболочки полости
носа, характер выделений из носа, степень проходи-
мости слуховой трубы, уровень слуха. Результаты
обследования, оцениваемые по специально разрабо-
танной бальной системе, учитывающей как объектив-
ные, так и субъективные изменения клинической кар-
тины, регистрировали в специально разработанной
карте. Наряду с традиционным оториноларинголо-
гическим обследованием всем больным проводили
тимпанометрию, тональную аудиометрию и ринома-
нометрию в начале и в конце лечения.

Курс лечения состоял из 6 дней. Больным на-
значали ингаляции препарата биопарокс 4 раза в
день в качестве монотерапии. Оториноларингологи-
ческий осмотр проводили ежедневно.
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Рис. 1. Динамика изменений затруднения носового дыхания.

Рис. 2. Динамика изменений отека слизистой оболочки носа.

Рис. 3. Динамика изменений гиперемии слизистой оболочки
полости носа.
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Исследовали также аналогичную по составу и
количеству контрольную группу пациентов, лечение
которых заключалось в ингаляциях ротокана и ди-
медрола.

Результаты лечения представлены на рисунках
4�7 (по оси ординат � динамика среднего бала).

На основании тимпанометрии, проводимой в
начале лечения получены следующие результаты:
в основной группе тимпанограмма типа «В» выяв-
лена у 32 больных, тимпанограмма типа «С» � у 8.
По окончании курса лечения � тимпанограмма «А» � у
16, «В» � у 2, и кривая тип «С» � у 22 пациентов.

В контрольной группе: до начала лечения тим-
панограмма типа «В» зафиксирована у 29 больных,
«С» � у 11. По завершении 6 дневного курса тради-
ционной терапии получены следующие результаты
тимпанометрии: «А» � 9 человек, «В» � 11 человек
и «С» � 20 человек.

Таким образом, объективная регистрация функ-
ции слуховой трубы свидетельствует о преимуществе
использования Биопарокса по сравнению с обычно
применяемыми ингаляционными методиками.

Результат лечения оценивали также по субъек-
тивному мнению врача и пациента (Табл. 1.).

Отрицательного результата не выявлено ни
в одном случае применения препарата Биопа-
рокс. Наряду с хорошим лечебным эффектом,
все больные отметили удобство использования
препарата и отсутствие неприятных органолепти-
ческих ощущений.

На основании приведенных выше данных ото-
риноларингологического обследования, был сделан
вывод о преимуществе лечения препаратом Биопарокс
по сравнению с традиционным методом терапии как
в отношении слуховой функции и проходимости слу-
ховой трубы, так и воздействия на слизистую обо-
лочку полости носа и носоглотки.

Таким образом, мы считаем, целесообразным
применение препарата Биопарокс для лечения ев-
стахиита, возникшего на фоне острых заболеваний
верхних дыхательных путей или в результате воспали-
тельного отека, развившегося в послеоперационном
периоде в результате хирургических вмешательств
в полости носа.

Врачом Пациентом 
Оценка 

Основная группа Контрольная 
группа Основная группа Контрольная 

группа 
Хороший результат 29 20 23 20 
Удовлетворительный 8 9 11 7 
Незначительный 3 7 3 7 
Отсутствие 0 4 3 6 

Таблица 1.
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Рис. 4. Динамика восстановления носового дыхания в основ-
ной и контрольной группах (средний балл).

Рис. 5. Сокращение количества выделений из носа в основной
и контрольной группах (средний балл).

Рис. 6. Уменьшение отека слизистой оболочки носа в основ-
ной и контрольной группах (средний балл).

Рис. 7. Восстановление нарушенной вентиляционной функции
слуховой трубы в основной и контрольной группах
(средний балл).
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В заключении можно сказать следующее: про-
веденные исследования по применению препарата
Биопарокс у различных групп больных с заболева-
ниями верхних дыхательных путей и слуховой трубы
еще раз подтвердили целесообразность его приме-
нения как средства монотерапии, так и в сочетании
с другими препаратами, используемыми у данной
категории пациентов. Убедительно показана эффек-
тивность, безопасность, комплексность воздействия
препарата на разные звенья воспалительного про-
цесса, что позволяет использовать его как универ-
сальное регулирующее средство, независимо от эти-
ологического фактора, вызвавшего воспаление
в верхних отделах дыхательных путей.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ НАЗАЛЬНОГО СПРЕЯ AQUA MARIS У БОЛЬНЫХ
КРУГЛОГОДИЧНЫМ АЛЛЕРГИЧЕСКИМ РИНИТОМ
С.Н. Незабудкин, Т.И. Антонова, А.В. Шумилова, И.В. Малышева, А.С. Потапова
Санкт-Петербургская педиатрическая медицинская академия
Аллергологический центр реабилитации детей и подростков Московского района (ДГП №35), Санкт-Петербург

Круглогодичный аллергический ринит � часто
встречающееся заболевание и его распространен-
ность составляет 10�15%, как среди детского, так и
взрослого населения. В основе аллергического ри-
нита лежит генетически детерминированная повышен-
ная чувствительность к бытовым, эпидермальным, а
не редко к пыльцевым и пищевым аллергенам, свя-
занная с гиперпродукцией иммуноглобулина Е. Харак-
терной чертой аллергического воспаления слизистых
оболочек носа является локальная аккумуляция Тh2
лимфоцитов, базофилов, эозинофиллов, а так же
снижение продукции секреторного иимуноглобулина
А и повышенная продукция плазматическими клет-
ками IgE. В результате аллергического воспаления
возникает поражение мерцательного и секретирую-
щего эпителия, что приводит к неспецифической
гиперреактивности слизистых оболочек носа., которая
проявляется в виде острого ринита на раздражения
различными неаллергенными факторами такими как:
� резкопахнущие химические вещества,
� охлаждение,
� сухость воздуха,
� психогенные факторы.

В связи с несовершенством иммунитета и из-
мененной реактивностью слизистой оболочки носа,
больные круглогодичным аллергическим ринитом

склонны часто болеть ОРЗ с поражением слизистых
оболочек носа [1, 2].

Для восстановления функции реснитчатого
эпителия, устранения сухости и очищения полости
носа принято использовать изотонические раство-
ры, содержащие ионы кальция, магния: морскую
воду, физиологический раствор, раствор панангина.
Аква Марис новый препарат, изготовленный на ос-
нове воды Адриатического моря, последнее время
с успехом применяется как для профилактики, так и
для лечения различных ринитов, а так же в послеопе-
рационном периоде в оторинологических клиниках.
Однако до настоящего времени не было проведено
достаточно четких исследований по изучению эф-
фективности Аква Мариса при круглогодичных ал-
лергических ринитах [3, 4].

Цель исследования: изучить эффективность
дозированного назального спрея Аква Марис у боль-
ных аллергическим ринитом.

Материалы и методы
Под наблюдением находилось 35 больных с

круглогодичным аллергическим ринитом, возраст
больных от 3 до 24 лет. Длительность заболевания
у наблюдаемых больных составила от 6 месяцев до
6 лет, к аллергологу обратились впервые 15 паци-
ентов, 20 пациентов наблюдались у аллерголога не
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менее 1 года. На момент исследования больные не
получали базовой терапии. Постоянно использовали
интраназально деконгестанты � 15 человек. Диагноз
аллергического ринита был подтвержден данными
анамнеза, положительными кожными скарификаци-
онными и/или иммуноферментными тестами с неин-
фекционными аллергенами. Бытовая сенсибилизация
(домашняя и библиотечная пыль, дерматофагоиды)
выявлена у всех 35 больных, у 12 больных выявле-
на эпидермальная сенсибилизация (шерсть кошки,
собаки, овцы, кролика и др.).

Для лечения больных использовали препарат
Аква Марис, помещенный в стеклянный флаконы
по 30 мл, снабженный дозатором � распылителем
содержащий 200 доз. Все больные использовали
Аква Марис по 2 дозы в каждую ноздрю 6 раз в
сутки. Симптомы аллергического ринита оценива-
ли в баллах (0 � отсутствие симптомов, 3 � выра-
женные симптомы) до лечения, через 7 и 14 дней от
его начала по следующим признакам:
� ринорея,
� заложенность носа,
� чихание,
� зуд носа.

Кроме того, учитывали потребность в декон-
гестантах на фоне лечения. В целях объективизации
оценки эффективности лечения у всех больных про-
водили риноцитограмму.

Результаты исследований
Изучение клеточного состава слизистой обо-

лочки носа.
При первичном исследовании изменения ри-

ноцитограммы выявлены у 25 из 35 больных: у 5
человек отмечена изолированная эозинофилия; у
остальных 20 пациентов отмечалось одновременное
повышение как эозинофиллов, так и нейтрофиллов.
При этом преимущественное повышение эозинофил-

лов отмечено у 11 человек, а нейтрофиллов � у 9
человек (практически поровну). После применения
спрея AQUA MARIS по данным риноцитограммы
нормализация клеточного состава отмечена у 18 из
25 больных (удельный вес 0,73).

Из данных таблицы следует, что лечение спре-
ем AQUA MARIS существенно уменьшило основ-
ные симптомы аллергического ринита: после 7 дней
на 28%, а после 14 дней лечения � на 55%. При
этом, наиболее выражено лечение AQUA MARIS
повлияло на зуд в носу и чихание, снизив интен-
сивность этих симптомов более чем в 3 раза.

Выводы:
1. Дозированный назальный спрей AQUA MARIS

является высоко эффективным средством в
профилактике и лечении круглогодичного ал-
лергического ринита.

2. Лечение спреем AQUA MARIS влияет на все
симптомы круглогодичного аллергического ри-
нита, снижая их более чем в 2 раза. При этом
более выраженное влияние отмечено на зуд в
носу и чихание (данные симптомы снизились
более чем в 3 раза).

3. Проведенное исследование показало статисти-
чески значимое положительное влияние спрея
AQUA MARIS на клеточный состав отделяе-
мого слизистой оболочки носа.

4. В обострении аллергического ринита играет
существенную роль не только аллергическое,
но и инфекционное воспаление, что подтвер-
ждается наличием высокого содержания как
эозинофилов так и нейтрофилов в отделяемом
слизистой оболочки носа у большинства на-
блюдаемых больных.

5. Использование спрея AQUA MARIS можно реко-
мендовать в целях предупреждения обострений

Оценка симптомов в баллах 
До лечения Через 7 дней Через 14 дней Cимптомы Количество 

больных 
N баллы n Баллы n баллы 

Ринорея 29 
16 
12 
1 

1 
2 
3 

5 
17 
7 

0 
1 
2 

12 
14 
3 

0 
1 
2 

Зуд 10 
10 
 
 

1 
 
 

3 
6 
1 

0 
1 
2 

9 
1 
 

0 
1 
 

Чихание 13 
9 
4 
 

1 
2 
 

4 
6 
3 

0 
1 
2 

9 
4 
 

0 
1 
 

Заложенность 
носа 34 

16 
15 
3 
 

1 
2 
3 
 

7 
14 
10 
3 

0 
1 
2 
3 

12 
18 
4 
 

0 
1 
2 
 

Средний балл   3,3  2,4  1,5 

Таблица.
Изменение основных симптомов аллергического ринита на фоне использования спрея AQUA MARIS в баллах
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ВОЗМОЖНОСТИ БЕЗПУНКЦИОННОГО ЛЕЧЕНИЯ ГНОЙНЫХ ГАЙМОРИТОВ
А.Ю. Овчинников, В.М. Свистушкин, Г.Н. Никифорова, М.А. Панякина
Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова
(Зав. каф. оториноларингологии � акад. РАМН, Ю.М. Овчинников)

не только аллергического круглогодичного ри-
нита, но и острого инфекционного ринита,
а также больным с поллинозом.

Заключение
Дозированный назальный спрей AQUA MARIS

является эффективным средством лечения обостре-
ний круглогодичного аллергического ринита. Спрей
AQUA MARIS существенно влияет на основные
симптомы ринита и клеточный состав отделяемого
слизистой оболочки носа, в связи с чем может быть
рекомендован к широкому применению при комп-
лексном лечении аллергических заболеваний носа.
Кроме того, спрей AQUA MARIS целесообразно
использовать для профилактики острого инфекци-

онного и круглогодичного аллергического ринита,
а также в качестве превентивного лечения сезонно-
го аллергического ринита у больных поллинозом.
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Воспаления околоносовых пазух занимают
одно из ведущих мест в общей структуре ЛОР-за-
болеваний. Более половины всех синуситов состав-
ляют поражения гайморовой пазухи. Это связано с
несколькими причинами:
� во-первых, особенности строения пазухи � вы-
сокое расположение естественного соустья и,
связанное с этим, нарушение вентиляции и оттока
содержимого из пазухи даже при незначитель-
ном отеке слизистой оболочки;

� во-вторых � гайморовы пазухи самые значительные
по объему;

� в третьих � близкий контакт с корнями зубов в
области нижней ее стенки представляет опреде-
ленный риск возникновения, так называемых,
одонтогенных гайморитов.
Диагностика воспалительных заболеваний вер-

хнечелюстных пазух не представляет затруднений и
основывается на типичной клинической картине,
данных оториноларингологического обследования
и рентгенографии. В России традиционным методом
лечения гнойных гайморитов, на протяжении многих
десятилетий, является пункция синуса. Этот доста-
точно простой и привычный способ лечения, одна-
ко, имеет ряд существенных отрицательных сторон.
Существует реальная опасность проникновения пун-
кционной иглы в пограничные области (орбита, мяг-
кие ткани щеки), инфицирование и последующее
гнойное воспаление этих структур. В ряде случаев
однократного пунктирования оказывается недоста-

точно, и врач вынужден прибегать или к установке
дренажа, или к повторным, иногда многочисленным
пункциям. Кроме того, неоднозначна реакция паци-
ента на подобное лечение. Вполне обоснован страх
перед достаточно неприятной процедурой. Необхо-
димость нахождения в стационаре или регулярные
визиты в поликлинику в значительной мере снижа-
ют качество жизни в период заболевания. Иногда
присутствуют и прямые противопоказания к выпол-
нению пункций верхнечелюстных пазух (неперено-
симость местных анестетиков, нарушения в свер-
тывающей системе крови и др.).

Традиционным альтернативным способом ле-
чения синуситов вообще и гайморитов, в частно-
сти, является проведение системной антибактериаль-
ной терапии. Однако, в ряде случаев использование
системных антибиотиков не оказывает должного
эффекта, что можно объяснить наличием устойчи-
вости возбудителей заболевания к тому или иному
препарату, назначению антимикробного средства,
зачастую, без учета чувствительности микрофлоры.
Hе менее важно при лечении гайморитов применение
препаратов, обладающих выраженным противовос-
палительным действием, в частности, интраназальных
кортикостероидов.

На сегодняшний день глюкокортикостероиды
(ГКС) можно без сомнения назвать самыми эффектив-
ными противоаллергическими препаратами, которые
нашли широкое применение в лечении полипозных
риносинуситов. Они:
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� уменьшают эозинофильную инфильтрацию и сек-
реторную активность желез слизистой оболочки,

� снижают степень сосудистой проницаемости,
� тормозят синтез проаллергических посредников

(лейкотриенов, интерлейкинов, фактора некроза
опухоли и др.),

� контролируют экспрессию клеточных рецепторов
и молекул клеточной адгезии.
В результате их применения уменьшается отек

слизистой оболочки полости носа, количество сли-
зисто-водянистых выделений, уменьшается объем
полипов, улучшается проходимость носовых ходов
и естественных соустьев околоносовых пазух.

Вышеуказанные фармакологические свойства
глюкокортикоидов, а именно:
� ослабление отека слизистой,
� облегчение дренирования околоносовых пазух,
� уменьшение эозинофилии,
� а также тот факт, что аллергические риносинуситы
нередко провоцируют развитие бактериального
воспаления, позволяют считать целесообразным
их применение при гнойных гайморитах.
Сочетание системных антибиотиков и мощной

местной противовоспалительной терапии, на наш
взгляд, будет способствовать повышению эффектив-
ности консервативного лечения риносинуситов, что
позволит не только сократить число острых и, соот-
ветственно, хронических воспалительных заболеваний
околоносовых пазух, но и, в ряде случаев, отка-
заться от достаточно неприятной травматической
пункционной тактики лечения гнойных синуситов.

Материалы и методы
Для решения поставленной задачи нами было

обследовано 50 больных в возрасте от 16 до 78 лет,
страдающих острым и обострением хронического
гнойного гайморита (женщин � 26, мужчин � 24).

Схема лечения предусматривала использова-
ние препаратов Амоксиклав и Назонекс.

Амоксиклав представляет собой антибактери-
альный препарат широкого спектра действия. Он
блокирует синтез пептогликана � основного струк-
турного компонента клеточной стенки бактерий и
ингибирует бета-лактамазы. Клавулановая кислота
образует стойкий инактивированный комплекс с
указанными ферментами и защищает амоксициллин
от потери антибактериальной активности. Данный
препарат обладает широким спектром действия в
отношении грамположительных и грамотрицательных
аэробов, а также анаэробов, улучшенными фармако-
кинетическими свойствами по сравнению с синтети-
ческими пенициллинами предыдущих поколений.

В настоящее время существует ряд местнодей-
ствующих ГКС таких, как беклометазона дипропио-
нат (Альдецин, Беконазе, Насобек), флутиказона про-
пионат (Фликсоназе), мометазона фуроат (Назонекс).

Отсутствие системных эффектов в результате при-
менения этих препаратов объясняется особенностя-
ми их фармакокинетики. При интраназальной инсуф-
ляции всего лишь 4% введенной дозы остается в
полости носа, оставшаяся часть попадает в носог-
лотку, далее � в ротоглотку и проглатывается. Не-
смотря на то, что большое количество ингалируе-
мого препарата оказывается в желудочно-кишечном
тракте, абсорбируется всего лишь небольшая часть,
которая затем практически полностью биотрансфор-
мируется до неактивных метаболитов при первом
же пассаже через печень. Незначительное количе-
ство ингалируемой дозы попадает в нижние дыха-
тельные пути, где расщепляется эстеразами клеток
слизистой оболочки до неактивных субстанций.
Таким образом, в системный кровоток попадает
минимальное количество введенного препарата, ко-
торое не оказывает влияния на функции гипотала-
мо-гипофизарно-надпочечниковой системы и не
вызывает развития тяжелых побочных эффектов
даже в случае довольно долгого применения топи-
ческого кортикостероида. Местнодействующие ГКС
обладают крайне низкой биодоступностью. Напри-
мер: биодоступность флутиказона пропионата (Флик-
соназе) составляет менее 1,8%, а биодоступность
мометазона фуроата (Назонекс) � менее 0,1%, что
гарантирует системную безопасность при лечении.
Назонекс является одним из самых эффективных
среди топических ГКС, а также единственным зареги-
стрированным препаратом, который может применять-
ся в комплексной терапии гнойных синуситов. Для
него характерна наиболее высокая степень снижения
назальных симптомов (заложенность носа, слизисто-
водянистые выделения, чихание и зуд в носу) при ис-
ключительно удобном для больных режиме примене-
ния � один или два раза в сутки. Кроме того, в отли-
чие от других подобных препаратов, Назонекс не только
не вызывает атрофических изменений слизистой обо-
лочки полости носа, но наоборот � при его примене-
нии отмечается тенденция к восстановлению более
нормального гистологического фенотипа эпителия.

Все обследуемые больные были разделены на
две группы по 25 человек.

1-я группа � 25 человек в возрасте от 20 до 63 лет
(средний возраст - 42), мужчин � 12, женщин � 13.
Больным этой группы проведено лечение препара-
тами Амоксиклав 625 мг 3 раза в сутки и Назонекс
200 мкг 2 раза в сутки. Продолжительность курса
терапии составила 10 дней. Средняя продолжитель-
ность заболевания до начала лечения � 2,7 дня.

2-я группа � 25 человек в возрасте от 16 до 78 лет
(средний возраст � 34,7); мужчин � 12, женщин � 13.
Больным этой группы проведена монотерапия Амок-
сиклавом 625 мг 3 раза в сутки. Продолжительность
курса составила 10 дней. Средняя продолжитель-
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ность заболевания до начала лечения � 4,6 дня. Ни
один больной до начала исследования другие анти-
бактериальные препараты не принимал.

Результаты исследования
В ниже приведенных таблицах и диаграммах

продемонстрирован сравнительный результат лече-
ния острого и обострения хронического гайморита
препаратами Амоксиклав и комбининированным
применением препаратов Амоксиклав и Назонекс.
Оценивались выраженность симптомов синусита в
обеих группах (заложенность носа, интенсивность
болевых ощущений, количество и характер выде-
лений из носа), динамика риноскопической карти-
ны, данные рентгенографии, бактериологического
исследования, лабораторных показателей, отдален-
ные результаты лечения.

Таблица 2.
Результат рентгенологического исследования околоно-
совых пазух в конце лечения у больных 1 и 2 группы

До лечения После лечения 
Выраженность 

симптомов синусита Амоксиклав 
Назонекс Амоксиклав Амоксиклав 

Назонекс Амоксиклав 
отсутствие   17 13 
слабая 1 2 7 6 
умеренная 17 15 1 6 
выраженная 7 8   

 

После лечения  
1 группа 2 группа 

Излечение 10 6 
Улучшение 13 10 
Отсутствие эффекта 2 9 

 1 группа 2 группа 
Излечение 12 11 
Предположительное 
бактериологическое 
излечение 

7 8 

Бактериологическая 
неэффективность 2 2 
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Таблица 1.
Выраженность симптомов синусита до и после лечения

Рис. 1. Выраженность симптомов синусита после лечения.
Также отмечен более короткий срок исчезнове-

ния клинических признаков гайморита при лечении
комбинацией препаратов Амоксиклав и Назонекс
(6,1 день) по сравнению с пациентами, получавшими
Амоксиклав в виде монотерапии (7 дней).

Среднее количество лейкоцитов во 2 группе
составило до лечения 9,07×109 л, СОЭ � 7,52 мм
час и 7,9×109 л лейкоцитов, СОЭ � 6,64, после прове-
денной терапии. В первой группе до лечения � количе-
ство лейкоцитов 8,86×109 л, СОЭ � 7,9мм час, после
лечения лейкоциты � 8,16×109 л, СОЭ � 6,8 мм час.

В течение 6 месяцев оценивались отдаленные
результаты проведенного лечения. Зарегистрировано
большее количество рецидивов заболевания у боль-
ных 2 группы � 9. У пациентов 1 группы рецидив
синусита зарегистрирован только в 2 случаях.

Рис. 2. Результат рентгенологического исследования около-
носовых пазух в конце лечения у больных 1 и 2 групп.

Таблица 3.
Микробиологическая оценка эффективности лечения

у больных 1 и 2 групп

Проведенные нами исследования свидетельству-
ют о повышении лечебного эффекта в отношении
гнойных гайморитов при использовании комбиниро-
ванной терапевтической тактики сочетания антибак-
териальных препаратов широкого спектра действия
(Амоксиклав) с топическими ГКС (Назонекс).

Таким образом, подтверждена целесообразность
комплексного медикаментозного лечения больных с
воспалением верхнечелюстной пазухи, которое позво-
ляет добиться выраженного стойкого эффекта в более
ранние сроки в сравнении с применением только ан-
тибактериальной терапии. Использование препаратов,
воздействующих на различные патогенетические
звенья воспаления, дают возможность в целом ряде
случаев добиться элиминации возбудителя и полной
санации пазухи без пункционного метода лечения.
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Годы приходят, люди, живущие рядом, уходят.
В 2004 году исполнилось бы 70 лет Александру Се-
мёновичу Розенблюму, ушедшему внезапно от нас
57 летним, полным творческих сил, в период реали-
зации больших научных и организационных планов.
Это были планы формирования целого направления,
названного теперь реабилитацией при ограниченных
возможностях по слуху. Мне посчастливилось мно-
го лет сотрудничать с Александром Семёновичем и
пользоваться его дружеским расположением. Его
безвременный уход запечатлелся в моей жизни не-
затухающим стрессом, вызывающим яркие воспо-
минания, с одной стороны, тёплые и радостные, с
другой � печальные и подчас горькие. Такая проти-
воречивость связана с его светлыми планами и на-
шим дружеским общением, усилиями по реализа-
ции общих задумок, мечтаний и теми печальными
результатами, с которыми пришлось встретиться
после его кончины. Горько констатировать, что мно-
гие планы не осуществились. Значительная часть из
того, что было накоплено Александром Семёнови-
чем и его сотрудниками, оказалась утраченной. Не
время и не место пытаться сейчас анализировать

причины всего случившегося после его ухода из
жизни, тем более, что сама жизнь уже многое рас-
ставила по своим местам.

В последнее десятилетие перед кончиной су-
щественная часть усилий Александра Семёновича
была связана с развитием и применением в его род-
ном институте, Санкт-Петербургском научно-иссле-
довательском институте уха, горла, носа и речи МЗ
РФ, отечественных и зарубежных достижений, реа-
лизуемых ныне в комплексе мероприятий под на-
званием «кохлеарная имплантация». Поэтому здесь
воспоминания связаны с этим, одним из самых важ-
ных направлений в его жизни. Именно в жизни, ибо
работа и творческая деятельность всегда составля-
ли у него жизненно главное, хотя Александр Семё-
нович был также прекрасным семьянином и отцом.

Первые серьёзные разработки, показавшие
возможность введения человеку слуховой инфор-
мации воздействием электрическим током на слу-
ховой нерв, были осуществлены в нашем городе в
30-х годах прошлого века известным физиологом
Григорием Викторовичем Гершуни вместе с учёны-
ми, многие из которых были его сотрудниками. Эти
исследования, подхваченные и развитые за рубежом,
практически реализовались в 50-х годах первыми
успешными операциями и позволили людям с глухо-
той, в результате поражения рецепторного аппарата,
вновь услышать. В 60-е годы появилось много пуб-
ликаций о таких воздействиях на волокна слухово-
го нерва животных и человека. Среди них большая
обзорная работа Симмонса. Дальнейшие усилия,
завершившиеся появлением кохлеарной импланта-
ции, связаны с трудами австралийских и американ-
ских ученых и врачей. Все исследования вызывали
острый интерес у Г.В. Гершуни и его учеников. Од-
ним из них был Рубен Вартанович Авакян, который
заведовал лабораторией физиологии слуха в ЛОР
НИИ и был руководителем Александра Семёновича.
Помню, с каким обострённым вниманием воспри-
нимали мы перевод упомянутой работы Симмонса,
который Рубен Вартанович собственноручно отсту-
кивал на пишущей машинке. Преемником Рубена
Вартановича стал Александр Семёнович. Он же че-
рез некоторое время возглавил сурдологическое
отделение в институте, объединив таким образом на-
учные и практические усилия. Его стараниями были
привлечены молодые сотрудники, успешно сочетав-
шие научную работу с практикой. С приходом ди-
ректором Бориса Сергеевича Крылова (1969 г.)
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в институте начался научный ренессанс. Одной из
ключевых фигур в обновлении и восстановлении
научных исследований стал Александр Семёнович.
Именно он оказался инициатором создания в инсти-
туте специальной проблемной комиссии, возглав-
ленной Борисом Сергеевичем. В её составе были
ведущие специалисты нашего города, занимающи-
еся слухом: учёные и практики, врачи и инженеры.
Комиссия собиралась регулярно, нередко с участи-
ем Григория Викторовича Гершуни. Привлекались
к работе известные учёные из других городов стра-
ны, например, Симон Николаевич Хечинашвили.
Непременным активным участником всех заседаний
комиссии был Александр Семёнович. Нужно отме-
тить, что обширная работа всеми, входящими в ко-
миссию, считалась подготовительной, строилась
исключительно на общественных началах и никак
не финансировалась. Подготавливали материал, с
которым можно было бы выйти в Министерство
Здравоохранения с предложением специальной на-
учно-практической концепции и финансирования её
реализации в институте. Первые публикации от ко-
миссии появились в 1983 году в ежегоднике «Сен-
сорные системы», редактируемом Г.В. Гершуни.
Помню наше обсуждение с Александром Семёнови-
чем, как назвать электрическое воздействие через
электроды на волокна слухового нерва. Кохлеарная
имплантация? Да, если много электродов вводится
в улитку. А если один электрод и минуя улитку, как
описано у Симмонса? Решили предложить объединя-
ющие названия: электродное или электро-имплантаци-
онное протезирование. На комиссии для заголовка
раздела в ежегоднике приняли второе название, хотя
в дальнейшем использовали и первое. Однажды, с
подчеркнутой торжественностью Александр Семё-
нович предложил мне участвовать вместе с ним и
Зинаидой Николаевной Осиповой, заведующей биб-
лиотекой института � знатоком своего дела и большим
энтузиастом � в составлении библиографического
указателя литературы по электродному протезиро-
ванию. Если быть откровенным, еще одна дополни-
тельная сверхплановая работа не вызвала во мне
положительного отклика. Наверное, Александр Се-
мёнович предчувствовал это � отсюда торжествен-
ность, или прочел реакцию на моём лице, поскольку
вдруг убеждённо стал говорить об острой необхо-
димости такого указателя литературы для привлече-
ния к проблеме как можно большего количества
специалистов разного профиля и молодёжи. Отка-
заться стало просто невозможно. Библиография
«Электродное протезирование глухих» была состав-
лена и стараниями Александра Семёновича опубли-
кована книгой в твёрдой обложке. С удовольствием
вспоминаю время в библиотеке, когда каждый из

нас под доброжелательно-строгим руководством
Зинаиды Николаевны занимался своей частью рабо-
ты и в то же время мог обменяться впечатлениями
по разным вопросам электродного протезирования.

Между тем в институте продолжались совме-
стные с лабораторией Г.В. Гершуни исследования
функциональных возможностей амплитудно-моду-
лированного фокусированного ультразвука, путем
направления его в ушной лабиринт. При этом у неко-
торых глухих людей появлялись слуховые ощуще-
ния. Почему только у некоторых, а не у всех людей с
так называемой улитковой глухотой? Может быть
ультразвук действует на сохранившие жизнеспособ-
ность волокна слухового нерва? Как это проверить
у животных, у человека? Пути к ответам на вопро-
сы намечали всегда вместе с Александром Семёно-
вичем. Потом стали присоединяться и сотрудники,
в частности, быстро прогрессировавший и уже ра-
ботавший над диссертацией Виктор Иванович Пу-
дов, и ещё совсем молодой, недавний студент Мак-
сим Станиславович Шатилов. Если некоторые боль-
ные слышат с помощью ультразвука, то не поможет
ли он отобрать пациентов для электродного проте-
зирования? Не помню, кому впервые пришла такая
мысль, но на заседании комиссии всеми была вос-
принята с энтузиазмом.

Время, как всегда, шло только в одну сторо-
ну. Наступали всё более трудные годы, возникала
неопределённость по реализации наших усилий по
развитию отечественного электродного протезиро-
вания. Однажды Александр Семёнович, как бы меж-
ду прочим, сказал, не стоит ли написать в США, в
институт Хауса, где занимаются электродным про-
тезированием. Там есть очень интересный и компе-
тентный исследователь Роберт Шеннон. Предложим
ему опробовать ультразвук для отбора пациентов на
электродное протезирование. Если согласится, то
двигаться дальше можно будет вместе. Я ответил,
что это просто прекрасная мысль, особенно ценная
в такое трудное время. Предложение очень даже
может быть принято, тем более, что в Американском
акустическом журнале опубликована хвалебная ре-
цензия на нашу коллективную книгу «Сенсорное
восприятие. Опыт исследования с помощью фоку-
сированного ультразвука». Александр Семёнович
вёл довольно длительную переписку с Шенноном,
заинтересовал его и пригласил приехать в институт.
Между тем, деструктивные изменения в стране на-
растали. Ушёл из жизни Борис Сергеевич Крылов.
На вакантное место теперь уже не назначали, а вы-
бирали нового директора. Александру Семёновичу
предложили выдвинуть свою кандидатуру. Он от-
казывался, говорил, что неважно себя чувствует,
не имеет организационных способностей, таких, как
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у его оппонента. Потом согласился, объяснял, что
исключительно из-за научных соображений, по-
скольку его конкурент � больше практик, воспри-
мет ли он должным образом приезд Шеннона, будет
ли пробивать в министерстве развитие контактов.
Когда избрали конкурента, и новый директор стал
успешно функционировать, Александр Семёнович
не скрывал своей радости по поводу того, что его
сомнения не оправдываются, намеревался всячес-
ки поддерживать директора в упрочении научного и
материального статуса института, в развитии элект-
родного протезирования и связей с американцами.

И вот в 1992 году приезжает Р. Шеннон, выс-
тупает в институте с интереснейшими лекциями,
предлагает вариант сотрудничества. В США обще
признана методика многоэлектродного протезиро-
вания через улитку � кохлеарная имплантация. Ста-
тистически её результаты лучше, чем при одноэлек-
тродном протезировании, когда электрод проходит
во внутренний слуховой проход через модиолюс.
Однако, в ряде случаев результаты протезирования
так же хороши, как и при кохлеарной имплантации.
В чём тут причина? Американские ученые самосто-
ятельно уже не смогут ответить на этот вопрос, по-
скольку решением на правительственном уровне в
дальнейшем разрешено проводить только кохлеар-
ную имплантацию. Поэтому они предлагают нам
совместно выяснить, в каких случаях результаты
одно- и многоэлектродного протезирования сход-
ны. Если выясним, тогда для нас может оказаться
ненужным переходить к кохлеарной имплантации,
тем более, что одноэлектродное протезирование не-
сравнимо дешевле. Американцы будут исследовать
возможности нашей ультразвуковой методики, а в
институт они передадут методику одноэлектродного
протезирования и бесплатно обучат наших докторов

оперативному вмешательству. Не договорились.
Директор сказал, что нам не нужна худшая методи-
ка. Александра Семёновича на переговорах уже не
было: он ушел в иной мир. Конечно, он постарался
бы не допустить такого результата: контакты прерва-
лись, не развившись. После того, как изготовление
электрода для будущей кохлеарной имплантации
было поручено Виктору Ивановичу Пудову, мне было
предложено «возглавить этот процесс». Естествен-
но, я отказался: ведь известно, что электрод � один из
самых дорогих компонентов кохлеарной имплантации,
над его созданием много лет работали специальные
научные группы; каждая такая разработка � соб-
ственность отдельной фирмы и её секрет, делиться
которым бесплатно фирма конечно не собирается.

Сейчас, спустя более 10 лет после описанных
событий, кохлеарная имплантация в России осуще-
ствляется электродами и другими необходимыми
устройствами иностранных фирм с помощью зару-
бежных специалистов. Отечественные методики
электродного протезирования пока не разрабатыва-
ются. Приходится констатировать, что сомнения
Александра Семёновича оказались обоснованными.

Ныне институт начал по существу другую
жизнь, и можно надеяться, что работы Александра
Семёновича Розенблюма, добрая светлая память о
нём, талантливом и разностороннем ученом займут
в жизни института достойное место.

Е.М. Цирульников � ведущий научный сотрудник
Института эволюционной физиологии и биохимии
им. И.М. Сеченова Российской академии наук, пред-
седатель Совета Санкт-Петербургского отделения
Российского общества аудиологов.

Директор � акад. РАН    В.Л. Свидерский.
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ЛАЗЕРНЫЕ ХИРУРГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ПРАКТИКЕ ВРАЧА-ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГА
В.И. Масычев, О.В. Карнеева
Медицинский центр Управления Делами Президента РФ, Москва
(Генеральный директор �акад. РАН и РАМН С.П. Миронов)

В последние годы лазерные хирургические
технологии все больше входят в повседневную
практику врача-оториноларинголога, т.к. непрерывно
совершенствуются и  демонстрируют все новые воз-
можности в лечении различных патологий уха, горла
и носа.

В этом еще раз убедились врачи, участвовав-
шие в Международной конференции «Лазерная хи-
рургия Lumenis в оториноларингологии», прошедшей
в Москве в конце ноября 2003 года. Конференция
была организована компанией Rosslyn Medical
(Великобритания) совместно с университетской кли-
никой Ловейн (Бельгия) и Медицинским Центром
Управления Делами Президента «Объединенная
больница с поликлиникой». В конференции приняло
участие 135 врачей-оториноларингологов из 25 го-
родов Российской Федерации и ряда стран СНГ.

Первый день конференции прошел в конфе-
ренц-зале «Троицкий» гостиницы «Мариотт-Гранд»
и был посвящен вопросам использования лазеров
в хирургии ЛОРорганов.

Открыл конференцию обзорный доклад акаде-
мика Лазерной академии наук РФ профессора
В.И. Масычева, научного консультанта компании
Rosslyn Medical, «Лазерные хирургические системы
и аксессуары Lumenis для оториноларингологии».

В докладе рассмотрены особенности взаимо-
действия лазерного света с биологическими струк-
турами ЛОРорганов, основные типы лазеров,
используемые в оториноларингологии, и последние
научные достижения в области создания лазерной
аппаратуры и аксессуаров для ЛОР-хирургии.

В докладе показано, что действие лазера в хи-
рургии основано на превращении лазерного света,
обладающего набором необычных свойств, в теп-
ловую энергию. Это преобразование энергии света
в тепло происходит только в том случае, если лазер-
ное излучение поглощается хромофорами, природ-
ными веществами, входящими в структуры ткани и
определяющими оптические свойства биотканей.
Именно оптические свойства доминирующего хро-
мофора определяют глубину проникновения света в
биоткани, а следовательно, и объем нагреваемой
биоткани. Последний определяет температуру в зоне
лазерного воздействия и основные термические
процессы, используемые в лазерной хирургии:

� абляцию,
� резку,
� коагуляцию,
� вапоризацию,
� объемный или поверхностный нагрев,
� фотохимические процессы.

Рассмотрены основные типы лазеров, исполь-
зуемых в хирургии, и показано, что только несколько
типов могут потенциально и реально рассматриваться
в качестве эффективных хирургических инструментов
в лазерной оториноларингологии. К ним относятся
СО2- и СО-лазеры, гольмиевые лазеры, «зеленые»
лазеры и, в меньшей степени, диодные и неодимо-
вые лазеры. Доминирующими хромофорами для
каждого из этих типов лазеров являются вода, окси-
гемоглобин или меланин. В зависимости от хромо-
фора и длины волны света хирургические лазеры
будут обладать различным абляционным, режущим,
коагулирующим или вапоризационным потенциалом
и будут, соответственно, иметь преимущества в кон-
кретной используемой технологии. Например, из-
лучение неодимовых и диодных лазеров может глу-
боко (до 6 и 4 мм соответственно) проникать в био-
структуры и поэтому термически повреждать дос-
таточно большие объемы тканей, что часто является
не только недопустимым, но даже опасным терми-
ческим процессом, поскольку некроз на такую боль-
шую глубину приведет к необоснованному повреж-
дению окружающих патологию здоровых тканей. В
то же время эти лазеры могут эффективно исполь-
зоваться, например, при патологиях гортани и тра-
хеи, когда необходимо удалить или реканализиро-
вать большой объем патологических тканей. Эти ла-
зеры являются хорошими коагуляторами, поскольку
способны коагулировать кровеносные сосуды диа-
метром до 4�5 мм, но обладают плохими режущими
свойствами, т.к. ширина зоны реза и термонекроза
превышает несколько миллиметров.

«Зеленые» лазеры (к ним относят неодимовые
лазеры с удвоением частоты и лазеры на парах меди)
используют в качестве доминирующего хромофора
оксигемоглобин и проникают на глубину около 0,4�
0,5 мм. Поэтому эти лазеры обычно используют для
работы с васкуляризированными тканями, но при
этом диаметр кровеносных сосудов на должен пре-
вышать 1�1,5 мм.
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Гольмиевые лазеры не имеют ярко выраженно-
го доминирующего хромофора. Им, в зависимости
от конкретной операционной ситуации, могут быть
и вода и оксигемоглобин. Глубина проникновения
света этих лазеров составляет около 0,5 мм. Голь-
миевые лазеры особенно эффективно использовать
при резке хрящевых тканей.

Излучение гольмиевых и «зеленых» лазеров
хорошо транспортируется гибкими кварцевыми све-
товодами с внешним диаметром менее 1 мм. Поэтому
они могут использоваться в эндоскопической хи-
рургии.

Однако «золотым стандартом» для примене-
ния в оториноларингологии по-прежнему остается
СО2-лазер. Доминирующим хромофором для излуче-
ния СО2-лазера является вода. Поэтому глубина про-
никновения в ткани не превышает 60 мкм (0,06 мм),
т.е. составляет около 10 слоев клеток. Зона термонек-
роза составляет обычно 100�200 мкм (0,1�0,2 мм).
Минимальный объем испаряемой ткани может дос-
тигать 0,0008 мм3. Используя специальные скани-
рующие системы можно реализовывать быстрое
(0,2сек) послойное («поклеточное») удаление тка-
ней на площадях до 2�3 см2. Такое недоступно ни
одному другому нелазерному источнику света и тем
более другому инструменту, используемому в ото-
риноларингологии. СО2-лазеры способны быстро
(1�2 мм/сек) разрезать мягкие биоткани и одновре-
менно надежно коагулировать кровеносные сосуды
в зоне реза диаметром около 0,5�0,8 мм.

Анализ особенностей взаимодействия излуче-
ния лазеров с биотканями и опыт клинического ис-
пользования лазеров в хирургии показывают, что
85�90% всех лазерных оперативных вмешательств
осуществляется с помощью СО2-лазерных систем.
Этот отрыв в использовании СО2-лазеров в сравне-
нии с другими типами лазеров еще в большей мере
увеличился в последние 5 лет благодаря инновациям,
используемым в современных лазерных хирурги-
ческих системах Limenis последнего поколения.

В практике врача-оториноларинголога, исполь-
зующего СО2-лазерных системы, появилось большое
число новых аксессуаров и специализированных
компьютеризированных устройств и систем. Это
позволило значительно расширить области приме-
нения СО2-лазеров и использовать их в лечении прак-
тически всех основных ЛОР-заболеваний:
� выполнение микрохирургических операций в
гортани, на ухе,

� проводить функциональную эндоскопическую
синус-хирургию,

� турбинэктомию,
� увулапалатопластику,
� дакриоцистотомию,

� вапоризацию миндалин,
� иссечение после операционных спаек.

Прежде всего, речь идет о микропроцессор-
ной сканирующей системе
SurgiTouch, которая делает
СО2-лазер идеальным инст-
рументом для всех случаев,
требующих испарения тон-
чайшего (прецизионного)
поверхностного слоя или
шлифовки поверхности на
заданную глубину. Каждый
скан луча по поверхности испаряет слой ткани около
60 мкм. В зоне сканирования отсутствует карбони-
зация тканей (выпадение углерода на поверхности),
что полностью исключает возможность рубцевания
тканей. В то же время зона термонекроза не превышает
0,1�0,2 мм. Система SurgiTouch используется в ряде
приложений, в частности при абляции миндалин, кор-
рекции храпа, удалении новообразований и т.д.

Кроме режима вращения луча в пределах задан-
ной площади, луч лазера
может перемещаться по
прямой или криволиней-
ной траектории заданной
длины. Такое устройство
называется AcuBlade.
Эта система представляет
собой первый в лазерной
хирургии ЛОРорганов
роботизированный  ком-
плекс, предназначенный
для осуществления мик-
роразрезов лучом СО2-лазера. Длина разреза может
регулироваться в диапазоне от 0,5 до 3,5 мм, а глу-
бина реза от 0,5 до 2 мм. Система AcuBlade имеет
хорошее будущее в области ларингиальной микрохи-
рургии и, особенно, в фонохирургии.  Система AcuBlade
облегчает проведение разрезов при вмешательствах
на голосовых складках и позволяет делать их с
большей точностью и с меньшим (менее 0,1 мм)
термонекрозом.

Специализированная система OtoLAM пред-
назначается для выполнения миринготомии. Врач с
помощью лазера и системы OTOSKAN делает ма-
ленькое точечное
отверстие в бара-
банной перепонке,
не зарастающее в
течение несколь-
ких недель. Это
дает возможность
более быстрого
восстановления
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системы среднего уха при рецидивирующих и экс-
судативных отитах. Резко снижается потребление ан-
тибиотиков, уменьшается вероятность повторного
инфицирования.

Микроманипулятор Acuspot � система совме-
щения лазера с микроскопом и управления лазер-
ным лучом в зоне воздействия, дает возможность
проводить микрохирургические операции на ухе, под
визуальным контролем.

Орально-фарингеальные и назальные на-
боры наконечников позволяют проводить амбулатор-
ные хирургические вмешательства на ЛОРорганах
с помощью СО2-лазера. Наличие небольших по длине
отрезков полых световодов обеспечивает доставку
лазерного луча в труднодоступные для визуального
контроля зоны, в такие, как задний конец нижней
носовой раковины, носоглотки, носоглоточного от-
верстия слуховой трубы и др. Использование специ-
альных насадок и риноэндоскопа позволяет легко
добраться до нужного участка патологии и обеспе-
чивает полный обзор операционной области.

стникам конференции не только наблюдать за ходом
операций, проводимых профессором Марком Ре-
маклом, но и задавать интересующие их вопросы
и получать ответы в реальном масштабе времени.

Лазерная хирургия была проведена трем па-
циентам с патологиями ЛОРорганов:

Пациентке Ч., 51 года с диагнозом хронический
тонзилит, декомпенсированная форма; ронхопатия;
гипертоническая болезнь 2 степени, под интубацион-
ным наркозом произведена  одномоментная увуло-
палатопластика и двусторонняя вапоризация небных
миндалин. На первом этапе операции, используя
сканирующую систему SurgiTouch, была произведе-
на вапоризация части мягкого неба по методу профес-
сора Ремакла до  апоневроза и вазоризация верхней
трети задней небной дужки с 2-х сторон. Затем, уда-
лено около 2/3 маленького язычка, не более, во из-
бежание послеоперационной «дистонии» мягкого
неба. Вторым этапом, используя так же систему
SurgiTouch, произведена вапоризация 80% ткани
небной миндалины поочередно: слева, затем спра-
ва. В ходе операции и в раннем послеоперационном
периоде кровотечения не было.

Пациенту И., 48 лет с диагнозом вазомотор-
ный ринит, ропхопатия, синдром ночного апноэ,
ожирение 2 степени было рекомендовано проведение
лазерной операции под интубационным наркозом,
от которого пациент отказался. Под местным обез-
боливанием  с потенциированием  первым этапом
пациенту выполнена лазерная увулапалатопластика
по методу профессора Ремакла, используя систему
сканирования и постоянный режим воздействия ла-
зера. Вторым этапом, проведена эндоскопическая
лазерная двусторонняя абляция нижних носовых
раковин в режиме суперимпульс. Ход операции не-
сколько затрудняло «полусонное» состояние паци-
ента, что не должно иметь место при проведении
лазерной хирургии, где очень важен адекватный
контакт хирурга и  пациента.

Пациенту З., 46 лет, произведена двусторон-
няя абляция нижних носовых раковин по поводу
вазомоторного ринита. Оперативное вмешательство
(амбулаторного типа) проведено под местной анесте-
зией и контролем эндоскопа в режиме суперимпульс.
Образовалась небольшая геморразия справа, про-
веден гемостаз гемостатической губкой.

Послеоперационный период у всех пациентов
протекал удовлетворительно. Пациентка Ч. выписалась
из стационара на 7-е сутки  в удовлетворительном
состоянии, с жалобами на небольшие боли в глотке
при глотании. Пациент И. выписан из больницы на
2-е сутки  с хорошим самочувствием и носовым
дыханием, незначительной болью в глотке при гло-
тании. Пациент З. � оставался в стационаре до 2-х

  

С большим интересом была заслушана серия
докладов сотрудников Университетской клиники
Ловейн, Бельгия. На конференции профессор Марк
Ремакл, заведующий кафедрой хирургии головы,
шеи и ЛОРорганов, представил свой 20-летний опыт
использования СО2-лазерных систем Lumenis в
ЛОР-хирургии. В докладах «Лазерная хирургия доб-
рокачественных патологий гортани», «Лазерная
хирургия носа» и «Лазерная хирургия глотки» подроб-
но рассмотрены практические вопросы применения
СО2-лазеров при лечении патологий в конкретных
разделах хирургии.

Доклады вызвали многочисленные вопросы,
на которые были получены конкретные убедительные
ответы.

Благодаря поддержке Медицинского центра
Управления Делами Президента, администрации
«Объединенной больницы с поликлиникой» и заве-
дующей отделением оториноларингологии доцента
О.В. Карнеевой, второй день конференции прово-
дился на базе МЦ УДП «Объединенная больница
с поликлиникой».

Представленная возможность трансляции опе-
раций из оперблока в конференц-зал позволила уча-
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недель в связи с общим соматическим состоянием.
На 3-и сутки после эндоназальной лазерной хирур-
гии, у пациента отмечалось хорошее носовое дыха-
ние, необходимости применения сосудосуживающих
препаратов не было.

Учитывая опыт как зарубежных, так и отече-
ственных коллег, занимающихся лазерной хирургией
в оториноларингологии и наличие современных ла-
зерных технологий, позволяющих повысить качество
лазерных методик, можно с уверенностью говорить
о перспективах развития лазерных методов в ЛОР-
практике.

Преимущества использования лазерных методов
лечения в следующем:
· Системы используются для коагуляции, резки,
абляции мягких тканей.

· Сухое операционное поле.
· Узкая (0,1�0,2 мм) зона термонекроза форми-
рующая антимикробный барьер.

· Сокращение сроков лечения (амбулаторное про-
ведение процедур).

· Благоприятный минимальный послеоперационный
период.

· Локальное воздействие, точечный подвод лазерной
энергии к оперзоне.

· Специализированные программы для оториноларин-
гологии дают возможность выбрать оптимальные
параметры воздействия в зависимости от  типа
процедур.

· Возможность стыковки с эндоскопами и микро-
скопами.

· Широкий выбор аксессуаров.
· Наличие наработанных методик лечения.

В целом конференция прошла на высоком науч-
ном и организационном уровне, чему способствовала
отличная организация конференции менеджерами
компании Rosslyn Medical и администрации МЦ УДП.

Следующая подобная конференция запланиро-
вана на осень 2004 года.

«Односторонний специалист есть либо грубый
эмпирик, либо ученый шарлатан»

Н.И. Пирогов
«Великой нацией нас делает не наше богатство,

а то, как мы его используем»
Т. Рузвельт

СЕМИНАР ПО МИНИМАЛЬНОИНВАЗИВНОЙ РИНОХИРУРГИИ
Иркутск,  декабрь 2003 года
Е.В. Носуля, И.А. Ким, Д.Р. Гуров

Шли долго. Все строем, но каждый в свою
ногу. У всех был опыт, но у каждого свой. Делить-
ся были готовы, но на иностранном языке и все чаще
за рубежами своей родины. Конкуренции не боя-
лись. Боятся нечего, ведь лучше нас нет никого. Но
свои приемы и трюки держали в секрете, на всякий
случай. Ради него же, этого самого случая, книг
обучающих и с широкими свободными идеями не
выпускали. Говорили, что все это, мол, по бедности,
что капиталисты нам не дают простору. Да и заго-
воры со всех сторон, куда ни кинь. Но капитализм,
тем временем, пришел и к нам. И ссылаться, вроде,
стало не на кого. По инерции все же находили на
кого свалить свои трудности. Инерция оказалась
большой. И уже стало казаться, что так еще долго
будем идти. Но все же, росток пробил бетон. Оказа-
лось, что и традиции старые добрые еще не поистер-
лись окончательно из людской памяти. Что люди кра-
сивые духом и широкие умом еще не перевелись.

И что еще рождает наша огромная страна новых
«пытливых разумом Невтонов», готовых перенять
любимое дело, невзирая на трудности длинного пе-
рехода. Медленно, осыпаясь комьями грязи и пыли,
стала распрямляться задавленная гражданской войной
и взаимным геноцидом идея возрождения отрасли.
Уже не спрячешь и не утаишь флером забвения и
невнимания то молодое и сильное, что пробилось.
Уже стало необходимо срочно создать новую ко-
горту тех, кто мог бы подхватить, удержать и пере-
дать далее драгоценную искру возрождения, дабы
не угасла она на ветру.

И хоть богата наша страна. Но необходимо на-
учиться правильно это богатство использовать.

Давно есть те, кто это делает постоянно и все-
рьез. Уже несколько лет профессор М.С. Плужников
методично и в лучших традициях русской академич-
ности находит и взращивает все, что подает надежды.
Уже не один год на официальной основе проходят
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различные учебные и квалификационные курсы в
НИИ ЛОР в Санкт Петербурге, в ОКБ Ярославля,
ОКБ  Новосибирска, РМАПО в Москве. Но нужна
система. Нужна структура. Нужны ресурсы. Отрасль
без этого не живет.

И вот, всего лишь в мае 2002 года президент
Российского Общества Оториноларингологов про-
возгласил основные стратегические задачи, стоящие
перед отраслью, в том числе и по созданию основ-
ного ресурса � кадрового потенциала специалистов.

И уже весь 2003 год отмечен одним мощным
движением � вперед за новыми кадрами. Киев � фев-
раль, НИИ уха горла и носа им. Коломийченко, курс
по функциональной хирургии носа и ОПН. Выдвинуто
несколько кандидатов из молодых специалистов на
получение грандов на учебу. Санкт Петербург � ап-
рель, НИИ ЛОР, первый квалификационный курс для
молодых специалистов. Молодые врачи из разных
городов страны получили возможность бесплатно
пройти полноценный курс с демонстрациями опе-
раций, диагностики, лечения и реабилитации боль-
ных по всем основным направлениям деятельности
института. Причем, пиком и самым сильным ходом
института стало то, что всех курсантов представили
на ведущих кафедрах города (а это, как известно,
ведущие клиники страны). Теперь для этих врачей
НИИ ЛОР навсегда станет центром объединения и
клубом их профессионального содружества. Москва
� ноябрь, Российская научно-практическая конферен-
ция «Опыт лечебной работы и обучения в оторинола-
рингологии». Само название, тематика докладов от-
ражают реальную озабоченность общества пробле-
мами пополнения своих рядов новыми отлично под-
готовленными и мотивированными специалистами.

Логичным и весьма символичным заверше-
нием этого года стал курс, проведенный одной из
старейших клиник страны и молодым профессором
на берегу красавицы Ангары в ЛОР-клинике Иркут-
ского государственного медицинского университета
(главный врач Факультетских клиник � профессор

Г.М. Гайдаров)   Речь идет о пятидневном курсе
хирургии носа и ОПН, который провел профессор
Е.В. Носуля в Иркутске в декабре. Блеск, стреми-
тельность, великолепная оснащенность курса, пре-
красные условия, созданные для его проведения
руководством Иркутского медицинского университета
(ректор-профессор А.А. Майборода) и Факультетс-
ких клиник, профессиональная работа приглашенных
и местных специалистов, работавших в операцион-
ной и подготовивших актуальнейшие доклады по
разным аспектам одного из разделов большой спе-
циальности, были отличной наградой для врачей,
которым повезло быть приглашенными на этот в
принципе, штатный (или как принято говорить � оче-
редной) курс повышения квалификации. Но этот
курс еще и как нельзя лучше характеризовал за-
вершение удачного для отрасли года. Профессор
Е.В. Носуля нашел возможным пригласить не толь-
ко курсантов Факультета повышения квалификации
ИГМУ. Все пять дней в организации работы курса
участвовали клинические ординаторы и интерны
кафедры. Были также приглашены члены СНО ЛОР-
кафедры, которые были привлечены и к некоторым
организационным работам. Каждый день до 18 ча-
сов и студенты, и молодые специалисты и врачи со
стажем не уходили из лекционного зала. Два дня
велась работа в секционных залах отлично обору-
дованного отделения патологической анатомии Го-
родской клинической больницы №1 (заведующий
отделением � В.В. Свистунов). В анатомическом те-
атре ординаторам и интернам была предоставлена
возможность собственноручно убедиться в изяществе
и сложности приемов функциональной хирургии
носа. Что очень важно, для них это было сделано
как поощрение за активное участие в подготовке к
семинару. Курс был проведен без обычной или, ска-
жем так, вошедшей в привычку большой помпы.
По заснеженным улицам старого сибирского горо-
да все так же торопились люди по своим делам, тихо
падал снег, так же искрились холодные звезды

Рис. 2. Занятия в анатомическом театре (преподаватель
цикла � к.м.н. И.А. Ким)

Рис. 1. В аудитории.
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и жизнь, казалось, шла своим чередом. Но, как и
все «большое» и «позитивное» это событие тихо
вошло в жизнь обывателей Восточной Сибири и в
судьбу нашего ЛОР-общества, чтобы за тем укоре-
ниться на долго и добавить своих корней общему
дереву. ЛОР-клиника Иркутского медицинского
университета и раньше была одним из сильных бас-
тионов оториноларингологии в стране. Но теперь ее
имя засияло новым блеском. Это позволит ей оста-
ваться еще одним отправным пунктом прогресса
нашей специальности и «родным причалом» для
формирующегося штата отлично подготовленных
специалистов. У оториноларингологии появились,
в этом я не сомневаюсь, новые молодые привер-
женцы. ЛОР-общество приобрело еще одну базу для
обучения новых кадров и для использования квали-
фицированных специалистов кафедры в дальнейшем
расширении и распространении новейших знаний и
опыта в регионе, а далее и за пределами региона и
страны. Главное, принцип открытости и готовности
делиться своими опытом, знаниями, проблемами
здесь не декларируется большими буквами на фа-
саде, а спокойно в рабочем режиме реализуется
в повседневной работе за стенами самой клиники
и содружественных кафедр.

Общество должно выполнить сейчас одну из
своих главных задач. Консолидировать специалистов
вокруг таких проектов как  создание НКЦ МЗ РФ,
усиление вновь оснащенной ЛОР-клиники в ММА,
переоснащение ЛОР-клиники ГА, строящийся корпус
и переоснащение НПЦ ДЗ Москвы. Это большие
проекты, требующие не только огромных материаль-
ных и административных ресурсов. Они просто
могут остаться замками на песке без разворачивания

Рис. 3. Показательная операция (Эндоскопическая полиси-
нусотомия) - проф.Г.З.Пискунов

Рис. 4. Показательная операция (эндоскопическая шейвер-
ная аденотомия) - проф. Е.В. Носуля.

настоящей компании за умы и души новых ЛОР-
специалистов, за привлечение в оториноларингологию
новых кадров. Весь накопленный в стране потенциал,
все сформировавшиеся учителя и школы должны
быть привлечены к созданию новой армии ЛОР-
специалистов, обученных новейшим принципам и
технологиям, владеющих современным оборудова-
нием и фармакологией.

Неторопливым, но неукротимым потоком не-
сет величественная Ангара удивительной чистоты
воды древнего Байкала. Когда стоишь на высоком
берегу Байкала, символизм сам по себе приходит
на ум. Глубокие воды великого русского озера и
красивейшей реки есть символ непересекающегося
источника богатства русской земли и необратимости
течения прогресса. И как бездонны запасы вечной
мудрости Байкала и великолепно течение бирюзо-
вых потоков Ангары, так бесконечны, прекрасны и
сильны духовные источники нашего народа. Нужно
научится использовать это самое главное достояние
нашей Родины и тогда решения проблем одного из
направлений человеческой деятельности, которым
является врачевание больных с заболеваниями уха
горла и носа, будут найдены сами по себе и, когда
ни будь, «проблемы» перестанут быть «проблемой».

Хоим верить, что 2003 год войдет в историю
общества как год великого перелома. Что он станет
основой для роста престижа и дальнейшего стре-
мительного возрождения специальности.

Обучение прошли врачи из г Улан-Батора (Мон-
голия), Улан-Удэ (Бурятия), Читы, Братска, Ангарска,
Иркутска.

С уважением, Е.Носуля
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II СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ И СИСТЕМНАЯ ПАТОЛОГИЯ»

15 марта 2004 года в г. Петрозаводске состоя-
лась II Северо-западная конференция «Оторинола-
рингология и системная патология». В конферен-
ции приняли участие оториноларингологи практически
из всех, даже самых удаленных районов Карелии,
а также представители Санкт-Петербурга, Мурман-
ской и Архангельской областей, Республики Коми.

На открытии конференции с приветственным
словом от Министерством здравоохранения Респуб-
лики Карелии выступил Э.А. Хидишан. Он рассказал
о перспективах здравоохранения Карелии, подчерк-
нул важность взаимодействия оториноларингологов
с представителями смежных дисциплин � пуль-
монологами, аллергологами, семейными врачами,
педиатрами, терапевтами, невропатологами.

Зам. директора Санкт-Петербургского НИИ
оториноларингологии по научно-координационной
работе в регионах профессор С.В. Рязанцев осветил

новые научные и научно-практические достижения
в специальности, рассказал о решениях II Пленума
Правления Российского общества оториноларин-
гологов, состоявшегося в январе 2003 года в Са-
маре и Совещания главных оториноларингологов
России, проходившего в октябре 2003 года в
Санкт-Петербурге.

Главный оториноларинголог Республики Ка-
релия Е.Л. Игнатьева сделала доклад о состоянии
ЛОР-службы в Карелии. Были детально проанали-
зированы заболеваемость, обращаемость, оснащение
оборудованием, вопросы подготовки кадров.

В качестве содокладов прозвучали выступле-
ния главных оториноларингологов Мурманской об-
ласти Ю.Ф. Свистунова и Архангельской области
проф. М.А. Калинина, которые также детально про-
анализировали состояние оториноларингологичес-
кой помощи в своих регионах. Было подчеркнуто,
что несмотря на разницу в экономическом развитии
отдельных регионов этих областей (города Мур-
манск, Архангельск, Северодвинск, Петрозаводск,
Костомукша вследствие наличия крупных градооб-
разующих предприятий могут обеспечить и более
высокий уровень оснащения ЛОР-службы, чем
сельские районы), проблемы оториноларингологии
Северо-запада в целом очень похожи. Это и сход-
ность климатогеографических условий, и отдален-
ность многих районов, связанная с небольшой плот-
ностью населения и плохой транспортной сетью, и
низкий уровень доходов населения, и недостаточный
социальной статус оториноларингологов в район-
ных центрах, приводящий к оттоку кадров в более
крупные населенные пункты, и плохие материаль-
но-технические базы специальности в районах. По-
этому крайне важно систематическое проведение
подобных конференций, которые помогут ознакомить
специалистов с новейшими достижениями специ-
альности, поделиться между собой накопленным
опытом, совместно поставить перед федеральным
округом общие проблемы и предложить возможные
пути их решения.

После перерыва с докладами выступили гос-
ти из Санкт-Петербурга и ведущие специалисты Ка-
рельской республиканской больницы. Профессор
С.В. Рязанцев, зам. директора по научно-координа-
ционной работе прочел доклад «Роль воспаления в
этиопатогенезе заболеваний верхних дыхательных
путей», где осветил причины возникновения вос-
палительных реакций, их патоморфологические осо-
бенности и методы лечения различными группами
противовоспалительных препаратов. В докладе

Рис. 1. Памятник «Древо желания» на набережной Петро-
заводска. На стволе выполненного из бронзы дерева
расположена ушная раковина, куда каждый прохожий
может прошептать желание. Это единственный в
мире памятник уху стал своеобразным символом
Петрозаводской конференции.
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«Этиопатогенетическая терапия острых синуси-
тов» проф. С.В. Рязанцев представил разработан-
ные в 2003 году Санкт-Петербургским НИИ уха,
горла, носа и речи клинические рекомендации по
лечению данного заболевания, утвержденные Ми-
нистерством Здравоохранения Российской Феде-
рации. Данные рекомендации были разработаны в
рамках Регистра по диагностическе и лечению ост-
рых синуситов, активными участками которого явля-
ются как раз оториноларингологи Мурманска, Архан-
гельска, Петрозаводска. С содокладами по секрето-
литической терапии острых синуситов выступила зав.
ЛОР-отделением Карельской Республиканской кли-
нической больницы Е.Л. Игнатьева.

В докладе «Современные взгляды на патогенез
и лечение аллергических ринитов» проф. С.В. Ря-
занцев впервые представил утвержденные в декабре
2003 года МЗ РФ «Клинические рекомендации по
диагностике и лечению аллергических ринитов»
разработанные московскими, санкт-петербургскими
и ярославскими аллергологами, иммунологами,
оториноларингологами и пульмонологами.

Как продолжение этого доклада прозвучало
выступление заведующей Респираторным центром
Карельской Республиканской больницы к.м.н.
Э.К. Зильбер «Бронхиальная астма». Э.К. Зильбер
обобщила в своем доклада накопленный опыт по
взаимодействию пульмонологов и оториноларинго-
логов в лечении данного заболевания, что прекрасно
вписывалось в основную тематику конференции �
«Оториноларингология и системная патология».

В своем фундаментальном докладе «Иммунокор-
ригирующая терапия при заболеваниях дыхательной

системы» доктор биологических наук, профессор
А.В. Полевщиков, зав. лабораторией иммунологии
Института Экспериментальной медицины дал глубо-
кий анализ роли иммунной системы в патогенезе
респираторных заболеваний, а также проанализиро-
вал современные методы иммунокоррекции.

Старший научный сотрудник Санкт-Петербур-
гского НИИ уха, горла, носа и речи В.И. Пудов в
своем докладе «Кохлеарная имплантация» расска-
зал о высоких технологиях в области сурдологии.
С особым интересом оториноларингологи Карелии
восприняли демонстрацию ребенка, жителя Петро-
заводска, которому 2 года назад в Санкт-Петербур-
гском НИИ уха, горла, носа и речи была проведена
операция кохлеарной имплантации и после реаби-
литационных мероприятий была практически пол-
ностью восстановлена слухоречевая функция при
первоначальной полной глухоте.

Работа конференции сопровождалась развер-
нутой в фойе тур комплекса «Карелия» медико-тех-
нической выставкой, в которой приняли участие
фармацевтические компании «Шеринг-Плау» «Фик-
медикаль», «KRKA», «Бионорика», «Глаксо»,
«Promed Exports»; производящей высокотехноло-
гичное отоларингологическое оборудование Санкт-
Петербургской компании «Азимут», Санкт-Петербур-
гской компании «Медмедиа», занимающейся подбо-
ром и продажей современных слуховых аппаратов.

Состоявшаяся конференция явилась важном
стимулом развития отоларингологии Карелии и Се-
веро-западного региона в целом. Следующая, третья
по счету конференция «Оторингология и системная
патология» состоится в марте 2005 год г. Мурманске.

Рис. 2. Участники конференции слушают доклад В.И. Пудова. Рис. 3. Президиум конференции � проф. С.В. Рязанцев,
Е.Л. Игнатьева; выступает проф. А.В. Полевщиков.
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