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ОТЧЁТ О ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНОПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«100 ЛЕТ РОССИЙСКОЙ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ:
ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ»
23–24 апреля 2008 года в Санкт=Петербурге в залах Аничкова дворца состоялась Всерос=
сийская научно=практическая конференция «100 лет Российской оториноларингологии: дос=
тижения и перспективы».
В работе конференции приняли участие 587 делегатов практически из всех регионов Рос=
сийской Федерации (440 зарегистрированных участников из регионов, 147 – из Санкт=Петер=
бурга и Ленинградской области). На конференцию прибыли делегации оториноларингологи=
ческих обществ Украины, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана, Узбекистана,
оториноларингологи Германии, Австрии, Великобритании.
Помимо 20 пленарных докладов, было заслушано и обсуждено 130 докладов в рамках сек=
ций фониатрии, сурдологии, ринологии, отиатрии, секций, посвященных новым технологиям
в оториноларингологии, патофизиологическим проблемам гортани, общим вопросам отори=
ноларингологии. В рамках конференции были проведены мастер=класс по видеоэндостробос=
копии гортани, а также ряд симпозиумов, в том числе симпозиум «ЛОР=патология в детском
возрасте: междисциплинарный подход к проблеме», симпозиум «Имплантация в современном
слухопротезировании: достижения и перспективы развития», симпозиум «Современная анти=
микробная терапия инфекционных заболеваний верхних дыхательных путей», симпозиум «Ал=
лергический ринит – проблема 21 века. Взгляд оториноларинголога и аллерголога».
В рамках конференции состоялись II Пленум Правления Российского общества оторино=
ларингологов, совещание Главных оториноларингологов регионов России, расширенный ре=
дакционный Совет журнала «Российская оториноларингология», а также заседание учебной
методической комиссии, посвященная задачам реформирования высшего медицинского обра=
зования в современных условиях.
Работа конференции одновременно проходила в нескольких залах комплекса Аничкова
дворца: зале «Карнавал» (500 мест), концертном зале Аничкова дворца (250 мест), Золотой и
Голубой гостиных Аничкова дворца (по 100 мест). На двух этажах в фойе концертного зала
«Карнавал» была развернута выставка новых лекарственных препаратов и новой медицинс=
кой техники, собравшая более 100 участников.
Все делегаты получили великолепно оформленные материалы конференции в 3=х томах,
специально выпущенные памятные медали к 100=летию «Российского общества оторинола=
рингологов», а также портфели с методическими материалами. При регистрации была органи=
зовано специальное фотографирование всех участников конференции. На основании собран=
ных анкет и сделанных фотографий будет выпущено биографическое справочное издание
оториноларингологов России.
На открытии конференции выступил Председатель Комитета по здравоохранению Санкт=
Петербурга профессор Ю. А. Щербук, который не только поздравил оториноларингологов со
знаменательным событием, но также представил интереснейшую лекцию о хирургии гипофи=
за трансназальным доступом. Эта лекция выдающегося нейрохирурга задала тон научной про=
грамме конференции. На пленарном заседании прозвучал доклад Президента Российского об=
щества оториноларингологов, директора Санкт=Петербургского НИИ уха, горла, носа и речи,
профессора Ю. К. Янова о ходе реализации Программы «Развитие оториноларингологичес=
кой помощи в Российской Федерации». В докладе директора Федерального научно=клиничес=
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кого центра оториноларингологии, профессора Н. А. Дайхеса говорилось о внедрении програм=
мы аудиологического скрининга новорожденных в Российской Федерации.
Большой интерес вызвали великолепно иллюстрированные исторические доклады акаде=
мика РАМН Ю. М. Овчинникова «К 100=летнему юбилею первого съезда оториноларинголо=
гов России» и профессора А. С. Киселева «Исторический обзор первых съездов оторинола=
рингологов Российской Империи и Советского Союза».
Ряд докладов пленарного заседания был посвящен фундаментальным аспектам терапии
основных заболеваний ЛОР=органов – тонзиллофарингита (профессор В. И. Кочеровец), ост=
рого среднего отита (член=корреспондент РАМН М. Р. Богомильский), хронического гнойного
и гнойно=полипозного риносинусита (профессор А. В. Гайворонский), бактериального ри=
носинусита у больных с сопутствующей патологией бронхо=легочной системы (профессор
А. Ю. Овчинников), головокружению сосудистого генеза (Н. С. Алексеева). Доклад член=кор=
респондента Г. З. Пискунова был напрямую посвящен обоснованию необходимости организа=
ции фундаментальных исследований в оториноларингологии. Большой интерес вызвал док=
лад профессора С. В. Рязанцева, посвященный соотношению российских стандартов лечения
синуситов и международной программы EPOS 2007 по лечению синуситов.
Некоторые пленарные доклады затрагивали смежные с оториноларингологией вопросы –
антигомотоксическую терапию (профессор А. А. Марьяновский), топическую иммунокоррек=
цию (профессор Т. И. Гаращенко), изучение анаэробных микроорганизмов при патологии
ЛОРорганов (профессор В. И. Кочеровец). Наш гость из Кембриджа (Великобритания) P. Boyle
доложил о современных технологиях кодирования сигналов в кохлеарных имплантах. Ряд док=
ладов пленарного заседания был посвящен вопросам подготовки специалистов в области аудио=
логии, ринологии, общей оториноларингологии (профессор Г. А. Таварткиладзе, член=коррес=
пондент РАМН Г. З. Пискунов).
23 апреля 2008 г. с 14 часов, одновременно с пленарными докладами, в концертном зале
дворца проходил мастер=класс по видеоэндостробоскопии гортани (д. м. н. Ю. Е. Степанова,
Санкт=Петербург). Участники мастер=класса не только смогли прослушать лекции и ознако=
миться с видеодемонстрациями, но и практически поработать с новым поколением видеоэндо=
стробоскопов фирмы «Карл Шторц». С 16 часов член=корреспондент РАМН М. Р. Богомильс=
кий и профессор Ю. С. Смолкин проводили симпозиум «ЛОР=патология в детском возрасте:
междисциплинарный подход к проблеме». На симпозиуме были заслушаны лекции по вирусным
инфекциям верхних дыхательных путей в педиатрической практике (профессор А. Л. Заплатни=
ков), по топической терапии верхних дыхательных путей у детей (профессор Е. П. Карпова),
по повышению эффективности лечения круглогодичного и сезонного аллергического ринита
у детей (профессор Ю. С. Смолкин), по терапии аллергических аденоидитов у детей (профес=
сор Н. Л. Круговская).
После окончания пленарных и секционных заседаний в 17 часов состоялась торжествен=
ная церемония награждения Российских оториноларингологов за вклад в развитие специ=
альности. К 100=летию Российского общества оториноларингологов было выпущено ровно
100 юбилейных наградных медалей с профилем основоположника нашей специальности ака=
демика Н. И. Симановского. Награды были вручены оториноларингологам различных регио=
нов России за выдающийся вклад в развитие специальности: в области лечебной работы и раз=
работки новых методов диагностики и лечения, в области научной работы и создания новых
высокотехнологичных разработок в оториноларингологии, в области педагогики – совершен=
ствовании преподавания оториноларингологии в ВУЗах, в области организации – создание
оториноларингологических служб регионов.
На 2=й день работы конференции заседания проводились сразу в 4=х помещениях.
С 9 до 13 часов в зале «Карнавал» проходила одна из наиболее востребованных секций, посвя=
щенная новым технологиям в ринологии. Открыл её Президент Международной ассоциации
по стандартизации в ринологии профессор K. Fogt (Германия) с докладом о новых междуна=
родных стандартах риноманометрии. Ряд докладов был посвящен актуальной теме изучения
цилиарной активности мерцательного эпителия (профессор С. Я. Косяков, член=корреспон=
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дент РАМН Г. З. Пискунов, профессор В. С. Козлов, В. В. Шиленкова, О. А. Алексеевская).
Интерес вызвали доклады, посвященные изучению роли цитокинов в патогенезе риносинуси=
тов (Л. Э. Тимчук, А. С. Симбирцев (Санкт=Петербург); И. А. Игнатова и соавторы (Крас=
ноярск)). Несколько докладов были посвящены ирригационной терапии в ринологии (про=
фессор А. С. Лопатин (Москва); А. В. Курдюкова, Л. Л. Державина (Ярославль); профессор
О. И. Коноплев (Санкт=Петербург)). Всего на секции ринологии прозвучало 27 докладов,
посвященных различным аспектам диагностики и лечения заболеваний полости носа и око=
лоносовых пазух.
Параллельно секции ринологии в Золотой гостиной Аничкова дворца работала секция
«Патофизиологические проблемы гортани» и секция «Общие вопросы оториноларингологии».
На секции, посвященной гортани, рассматривались вопросы фонопедии, фониатрии, но=
вых технологий в хирургическом и консервативном лечении заболеваний гортани. Был заслу=
шано и обсуждено 14 докладов по диагностике и лечению острой и хронической патологии
голоса и речи.
Секция «Общие вопросы оториноларингологии» охватывала целый ряд фундаменталь=
ных вопросов нашей специальности: в частности, новые инструментальные технологии (хо=
лодноплазменный хирургический метод в оториноларингологии, профессор В. В. Вишняков
(Москва); новые нейрохирургические технологии, профессор М. Н. Мельников (Новосибирск);
высокочастотные хирургические аппараты, профессор Х. Т. Абдулкеримов (Екатеринбург);
новые достижения в онкологии ЛОРорганов, профессор В. Г. Поляков (Москва), профессор
А. Л. Клочихин (Ярославль), профессор В. Р. Чистякова (Москва)). Всего на секции было зас=
лушано и обсуждено 15 докладов.
Одновременно с работой данной секции проходил II Пленум Правления Российского об=
щества оториноларингологов. На Пленуме поднимались вопросы издательской деятельности
Общества, регулирования графика конференций и съездов, введения единого образца членс=
ких билетов для всех регионов России.
На заседании Главных оториноларингологов России обсуждались вопросы организации
оториноларингологической службы в регионах: законодательного внедрения надбавки за гной,
привлечение оториноларингологов к диспансерным осмотрам, снижению норм нагрузки, со=
кращению оториноларингологических коек в стационарах.
С 14 часов продолжали работу секционные заседания и симпозиумы. Секция «Проблемы
патологии лимфоглоточного кольца» сосредоточилась на аденотонзиллярной и тонзиллярной
проблеме. В работе секции приняли участие ведущие специалисты, занимающиеся изучениям
этиопатогенеза лимфоглоточного кольца. На секции были заслушаны и обсуждены 15 докла=
дов по данной проблеме.
На секции «Новые технологии в отиатрии» было заслушано и обсуждено 11 докладов,
в основном посвященных консервативному и хирургическому лечению заболеваний среднего
уха. В основном зале, зале «Карнавал», работала секция сурдологии, на которой было заслуша=
но и обсуждено 22 научных доклада, посвященных современным методам диагностики и лече=
ния патологии внутреннего уха, в том числе вестибулологии.
С 14 до 17 часов в помещении Голубой гостиной Аничкова дворца собрались все заведую=
щие кафедрами оториноларингологии ВУЗов России для обсуждения вопросов совершенство=
вания контроля качества подготовки на кафедрах оториноларингологии в системе непрерыв=
ного образования. Большой интерес вызвал доклад Н. А. Дайхеса о возможности внедрения
кредитно=модульной системы обучения на кафедрах оториноларингологии на до= и последип=
ломном этапах подготовки студентов и врача=специалиста. На заседании обсуждались перс=
пективы оториноларингологии в рамках перехода отечественного образования на междуна=
родные стандарты (Болонская конвенция). В 17 часов все участники конференции собрались
в зале «Карнавал» для принятия итоговых резолюций и закрытия конференции.
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РЕШЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНОПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«100 ЛЕТ РОССИЙСКОЙ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ:
ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ»
(САНКТПЕТЕРБУРГ, 23–24 АПРЕЛЯ 2008 ГОД)
И II ПЛЕНУМА ПРАВЛЕНИЯ
РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГОВ
1.

Признать удовлетворительной деятельность Российского общества оториноларингологов
за отчетный период.
2. Одобрить работу над концепцией развития оториноларингологии на период до 2012 года.
3. В целях упорядочивания работы Российского общества оториноларингологов поручить
Президенту Общества разработку дизайна и изготовления членских билетов Общества
единого образца и разослать их по региональным отделениям Общества в соответствии
с поданными заявками.
4. Подтвердить решение I Пленума Правления о снижении суммы регистрационного взноса
на конференциях по предъявлению единого удостоверения и обязательном учете членства
Общества при профессиональной аттестации.
5. Обратить внимание на хроническое невыполнение решений Общества об отчислении
членских взносов. Особое внимание обращается на Московское общество
оториноларингологов, ни разу не перечислявших взносы в фонд развития Российского
общества оториноларингологов.
6. Пленум Правления обращает внимание главных специалистов регионов на недопустимость
отсутствия информации о показателях оториноларингологической деятельности. В случае
непредоставления ежегодных отчетов главных специалистов посылать информацию Главам
Департаментов или Комитетов здравоохранения регионов о неполном соответствии
главного оториноларинголога региона с занимаемой должностью.
7. Способствовать увеличению подписки на журнал «Российская оториноларингология»,
привлекая средства региональных отделений обществ и спонсорские пожертвования
фармакологических и инструментальных компаний. Учитывая включение журнала
«Российская оториноларингология» в список рецензируемых изданий ВАКа, ужесточить
требования по отбору публикаций при предварительном рецензировании.
8. Выпустить юбилейное биографическое справочное издание «100 лет Российской
оториноларингологии», включающее данные об оториноларингологах России.
9. Способствовать расширению международных связей Российского оториноларингологи=
ческого общества. Обратить внимание на недостаточную активность Общества в данном
направлении. Поручить С. В. Рязанцеву, члену Президиума Правления Российского
общества оториноларингологов, наладить связи с Европейской Федерацией оторино=
ларингологических обществ.
10. Всемерно поддерживать инициативу региональных оториноларингологических обществ
по организации и проведению оториноларингологических конференций Федеральных
округов. На 2008 год запланировать проведение оториноларингологических конференций
Поволжского Федерального округа (июнь 2008 год, Нижний Новгород) и Южного
Федерального округа (октябрь 2008 год, Кисловодск), на 2009 год – Уральского
Федерального округа (Екатеринбург).

6

Официальные материалы

11. Учитывая большое количество Всероссийских оториноларингологических мероприятий,
упорядочить график их проведения. Рекомендовать проведение не более двух
Всероссийских оториноларингологических мероприятий в год, преимущественно в
весенний (апрель) и осенний (октябрь–ноябрь) период. Заявки на проведение
Всероссийских оториноларингологических мероприятий в обязательном порядке
согласовывать с Президентом Российского общества оториноларингологов перед их
подачей в Министерство здравоохранения.
12. Данное положение не относится к мероприятиям коллективных членов Российского
общества оториноларингологов (Российского общества ринологов, Российского общества
аудиологов, Российского общества фониатров), которые проводят свои конференции и съезды
по собственному плану работы, но не более одного мероприятия в год и с обязательным
согласованием времени проведения с Президентом Российского общества
оториноларингологов.
13. Весеннюю конференцию оториноларингологов 2009 года «Новые технологии в
оториноларингологии», III Пленум Правления Российского общества оториноларингологов
и совещание Главных оториноларингологов регионов РФ провести в Санкт=Петербурге
в апреле.

ДЛЯ ВАС,
МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИ!
Санкт=Петербургский НИИ уха, горла, носа и речи организует очередную, 56=ю, на=
учно=практическую конференцию:

«Избранные вопросы диагностики
и лечения заболеваний ЛОРорганов»
29–30 января 2009 года
Редакция журнала «Российская оториноларингология» до 1 ноября 2008 года прини=
мает для публикации статьи объемом 6–8 страниц машинописного текста, оформленные
по правилам редакции. Авторы и соавторы не старше 35 лет.
Статьи направлять Тулкину Валентину Николаевичу
190013, СПб, ул. Бронницкая, д. 9
НИИ ЛОР, Редакция
Тел./факс: (812) 316–29–32
E=mail: nregistr@lornii.ru, tulkin19@mail.ru
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УДК:616. 21–002.2–053.2
ХРОНИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ЛОРОРГАНОВ
У ДЕТЕЙ В ФОРМИРОВАНИИ ПРОФИЛЯ ПАТОЛОГИИ
И. А. Тихомирова
ФГУ «Санкт'Петербургский НИИ уха горла носа и речи»
(Директор – засл. врач РФ, проф. Ю. К. Янов)
Формирование хронического ЛОР заболевания у ребенка невозможно рассматривать вне
формирования профиля всей патологии или отклонений от соматического здоровья.
В то же время, работы, посвященные комплексному педиатрическому обследованию детей с забо=
леваниями ЛОРорганов малочисленны. Вызывает интерес серия работ Е. В. Борзова, посвященная
изучению особенностей функционального состояния центральной нервной системы у детей с аденои=
дами, клинико=гематологическим характеристикам [1, 2]. Имеется хорошая доказательная база для
объяснения связи нарушения нейрокогнитивных способностей у детей с аденотонзиллярной гиперт=
рофией [8, 11] . Большинство работ «соматического» направления касается изучения сердечно=сосуди=
стой системы при гипертрофии глоточной и небных миндалин. Выявлена взаимосвязь данной патоло=
гии с увеличением левого и/или правого желудочка [9], повышением давления в легочной артерии
[12], синусовой тахикардией и атрио=вентрикулярной блокадой [10], повышением частоты митраль=
ной регургитации [7] . Связанные с хроническим тонзиллитом заболевания многообразны и могут иметь
как нервно=рефлекторный так и инфекционно=аллергический компоненты [3, 4, 6].
Цели работы. Мы предприняли изучение корреляции хронической ЛОР=патологии и про=
чих заболеваний с учетом возрастной динамики и наследственной предрасположенности у 1229
детей. Выявив факт наличия связи, оценив его силу и уровень достоверности возможно опреде=
ление вероятности формирования характерного профиля патологии у ребенка с хроническими
заболеваниями ЛОРорганов.
Материалы и методы. В качестве способа описания состояния здоровья ребенка была исполь=
зована Автоматизированная Система Профилактических Осмотров детского Населения (АСПОНд),
разработанная коллективом специалистов Санкт=Петербургской государственной педиатрической
медицинской академии совместно с инженерами и программистами Бюро биологической и меди=
цинской кибернетики [5] . В основе подхода – построение профиля патологии, представляющего
собой набор анамнестических признаков, оцененных группой экспертов, характеристик объективно=
го обследования, жалоб, сортированных по группам нозологических форм (информация по более
400 признаков). Профиль патологии – это диаграмма, где по оси абсцисс выставлены группы нозоло=
гических форм, а по оси ординат – баллы экспертной оценки. Фактически, значение по оси ординат
отражает вероятность обнаружения патологии в соответствующей группе нозологических форм, а
весь паттерн – степень комплексности поражения или тяжесть состояния. На рисунке 1 представлен
пример профиля патологии в детской популяции города Санкт=Петербурга.
Программное обеспечение комплекса позволяет выявить отклонения в состоянии здоро=
вья по основным формам детской патологии в классах: аллергология, вазокардиология, гаст=
роэнтерология, гематология, дерматология, иммунология, кардиология, оториноларингология,
неврология, нефрология, офтальмология, ортопедия, питание, пульмонология, ревматология,
стоматология, фтизиатрия, хирургия, эндокринология. Основным заключением АСПОН=Д
является профиль патологии с балльной оценкой, пропорциональной объему хронических от=
клонений у ребенка по соответствующему классу патологии.
Исследовано 3 группы детей одного возраста (возрастной диапазон 2–18 лет, средний воз=
раст 7.4+=1.2 года) с одинаковым соотношением девочек и мальчиков (мальчиков – 48–62 %).
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Рис. 1. Профиль патологии в детской популяции города Санкт'Петербурга.

Группу 1 составили 235 детей с хронической ЛОР патологией (аденоиды, гипертрофия небных
миндалин, хронический тонзиллит, хронический риносинусит, полипоз, искривление носовой пере=
городки, хронические отиты, секреторный отиты) у детей, проживающих в Санкт=Петербурге.
Группу 2 – 140 детей из популяции Санкт=Петербурга, осмотренных в ходе профилакти=
ческих осмотров.
Группу 3 – 854 ребенка, осмотренных в ходе профилактических осмотров популяции Яма=
ло=Ненецкого автономного округа.
Группа 2 введена для минимизации девиаций, обусловленных невозможностью использо=
вать множественной корреляции из=за непараметричности экспертных оценок списка призна=
ков АСПОНд. Этот недостаток существенно затрудняет оценку связи в случае множества уп=
равляющих факторов. Введение контрольной группы, включающей в себя как здоровых детей,
так и имеющих прочие виды патологии, но не имеющих ЛОР=патологии, позволяет миними=
зировать эффект этого недостатка. Группа 3 сформирована для нивелирования эффектов, обус=
ловленных достаточно качественным медицинским обслуживанием в Санкт=Петербурге, сгла=
живающим выраженность признаков патологии. В эту группу включены дети, проживающие в
Ямало=Ненецком автономном округе с разным, но, в среднем, достаточно низким уровнем ме=
дицинского обслуживания, что позволяет полнее выявить спектр истинных корреляций.
Для выявления корреляционных связей хронической ЛОР патологии и профиля сомато=
неврологических заболеваний у ребенка использован непараметрический критерий – коэф=
фициент попарной корреляции Spearman.
Результаты исследования. Основные результаты исследования корреляционных связей пред=
ставлены в таблицах 1, 2, 3, 4.
Несмотря на то, что большинство выявленных корреляционных связей относятся к категории сла=
бых (коэффициент корреляции не превышает значения 0.5), у детей, имеющих хроническую ЛОР па=
тологию выявлено значительно больше корреляционных связей по сравнению с группой контроля,
причем корреляционные связи ЛОР патологии и прочих видов патологии сильнее; в частности, в 4=х
случаях (классы неврология, нефрология, ревматология, иммунология) – значение коэффициента кор=
реляции превышало 0.4. Необходимо также отметить, что достоверная связь хронической ЛОР пато=
логии с кардиологической (p=0.000) и иммунологической (р=0.000) патологией, выявленная при об=
следовании детей с хроническими ЛОР заболеваниями, не была обнаружена в контрольной группе.
Проведение математического моделирования с целью определения роли вышеназванных
классов в формировании кластеров сочетанной соматической и ЛОР патологии выявило, что
наибольшей информативностью обладают заболевания классов «кардиология», «аллерголо=
гия», «логопедия», «иммунология», «неврология», «ревматология». Необходимо отметить, что
пол ребенка не имеет значения для классификации. Результаты отражены на рисунке 2.
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Таблица 1
Корреляция Spearman для классов патологии АСПОНд – опрос у детей 1 группы
(235 детей с хронической ЛОРпатологией, проживающих в СанктПетербурге)

Классы патологии в терминах
АСПОН – опрос
ЛОР & аллергология
ЛОР & вазокардиология
ЛОР & гастроэнтерология
ЛОР & гематология
ЛОР & дерматология
ЛОР & иммунология
ЛОР & кардиология
ЛОР & логопедия
ЛОР & неврология
ЛОР & нефрология
ЛОР & онкология
ЛОР & офтальмология
ЛОР & ортопедия
ЛОР & питание
ЛОР &психоневрология
ЛОР & пульмонология
ЛОР & ревматология
ЛОР & стоматология
ЛОР & фтизиатрия
ЛОР & хирургия
ЛОР & эндокринология

Коэффициент
попарной корреляции
Spearman
0,253222
0,291848
0,165920
0,282437
0,052172
0,368035
0,171998
0,143968
0,219198
0,184926
0,076348
0,060054
0,080608
0,278975
0,204423
0,223839
0,326569
0,082490
0,093743
0,108428
0,008862

t (N-2)
3,829112
4,463703
2,461320
4,307063
0,764258
5,790304
2,554178
2,128244
3,286517
2,746270
1,120142
0,880110
1,183036
4,249771
3,054958
3,359725
5,042588
1,210857
1,377410
1,591840
0,129648

p-level
0,000169
0,000013
0,014634
0,000025
0,445555
0,000000
0,011339
0,034460
0,001185
0,006543
0,263909
0,379787
0,238107
0,000032
0,002537
0,000924
0,000001
0,227286
0,169824
0,112904
0,896967
Таблица 2

Корреляция Spearman для классов патологии АСПОНдосмотр
у детей 1 группы (235 детей с хронической ЛОРпатологией, проживающих в СанктПетербурге)

Классы патологии в терминах
АСПОН-осмотр
ЛОР & аллергология
ЛОР & вазокардиология
ЛОР & гастроэнтерология
ЛОР & гематология
ЛОР & дерматология
ЛОР & иммунология
ЛОР & кардиология
ЛОР & логопедия
ЛОР & неврология
ЛОР & нефрология
ЛОР & онкология
ЛОР & офтальмология
ЛОР & ортопедия
ЛОР & питание
ЛОР & психоневрология
ЛОР & пульмонология
ЛОР & ревматология
ЛОР & стоматология
ЛОР & фтизиатрия
ЛОР & хирургия
ЛОР & эндокринология
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Кэффициент
попарной корреляции
Spearman
0,233371
0,152378
0,255736
0,198579
0,052270
0,446026
0,383322
0,212027
0,426602
0,422004
0,144091
-0,021374
0,276780
0,139618
0,156531
0,199922
0,469244
0,192314
0,074810
0,303317
0,038357

t (N-2)

p-level

3,663416
2,353427
4,037919
3,092772
0,798955
7,606867
6,335065
3,311754
7,199815
7,105291
2,222655
-0,326330
4,396628
2,152251
2,419167
3,114553
8,111148
2,991379
1,145141
4,858826
0,585923

0,000308
0,019433
0,000073
0,002225
0,425130
0,000000
0,000000
0,001075
0,000000
0,000000
0,027200
0,744467
0,000017
0,032405
0,016323
0,002073
0,000000
0,003076
0,253326
0,000002
0,558494
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Таблица 3
Корреляция Spearman для классов патологии АСПОНдосмотр у детей 2 группы
(140 осмотренных профилактически детей, проживающих в СанктПетербурге)

Классы патологии в
терминах АСПОН – осмотр
ЛОР & аллергология
ЛОР & вазокардиология
ЛОР & гастроэнтерология
ЛОР & гематология
ЛОР & дерматология
ЛОР & иммунология
ЛОР & кардиология
ЛОР & логопедия
ЛОР& неврология
ЛОР & нефрология
ЛОР & офтальмология
ЛОР & онкология
ЛОР & ортопедия
ЛОР & питание
ЛОР & пульмонология
ЛОР & ревматология
ЛОР & стоматология
ЛОР & фтизиатрия
ЛОР & хирургия
ЛОР & эндокринология

Кэффициент попарной
корреляции Spearman
0,366632
0,267516
0,158505
0,025493
-0,032810
0,150468
0,084990
0,196061
0,213465
-0,060521
0,106579
-0,084538
0,199512
0,268531
0,130956
0,127227
0,259783
0,024386
0,076870
0,119124

t (N-2)

p-level

4,629304
3,261469
1,885847
0,299567
-0,385637
1,787950
1,002037
2,348775
2,614656
-0,712261
1,259194
-0,996663
2,391826
3,274801
1,551747
1,506825
3,160261
0,286555
0,905700
1,409424

0,000008
0,001397
0,061417
0,764958
0,700359
0,075978
0,318079
0,020254
0,016463
0,477506
0,210086
0,320673
0,018113
0,001337
0,123013
0,134141
0,001938
0,774883
0,366673
0,160959
Таблица 4

Корреляция Spearman для классов патологии АСПОНдосмотр у детей 3 группы
(854 осмотренных профилактически детей, проживающих в ЯНАО

Классы патологии в
терминах АСПОН – осмотр
ЛОР & аллерголог
ЛОР & вазокардиолог
ЛОР & гастроэнтеролог
ЛОР & гематолог
ЛОР & дерматолог
ЛОР & иммунолог
ЛОР & кардиолог
ЛОР & логопед
ЛОР & невролог
ЛОР & нефролог
ЛОР & окулист
ЛОР & онколог
ЛОР & ортопед
ЛОР & питание
ЛОР & психоневролог
ЛОР & пульмонолог
ЛОР & ревматолог
ЛОР & стоматолог
ЛОР & фтизиатр
ЛОР & хирургия
ЛОР & эндокринолог

Кэффициент попарной
корреляции Spearman
0,168037
-0,000578
0,183739
-0,033096
0,012753
-0,020070
0,063738
0,274582
0,106239
0,071903
-0,010360
-0,022544
0,249594
0,175189
0,107950
0,117531
0,175033
0,212430
0,154195
0,057135
0,192598

t (N-2)

p-level

4,975594
-0,016876
5,456045
-0,966569
0,372288
-0,585943
1,864228
7,825541
3,118674
2,104220
-0,302424
-0,658198
7,523526
5,193922
3,169481
3,454572
5,189161
6,341730
4,273908
1,568321
5,728997

0,000001
0,986540
0,000000
0,334034
0,709771
0,558069
0,062633
0,000000
0,001878
0,035652
0,762402
0,510588
0,000000
0,000000
0,001582
0,000578
0,000000
0,000000
0,000022
0,117227
0,000000
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Рис. 2. Информативность признаков, использованных для классификации детей с хронической ЛОР патологией
и без хронической патологии.

Исследование зависимости от возраста связи хронической ЛОР патологии и прочих ви=
дов патологии так же дало интересные результаты. Наиболее устойчивыми классами патоло=
гии, ассоциированными с хронической ЛОР патологией во всех возрастных группах являются
«кардиология», «аллергология» («иммунология»), «ревматология», «неврология». Ассоциа=
ция с классом «логопедия» максимальна в средней возрастной группе (7–10 лет). При много=
факторном анализе ассоциации с классами «нефрология», «гастроэнтерология», «пульмоно=
логия», «ортопедия», «питание» становятся, в отличие от оценки попарных связей,
несущественными, поскольку реализуются, по всей видимости, косвенно.
В последующих публикациях мы планируем детально осветить профиль патологии и наи=
более часто встречающиеся нозологические единицы и синдромы при таких заболеваниях как
хронический тонзиллит, аденоиды, хронический синусит, искривление носовой перегородки,
секреторный средний отит и клинико=диагностический алгоритм верификации состояния ре=
бенка с хроническим ЛОР заболеванием с определением профиля патологии и построением
этапов лечения с учетом этого профиля.
Выводы:
Хроническая патология ЛОРорганов, формируясь в детском возрасте, существенным обра'
зом деформирует профиль патологии ребенка.
Наиболее устойчивые ассоциации выявлены между патологией ЛОРорганов и такими клас'
сами заболеваний как аллергология, кардиоревматология, неврология.
Аллергия, распространенная шире, чем указывается в данных официальной статистики,
может нередко выступать единым универсальным звеном патогенеза в формировании таких
заболеваний как аденоиды, хронический риносинусит, полипоз, экссудативный средний отит,
сочетающихся с астмой, аллергодерматитами.
Заболевания класса кардиоревматология, традиционно связываемые с хроническим тонзил'
литом, по'всей видимости, переживают патоморфоз. Снизилось количество явно манифест'
ных форм ревматизма. Для диагностики этого класса заболеваний на современном этапе следу'
ет использовать более «тонкие» маркеры, выявляемые при УЗИ, Холтеровском
мониторировании, исследовании структуры ритма сердца, иммунологических исследованиях.
Различные формы неврозов, тики, синдром нарушения внимания с гиперактивностью могут
быть взаимосвязаны у детей с формирующейся ЛОР патологией.
Учет профиля соматической патологии ребенка позволяет проводить профилактику или
оптимизировать лечение хронического ЛОР заболевания, избежав полипрагмазии, потери вре'
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мени в хождении родителей ребенка по приемам врачей разнообразных специальностей, неоправ'
данного или наоборот неоправданно отложенного хирургического лечения ЛОР заболевания.
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УДК:616. 211+616. 321]– 002/2–053/2
СОМАТИЧЕСКАЯ И НЕВРОЛОГИЧЕСКАЯ ПАТОЛОГИЯ
ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПОЛОСТИ НОСА
И ЛИМФОЭПИТЕЛИАЛЬНОГО ГЛОТОЧНОГО КОЛЬЦА У ДЕТЕЙ
И. А. Тихомирова
ФГУ «Санкт'Петербургский НИИ уха горла носа и речи«
(Директор – засл. врач РФ, проф. Ю. К. Янов)
В предыдущей работе («Хронические заболевания ЛОР органов у детей в формировании
профиля патологии») мы предприняли изучение корреляции хронической ЛОР патологии в
целом и соматических заболеваний с учетом возрастной динамики и наследственной предраспо=
ложенности у 1229 детей. Выявив факт наличия корреляционных связей с определенными груп=
пами заболеваний, мы перешли к детальному изучению характерных профилей патологии.
Цель работы
Детально изучить характерные профили патологии при наиболее часто встречающихся в
детском возрасте хронических заболеваниях ЛОРорганов.
Материалы и методы
Из 1229 детей 404 ребенка были обследованы углубленно по определенному стандарту,
включающему в себя лабораторное, инструментальное и физикальное исследование ребенка
ЛОР=специалистом, педиатром, невропатологом, кардиоревматологом, аллергологом, гастро=
энтерологом, нефрологом, стоматологом, ортопедом, хирургом, эндокринологом, гематологом,
окулистом, психоневрологом, дерматологом. Проводилось ЭЭГ, доплерография сосудов шеи и
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головного мозга, ЭКГ, Холтеровское 24=часовое мониторирование, УЗИ всех внутренних ор=
ганов, щитовидной железы, иммунологические и биохимические исследования. Все 1229 де=
тей были тестированы по программе АСПОНд опрос и осмотр [1].
При изучении ассоциации отдельных нозологических форм ЛОР= и соматической патоло=
гии использована непараметрическая статистики Kendall Tau (Siegel & Castellan, 1988), сход=
ная с коэффициентом корреляции Spearman по силе, но предоставляющая некоторую допол=
нительную уверенность в достоверности выявляемых корреляций [2–12].
Результаты исследования
Патология сердечно=сосудистой системы и ЛОР заболевания.
Патология сердца была выявлена у 17 % всех детей с ЛОР патологией. Представленные в
таблице 1 результаты свидетельствуют о том, что патология ЛОРорганов и патология сердца
коррелируют достаточно часто. Самым частым кардиологическим синдромом, коррелирую=
щим с патологией ЛОРорганов, является сердечная дизритмия (тахикардия, брадикардия, арит=
мия), по одной из наших версий, являющаяся проявлением нарушений в системе автономной
регуляции (вегетативной нервной системы). Для выявления дизритмии методиками выбора яв=
ляются 24=часовое Холтеровское мониторирование и оценка волновой структуры ритма сердца.
Существование достоверной корреляционной связи в парах «аденоиды и дополнительная
хорда» и «аденоиды и пролапс митрального клапана « подтвердил наше предположение, отме=
ченное при обследовании детей, поступающих для аденотомии. При осмотре педиатром выяв=
лялись так называемые малые аномалии сердца (МАС), характерные для синдрома дисплазии
соединительной ткани. Функциональные систоличские шумы у данной группы детей были
обусловлены чаще всего наличием дополнительной хорды в левом желудочке и /или пролап=
сом митрального клапана, в большинстве случаев гемодинамически не значимые.
Наиболее часто с патологией сердца коррелирует хронический тонзиллит (корреляция на
уровне r=0.17, при p=0.003).
Необходимо подчеркнуть важность выявленной связи вазомоторного ринита и сердечных
дизритмий, по сути, подтверждающей известные данные о широкой распространенности сер=
дечных дизритмий у больных аллергическими заболеваниями, как проявление дисбаланса ве=
гетативной регуляции.
Патология нервной системы и ЛОР заболевания
Полученные нами данные свидетельствуют о том, что патология нервной системы доста=
точно часто встречается у детей с ЛОР патологией и в целом, зарегистрирована у 38 % детей с
ЛОР=патологией.
Наиболее сильная корреляционная связь зарегистрирована в паре «искривление носовой
перегородки – головная боль» (r=0.38 при p=0.000). Синдром цефалгии так же коррелирует с
наличием хронического синусита, выступает в ассоциации с хроническим тонзиллитом. Не=
сколько неожиданна отрицательная взаимосвязь в паре «головная боль и аденоиды» (табл. 2).
Интересен факт наличия корреляций между вегетососудистой дистонией (ВСД) и заболе=
ваниями, протекающими как правило с наличием синдрома назальной обструкции (хроничес=
кий синусит r=0.119; аденоиды r=0.184; вазомоторный ринит r=0.120). Наличие эписиндрома
ассоциируется с хроническим синуситом и имеет отрицательный характер корреляции с аде=
ноидами и хроническим тонзиллитом.
Вместе с тем, сам факт выявления корреляций, например, хронического тонзиллита и не=
вроза вызывают несомненный интерес. Особенно сильна корреляция в паре «Хронический
тонзиллит – ММД « (r= 0.372 при p=0.00007). ММД – синдром минимальной мозговой дис=
функции или, согласно современной терминологии, СНВГ – синдром нарушения внимания с
гиперактивностью. Взаимосвязь хронического тонзиллита с аутоиммунными осложнениями
сердца, почек, соединительной ткани общеизвестна. В последнее время перечень взаимосвя=
занных заболеваний дополнился PANDAS=синдромом – Pediatric Autoimmune Nueropsychiatric
Disorder Associated with Streptococcal infection (педиатрическое нейропсихиатрическое нару=
шение, ассоциированное со стрептококковой инфекцией). Аутоиммунные процессы, запущен=
ные стрептококковой инфекцией, поражающей первоначально небные миндалины в виде хрони=
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ческого тонзиллита, реализуются в виде клинических проявлений синдрома нарушения внима=
ния с гиперактивностью (СНВГ) и тиков у детей. В таких случаях показана тонзиллэктомия.
Таблица 1
Статистика Kendall Tau в парах «Патология ЛОРорганов – патология сердца»

Хронический синусит (ХС)
& патология сердца
ХС & дизритмия
ХС & ранняя реполяризация
ХС & короткий PQ
ХС & доп.хорда
ХС & пролапс
ХС & порок сердца
Искривление носовой перегородки (НП)
& патология сердца
ИНП & дизритмия
ИНП & ранняя реполяризация
ИНП & короткий PQ
ИНП & доп.хорда
ИНП & пролапс
ИНП & порок сердца
Аденоиды & патология сердца
Аденоиды & дизритмия
Аденоиды & ранняя реполяризация
Аденоиды & короткий PQ
Аденоиды & доп.хорда
Аденоиды & пролапс
Аденоиды & порок сердца
Хронический тонзиллит (ХТ)
& патология сердца
ХТ & дизритмия
ХТ & ранняя реполяризация
ХТ & короткий PQ
ХТ& доп.хорда
ХТ & пролапс
ХТ & порок сердца
Вазомоторный ринит (ВР) & патология сердца
ВР & дизритмия
ВР & ранняя реполяризация
ВР & короткий PQ
ВР & доп.хорда
ВР & пролапс
ВР & порок сердца

0,014456

0,24587

0,805780

0,118918
0,095346
-0,076584
-0,061291
0,064775
-0,045980

2,02255
1,62165
-1,30254
-1,04243
1,10169
-0,78203

0,043120
0,104879
0,192732
0,297210
0,270595
0,434198

-0,003488

-0,05932

0,952700

0,020492
0,057505
0,096998
0,000000
0,036463
-0,033278
0,163238
0,184787
0,079018
0,128922
0,139690
0,44866
0,014290

0,34853
0,97805
1,64974
0,00000
0,62016
-0,56599
2,77634
3,14286
1,34394
2,19270
1,23758
1,10324
0,24304

0,727444
0,328049
0,098996
1,000000
0,535154
0,571400
0,005497
0,001673
0,178967
0,028329
0,000209
0,000521
0,807974

0,173474

2,95045

0,003173

0,106079
0,129428
0,035346
0,051251
0,017586
0,117341
0,098874
0,120000
0,074833
-0,060107
-0,105830
-0,084732
-0,036088

2,01419
2,20130
0,60116
0,87167
0,29910
1,99574
1,68164
2,04096
1,27276
-1,02231
-1,79996
-1,44112
-0,61378

0,049201
0,027714
0,547731
0,383387
0,764865
0,045962
0,092638
0,041255
0,203103
0,306636
0,071868
0,149551
0,539361

Аллергопатология (иммунопатология) и ЛОР заболевания
Наши данные свидетельствуют о том, что аллергическая патология чрезвычайно широко распрос=
транена у детей с хроническими заболеваниями ЛОРорганов – зарегистрирована у 43 % детей с ЛОР=
патологией. (табл. 3). В современной литературе указывается на несоответствие данных официальной
статистики и истиной распространенности аллергических заболеваний. Например, для аллергическо=
го ринита при официально приводимой распространенности 0,4 %, истинные цифры, по мнению Р. М. Хаи=
това, составляют до 20 %. Распространенность аллергопатологии выше в регионах с неблагоприятной
экологической обстановкой. Высокий уровень подготовки врачей и своевременный первичный отбор
пациентов даже с легкими проявлениями аллергии могли бы существенно снизить формирование ряда
хронических заболеваний, в патогенезе которых аллергия играет существенную роль.
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Таблица 2
Статистика Kendall Tau в парах «Патология ЛОРорганов – неврологическая патология»

Корреляционная пара
Хронический синусит (ХС)
& неврологическая патология
ХС & невроз
ХС & ВСД
ХС & речь_интеллект
ХС & ПЭП
ХС & ММД (СНВГ)
ХС & цефалгия
ХС & эписиндром
Искривление носовой перегородки (НП)
& Неврологическая патология
НП & невроз
НП & ВСД
НП & речь_интеллект
НП & ПЭП
НП& ММД
НП & цефалгия
НП & эписиндром
Аденоиды & неврологическая патология
Аденоиды & невроз
Аденоиды & ВСД
Аденоиды & речь_интеллект
Аденоиды & ПЭП
Аденоиды & ММД
Аденоиды & цефалгия
Аденоиды & эписиндром
Хронический тонзиллит (ХТ)
& неврологическая патологи
ХТ & невроз
ХТ & ВСД
ХТ & речь_интеллект
ХТ & ПЭП
ХТ & ММД
ХТ & цефалгия
ХТ & эписиндром
Вазомоторный ринит
& неврологическая патология
ВР & невроз
ВР & ВСД
ВР & речь_интеллект
ВР & ПЭП
ВР & ММД
ВР & цефалгия
ВР & эписиндром
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Kendall

Z

p

0,042220

0,71808

0,472710

-0,059826
0,118918
0,137940
-0,081559
0,095346
0,106600
0,266501

-1,01751
2,02255
2,34608
-1,38716
1,62165
1,81306
4,53264

0,308910
0,043120
0,018972
0,165394
0,104879
0,069823
0,000006

0,050928

0,86618

0,386393

-0,043299
0,049933
0,033278
-0,059028
0,069007
0,385758
0,038576
0,118091
0,073131
0,184787
0,014290
-0,036612
0,029632
-0,135279
-0,135279

-0,73642
0,84926
0,56599
-1,00395
1,17366
6,56097
0,65610
2,00849
1,24382
3,14286
0,24304
-0,62270
0,50398
-2,30082
-2,30082

0,461474
0,395737
0,571400
0,315403
0,240530
0,000000
0,511762
0,044591
0,213568
0,001673
0,807974
0,533479
0,614276
0,021402
0,021402

0,038972

0,66283

0,507438

0,124089
0,107806
-0,102362
0,013285
0,372480
0,118658
-0,118658

2,11051
1,83356
-1,74096
0,22596
3,32732
2,01813
-2,01813

0,034815
0,066720
0,081690
0,821233
0,000076
0,043578
0,043578

-0,048916

-0,83196

0,405430

-0,046954
0,120000
-0,036088
-0,064012
0,042762
0,041833
-0,041833

-0,79860
2,04096
-0,61378
-1,08872
0,72729
0,71149
-0,71149

0,424522
0,041255
0,539361
0,276278
0,467047
0,476778
0,476778
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Таблица 3
Статистика Kendall Tau в парах «Патология ЛОРорганов – аллергопатология»

Корреляционная пара
Хронический синусит (ХС)
& аллергия в целом
ХС & лекарственная аллергия
ХС & респираторная аллергия
ХС & пищевая аллергия
Искривление носовой перегородки
(ИНП) & аллергия в целом
ИНП & лекарственная аллергия
ИНП & респираторная аллергия
ИНП & пищевая аллергия
Аденоиды & аллергия в целом
Аденоиды & лекарственная аллергия
Аденоиды & респираторная аллергия
Аденоиды & пищевая аллергия
Хронический тонзиллит (ХТ)
& аллергия в целом
ХТ & лекарственная аллергия
ХТ & респираторная аллергия
ХТ & пищевая аллергия
Вазомоторный ринит (ВР)
& аллергия в целом
ВР & лекарственная аллергия
ВР & респираторная аллергия
ВР & пищевая аллергия

Kendall

Z

p

-0,022844

-0,38854

0,697619

-0,103855
0,008283
-0,056922

-1,76636
1,33144
-0,96812

0,077335
0,073043
0,332984

0,076054

1,29353

0,195827

-0,075165
0,091523
0,033706
0,119406
0,066089
0,270492
0,009113

-1,27840
1,55663
0,57328
1,33005
1,12405
1,99893
0,15500

0,201109
0,119559
0,566456
0,000562
0,260993
0,000557
0,876825

0,223025

3,79320

0,000149

0,140978
-0,006212
0,264397

2,39775
-0,10566
4,49686

0,016496
0,915851
0,000007

0,037396

0,63603

0,524757

-0,081511
0,158667
-0,065562

-1,38634
2,69861
-1,11508

0,165643
0,006963
0,264815

Выявленные корреляционные связи дают основания считать, что, наряду с очевидным
фактом – связью респираторных форм аллергии с вазомоторным ринитом, хронический тон=
зиллит достоверно ассоциирован с такими формами аллергии как пищевая и лекарственная.
Ни хронический синусит, ни искривление носовой перегородки достоверно не взаимосвя=
заны в детском возрасте с аллергопатологией. Возможно, что это отчасти связано с преоблада=
нием гнойных и гиперпластических форм хронического синусита у детей и редко встречаемым
полипозом, где персистирующее эозинофильное воспаление считается доказанным в патоге=
незе формирования заболевания.
Интересен факт наличия корреляций между патологией «аденоиды» и респираторными
формами аллергии ( r=0.270 при p=0.005). Тесная взаимосвязь и, по сути, единый ответ слизи=
стой оболочки носа и глоточной миндалины на поступающие патогенны и аллергены, приво=
дит к увеличению в размерах глоточной миндалины и формированию клинического симпто=
мокомплекса с превалированием затруднения носового дыхания – аденоидов. Персистирующее
хроническое воспаление при отсутствии адекватной патогенетической терапии приводит к
невозможности решить проблему назальной обструкции иными методами кроме как аденото=
мия. Нами доказана эффективность комплексного подхода в случае терапии ассоциированной
патологии у детей («аденоиды & респираторная аллергия») с использованием современных
деконгестантов и топических кортикостероидов.
Патология желудочнокишечного тракта и ЛОР заболевания
Распространенность хронической патологии желудочно=кишечного тракта в группе детей
с хроническими заболеваниями ЛОРорганов составляет 17 % . Однако, в отличие от распрос=
траненности патологии сердца, абсолютное большинство выявленных связей отрицательны.
Исключение составляет хронический тонзиллит, достоверно положительно слабо связанный
с патологией желудочно=кишечного тракта, в целом, за счет связи с дискинезией желчевыво=
дящих путей, и хронический синусит, положительно связанный с хроническим гастродуоде=
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нитом. Сама по себе связь хронического тонзиллита с дискинезией желчевыводящих путей
очевидна, поскольку ранее выявлена его связь с вегетососудистой дистонией, в структуру ко=
торой часто входит и нарушение желчеотделения.
Таблица 4
Статистика Kendall Tau в парах «Патология ЛОРорганов – патология желудочнокишечного тракта»

Корреляционная пара
Хронический синусит (ХС) & патология
желудочно-кишечного тракта в целом
ХС & патология желудка и пищевода
ХС & патология тонкого кишечника
ХС & патология толстого кишечника
ХС & патология желчного пузыря
Искривление носовой перегородки (ИНП)
& патология желудочно-кишечного тракта
в целом
ИНП & патология желудка и пищевода
ИНП & патология тонкого кишечника
ИНП &патология толстого кишечника
ИНП & патология желчного пузыря
Аденоиды & патология желудочно-кишечного
тракта в целом
Аденоиды & патология желудка и пищевода
Аденоиды & патология тонкого кишечника
Аденоиды &патология толстого кишечника
Аденоиды & патология желчного пузыря
Хронический тонзиллит (ХТ) & патология
желудочно-кишечного тракта в целом
ХТ & патология желудка и пищевода
ХТ & патология тонкого кишечника
ХТ &патология толстого кишечника
ХТ & патология желчного пузыря
Вазомоторный ринит (ВР)& патология
желудочно-кишечного тракта в целом
ВР & патология желудка и пищевода
ВР & патология тонкого кишечника
ВР & патология толстого кишечника
ВР & патология желчного пузыря

Kendall

Z

p

0,044699

0,76024

0,447111

0,244677
0,197386
-0,103855
-0,086322

4,16147
3,35713
-1,76636
-1,46817

0,000032
0,000788
0,077335
0,142058

-0,113228

-1,92577

0,054133

-0,059028
-0,047619
-0,075165
-0,062476

-1,00395
-0,80990
-1,27840
-1,06258

0,315403
0,417995
0,201109
0,287971

-0,167857

-2,85491

0,004305

-0,222491
-0,279455
0,015370
-0,189581

-3,78412
-4,75297
0,26141
-3,22438

0,000154
0,000002
0,793779
0,001262

0,132275

2,24973

0,024466

-0,116617
0,010718
0,034640
0,179049

-1,98342
0,18229
0,58916
3,04525

0,047321
0,855359
0,555754
0,002325

-0,040094

-0,68192

0,495290

-0,064012
-0,051640
0,028279
-0,067751

-1,08872
-0,87829
0,48098
-1,15230

0,276278
0,379787
0,630534
0,249196

Проблема причинно=следственных связей является одной из наиболее сложных проблем в
оценке корреляции хронической ЛОР патологии и хронической соматической патологии в
детском возрасте. Ее решение не только привело бы к формулировке ряда практически важ=
ных диагностических и терапевтических следствий, но и позволило бы с фундаментальных
позиций оценить процессы программирования развития ребенка.
На следующем этапе исследования были построены прогностические профили патологии
для детей с хронической патологией лимфоэпителиального глоточного кольца (ЛГК) с учетом
их генотипа и некоторых анамнестических и объективных характеристик. Динамика профиля
патологии по АСПОНд для детей с хронической патологией лимфоэпителиального глоточно=
го кольца представлена в таблице 5.
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Таблица 5
Профиль патологии (в баллах АСПОНд) у детей
с хронической патологией лимфоэпителиального глоточного кольца
и его изменение при выявлении стрептококка (БГСА) и высокого уровня IgE

Класс патологии
Аллергология
Вазокардиология
Гастроэнтерология
Гематология
Дерматология
Иммунология
Кардиология
Логопатология
Неврология
Нефрология
Онкология
Офтальмология
Ортопедия
Питание
Психоневрология
Пульмонология
Ревматология
Стоматология
Фтизиатрия
Хирургия
Эндокринология

Здоровые

Аденоиды 3степ и/или
хр.тонзиллит

20
10
20
15
5
10
15
0
30
20
0
0
45
20
10
15
15
0
0
0
15

50
10
20
0
0
0
80
0
20
0
0
0
50
20
0
0
50
0
0
0
0

То же +
стрептококк
(БГСА)
90
50
40
10
0
10
150
0
50
0
0
0
90
20
40
0
130
0
0
0
0

То же +
высокий
уровень IgE
80
90
90
30
0
20
140
0
90
0
0
0
60
0
20
0
220
0
0
0
0

Результаты построения прогностических моделей, представленные в таблице 5 свидетельствуют
о том, что у детей с хронической патологией лимфоэпителиального глоточного кольца профиль
патологии отличается от профиля патологии детей, не имеющих ее, в частности за счет группы
кардиоревматологических заболеваний. Однако, обнаружение признаков наличия бета=гемолити=
ческого стрептококка группы А (БГСА) в глотке существенным образом деформирует этот про=
филь почти в 2 раза, увеличивая вероятность наличия аллергологической патологии, в 2 раза –
гастроэнтерологической патологии, в 5 раз – вазокардиологической, почти в 2 раза – кардиологи=
ческой, больше, чем в 2 раза – неврологической, почти в 3 раза – ревматологической. Обнаружение
дополнительно высокого уровня иммуноглобулина Е существенно увеличивает развитие ревма=
тологической, вазокардиологической, неврологической и гематологической патологии.
Вероятность выявления патологии по данным ЭКГ и УЗИ сердца у детей с хронической
патологией ЛГК представлена в таблице 6.
Таблица 6
Вероятность выявления ЭКГ и УЗпатологии (в %)
у детей с хронической патологией лимфоэпителиального глоточного кольца

Вид патологии
Сердечная аритмия
Синдром ранней реполяризации
Укорочение PQ-интервала
Аномальная хорда
Пролапс митрального клапана
Порок сердца

Здоровые
11
0
1
15
11
2

Патология
лимфоэпителиального
глоточного кольца
22
12
5
19
16
3

То же + выявление
стрептококка (БГСА)
37
26
16
21
16
21
19
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Как видно из данных, представленных в таблице 6, наличие патологии ЛГК существенно
увеличивает вероятность обнаружения у ребенка сердечной аритмии, синдрома ранней репо=
ляризации желудочков и укорочения PQ=интервала ЭКГ. Обнаружение у этих детей стрепто=
кокка (БГСА) еще больше увеличивает вероятность формирования не только этих синдромов,
но и порока сердца.
Профиль патологии для детей с хроническим синуситом и для здоровых детей представ=
лен в таблице 7.
Таблица 7
Профиль патологии у детей с хроническим синуситом (баллы АСПОНд)

Класс патологии
Аллергология
Вазокардиология
Гастроэнтерология
Гематология
Дерматология
Иммунология
Кардиология
Логопатология
Неврология
Нефрология
Онкология
Офтальмология
Ортопедия
Питание
Психоневрология
Пульмонология
Ревматология
Стоматология
Фтизиатрия
Хирургия
Эндокринология

Здоровые

Хронический синусит

20
10
20
15
5
10
15
0
30
20
0
0
45
20
10
15
15
0
0
0
15

82
94
27
18
26
0
58
0
22
0
0
5
106
65
80
30
6
0
0
0
7

Как видно из представленных в таблице 7 данных, наличие хронического синусита ассоци=
ировано с аллергопатологией, заболеваниями сегмента «вазокардиология» и заболеваний кожи,
в первую очередь, ассоциированных с аллергопатологией, а также заболеваний сердца, нару=
шений питания и психоневрологической патологией. Аллергопатология, вероятно, служит
единым фоном, на котором формируется хронический синусит, в то время как класс психонев=
рология, по=видимому, обусловлен появлением таких симптомов как головная боль, рефлек=
торные боли в сердце.
Профили патологии для детей с искривлением носовой перегородки и здоровых детей пред=
ставлены в таблице 8.
Как видно из представленных в таблице 8 данных, наличие искривления носовой перего=
родки ассоциируется с существенно модифицированным профилем патологии: увеличен риск
развития аллергопатологии, вазокардиологической патологии, заболеваний сердца, ревмати=
ческих заболеваний, а также – нарушений речи, питания и ортопедической патологии. Необ=
ходимо отметить, что искривление носовой перегородки существенно в большей степени де=
формирует профиль патологии, чем хронический синусит. Это связано, по=видимому, с тем,
что, в среднем, длительность течения хронического синусита в исследованной группе детей
значительно меньше, чем длительность существования искривления носовой перегородки.
Вместе с тем, наличие сопутствующей ортопедической и стоматологической патологии, весь=
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ма возможно, свидетельствует о наличии неких фундаментальных единых причин, для иссле=
дования которых необходимо проведение дополнительных исследований.
Таблица 8
Профиль патологии у детей с искривлением носовой перегородки (баллы АСПОНд)

Класс патологии
Аллергология
Вазокардиология
Гастроэнтерология
Гематология
Дерматология
Иммунология
Кардиология
Логопатология
Неврология
Нефрология
Онкология
Офтальмология
Ортопедия
Питание
Психоневрология
Пульмонология
Ревматология
Стоматология
Фтизиатрия
Хирургия
Эндокринология

Здоровые

Искривление носовой перегородки

20
10
20
15
5
10
15
0
30
20
0
0
45
20
10
15
15
0
0
0
15

173
177
173
18
10
13
130
46
54
13
0
30
308
154
2
72
43
41
5
8
0

Выводы:
Очевидно, что изменение профиля патологии в ассоциации с хронической ЛОР патологией
происходит в сторону увеличения вероятности формирования патологических синдромов и за'
болеваний.
Иногда профиль патологии может быть обусловлен тем или иным хроническим ЛОР забо'
леванием, то есть заболевание формируется первично, диктуя далее формирование новой па'
тологии. Встречаются и комбинации с возможно одновременным формированием нескольких
заболеваний, имеющих, по сути, единое звено в патогенезе. Таким универсальным звеном в фор'
мировании ряда заболеваний может являться аллергия, зарегистрированая у 43 % детей с ЛОР
патологией.
Своевременно принятые меры могут предотвратить формирование ассоциированного про'
филя сомато'неврологических заболеваний. Причем наиболее опасной комбинацией являются
такие заболевания как хронический тонзиллит и аденоиды в сочетании с носительством бета'
гемолитического стрептококка (БГСА) на фоне атопии. Прогнозирование возможности фор'
мирования дизритмии, порока сердца, PANDAS синдрома диктует применение в данной ситуа'
ции более радикальной тактики, в том числе и оперативной. В комплекс терапевтических
мероприятий должны быть введены достаточные курсы десенсибилизирующей терапии (не
менее 1 месяца) на фоне санации БГСА.
Необходимо отметить, что искривление носовой перегородки и хронический синусит дефор'
мируют профиль патологии ребенка. Если вазокардиологические синдромы, по всей видимости,
связаны с рефлекторными воздействиями, и являются вторичными, то изменения в классе ор'
топедия могут свидетельствовать о наличии мезенхимальной дисплазии как единой основы для
формирования как искривленной носовой перегородки, так и для формирования ортопедической
патологии. В любом случае, коррекция искривленной носовой перегородки не должна быть огра'
21

Российская оториноларингология №3 (34) 2008

ничена возрастом, а только объемом и щадящей техникой операции. Сочетанная коррекция ор'
топедической патологии у таких детей может явиться залогом успеха при терапии синдрома
цефалгии, достоверно ассоциированного с наличием искривленной носовой перегородки.
ЛИТЕРАТУРА
1.

Пат. 2004612132 Российская Федерация заявл. 16.09.04 Автоматизированная система профилактических
осмотров детского и подросткового населения (АСПОН=Д, АСПОН=Дт, АСПОН=ДП) / Ахутин В. М.,
Воронцов И. М. , Шаповалов В. В.
2. Assessment of cardiac function and rheumatic heart disease in children with adenotonsillar hypertrophy / E. Odemis,
F. Catal, A. Karadag et al. // J. Natl. Med. Assoc. – 2006. – Vol. 98, N12.. – P. 1973–1976.
3. Changes in behavior and attentional capacity after adenotonsillectomy / B. C. Galland , P. J. Dawes , E. G. Tripp et
al. // Pediatr. Res – 2006. – May; 59(5) – P. 711–716.
4. Comparison of cardiac function and valvular damage in children with and without adenotonsillar hypertrophy /A. Pac,
A. Karadag, H. Kurtaran et al. // Int. J. Pediatr. Otorhinolaryngol. – 2005. – Vol. 69, N4.– P. 527–532.
5. Early stage impacts of tonsillectomy on immune functions of children / I. Kaygusuz, A. Gцdekmerdan, T. Karlidag et
al. // Int. J. Pediatr. Otorhinolar. – 2006. – Vol. 70, N1.– P. 175–176.
6. Holter analyses in children with adenotonsillar hypertrophy / F. Yilmaz , H. Gunduz , K. Karaaslan et al. // Int. J.
Pediatr. Otorhinolaryngol – 2006. – Vol. 70, N 8. – P. 1443–1447.
7. Modrzynski M. Allergic tonsillitis: myth or realty / M. Modrzynski, H. Mazurek, E. Zawisza // Postepy. Hig. Med.
Dosw. – 2005. – Vol. 59 – P. 450–460.
8. Modrzynski M. An analysis of the incidence of adenoid hypertrophy in allergic children / M. Modrzynski, E. Zawisza
// Int. J. Pediatr. Otorhinolar. – 2007. – Vol. 71, N 5 – P. 713–719.
9. Nocturnal enuresis and upper airway obstruction / U. Cinar, C. Vural, B. Cakir et al. // Int. J. Pediatr. Otorhinolar.
– 2001.– Vol 59(2), N7. – P. 115–118.
10. Neurocognitive abilities in children with adenotonsillar hypertrophy / P. Kurnatowski , L. PutyD ski , M. Lapienis
et al. // Int. J. Pediatr. Otorhinolar. – 2006. – Vol. 70, N3. – P. 419–424.
11. Swedo S. E. The pediatric autoimmune neuropsychiatric Disorders associated with streptococcal infection (PANDAS)
subgroup: separating fact from fiction / S. E. Swedo, H. L. Leonard, J. L. Rapoport // Pediatrics. – 2004. – Vol. 113,
Apr – P. 907–911.
12. The role of mometasone furoate aqueous nasal spray in the treatment of adenoidal hypertrophy in the pediatric age
group: preliminary results of a prospective, randomized study / M. Berlucchi, D. Salsi , L. Valetti et al. // Pediatrics.
– 2007. – Vol. 119, N6. – P. 1392–1397.

22

Научные статьи

УДК: 616. 284–079. 1:535. 863
ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ СРЕДНЕГО УХА
В УПРАВЛЯЕМОМ БАРОРЕЖИМЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭНДОСКОПОВ
И. В. Агеенко *, М. Н. Мельников **
*МУЗ Искитимская Центральная городская больница
(Главный врач – засл. врач РФ А. А. Кайгородов)
** ОГУЗ Новосибирская областная клиническая больница
(Главный врач – В. В. Степанов)
Проблемы терапевтического лечения, подготовки пациентов, страдающих хроническим
гнойным средним отитом, к функциональным микрохирургическим операциям на ухе, слу=
хопротезированию имеют важное клиническое значение. Медикаментозная топическая тера=
пия далеко не всегда бывает успешной из=за затруднённого оттока отделяемого, в том числе и
патологического, из полостей среднего уха, отсутствия или недостаточного доступа препара=
тов к воспаленным тканям в каналах и полостях. Известно устройство для исследования и ле=
чения заболеваний среднего уха [4], предназначенное для выполнения первого и второго эта=
пов трансмеатальной управляемой барогидродинамической диагностики и терапии (ТУБгдД
и Т) – отобарогидроскоп [1, 6]. Оно позволяет значительно повысить эффективность топичес=
кой диагностики, лечения больных с хроническим гнойным воспалением среднего уха за счёт
выполнения дренирования, аэрации и введения жидких лекарственных форм в каналы и поло=
сти среднего уха в режиме создаваемого искусственно, управляемого по величине и длитель=
ности воздействия воздушного давления. Однако оно не лишено недостатков, в частности от=
сутствует возможность проведения видио= и фотодокументации состояния среднего уха до
лечения, в ходе выполнения диагностики и лечения. Появление оптических отоэндоскопов
значительно расширило возможности визуализации процессов лечения пациентов и создало
предпосылки для модификации устройства в следующих целях.
Цель работы. Разработать устройство для выполнения эндоскопической отоскопии в ре=
жиме создаваемого искусственно управляемого по величине и длительности воздействия воз=
душного давления.
Методику использования устройства в ходе выполнения метода трансмеатальной управ=
ляемой барогидродинамической диагностики и терапии перфоративных средних отитов.
Для выполнения поставленной цели нами было разработано устройство, отобароэндоскоп,
защищенное патентом РФ на полезную модель № 59407 от 28.08.2006 года [5]. Оно состоит: из
обтурационной манжеты с «рабочим» каналом и невозвратным клапаном, шприца объёмом 2
мл, эндоскопа. Двух пластмассовых трубок наружным диаметром 5 мм, внутренним 3 мм, длин=
ной 27 мм, для герметичного и устойчивого соединения резинового баллона с короткой поли=
хлорвиниловой трубкой, рабочего канала обтурационной манжеты с короткой полихлорвинило=
вой трубкой. Трёх полихлорвиниловых трубок наружным диаметром 7 мм, внутренним 4 мм,
длиной – две 30 мм и одна 200 мм. Резинового баллона объёмом 32 мл, пластмассового тройника
для соединения всего устройства в единое целое, тимпанального мановакуумметра (ТМВ).
Методика использования отобароэндоскопа при выполнении ТУБгдД и Т подразделяется
на два этапа. Первый этап использования выполняется в положении больного сидя. В пере=
пончато=хрящевой отдел слухового прохода (СП) вводится эндоскоп с предварительно наде=
той на него обтурационной манжетой через её основной канал, к невозвратному клапану при=
соединяется шприц с заранее набранным воздухом. В воздушный баллон манжеты из шприца
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вводится воздух до создания устойчивой герметичности между манжетой и СП, манжетой и
эндоскопом. К «рабочему» каналу обтурационной манжеты присоединяется заранее собран=
ная остальная часть устройства, через свободный канал пластмассового тройника. Остальная
часть устройства собрана следующим образом. К одному каналу тройника через короткую по=
лихлорвиниловую и присоединённую к ней пластмассовую трубку присоединяется резино=
вый баллон. К другому каналу, через присоединённую к нему длинную полихлорвиниловую
трубку, ТМВ. Медленно оказывая давление на стенки резинового баллона, под контролем по=
казателей ТМВ, врач создаёт положительное воздушное давление до «+»75 мм. рт. ст. в слухо=
вом проходе полостях и каналах среднего уха, чем проверяет герметичность собранного уст=
ройства и созданной системы. Далее от устройства отсоединяют ТМВ, резиновый баллон
сжимают до Ѕ его объёма. Сохраняя давлением пальцев руки созданный объём в баллоне, вновь
присоединяют герметично ТМВ. Сдерживая упругое возвращение стенок резинового баллона
к исходному объёму резинового баллона он создаёт регулируемое отрицательное давление до
«=»75 мм. рт. ст. Оказывая дополнительное давление на баллон – положительное давление до
«+»75 мм. рт. ст. Создавая чередующееся попеременно отрицательное до «=»75 и 0 мм. рт. ст,
либо положительное и отрицательное до 75 мм. рт. ст., или до «+»75 и 0 мм. рт. ст воздушное
давление врач наблюдает непосредственно через эндоскоп или через присоединённую к нему
видиосистему на мониторе (ассистент, возможно и больной) за возникающими изменениями в
СП и барабанной полости (БП).
Используя эндоскопы с различным углом зрения, врач, при наличии достаточной величи=
ны перфорации барабанной перепонки, осматривает не только объём подвижности остатков
барабанной перепонки, изменение её цвета, характер отделяемого через перфорацию, но и бо=
лее глубоко оценивает состояние слизистой БП в различных её отделах, её сосудистую реак=
цию. Выявляет основной очаг воспаления, структурные нарушения и разрушения в БП. Ос=
матривает состояние тимпанального устья слуховой трубы (СТ), а, если возможно, и входа в
пещеру сосцевидного отростка (СО). Оценивает дренажную и вентиляционную функцию СТ
по показателям ТМВ. Проходимость входа в пещеру по появлению пузырьков воздуха через
предварительно введённый лекарственный раствор в эпитимпанум. Выявляет блок эпитимпа=
нум за счет воспалительных изменений в тимпанальной диафрагме, наличие в нём холестеато=
мы, полипов, грануляций, скрытых от осмотра при обычной отоскопии или эндоскопии. Оце=
нивает, имеется или нет жидкое патологическое содержимое в карманах или синусах
эпитимпанум, пещере и воздухоносных клетках СО, воздухоносных клетках мезо= и гипотим=
панум. Оценивает подвижность цепи слуховых косточек, состояние ниши овального и кругло=
го окна преддверия и улитки. Выявляет признаки скрытой фистулы лабиринта. В случае нали=
чия жидкого содержимого в эпитимпанум, пещере, воздухоносных клетках СО и БП,
чередующееся последовательно отрицательное и атмосферное (нулевое) воздушное давление
приводит к эвакуации их содержимого в СП. Жидкое содержимое под воздействием отрица=
тельного давления эвакуируется из полостей и каналов среднего уха в СП, стекая под воздей=
ствием силы тяжести на его нижнюю стенку. Для того, чтобы в процессе эвакуации не было
обратного движения жидкого содержимого в полости, из которых оно эвакуировано, за счёт
разницы отрицательного давления, нужно выравнивать давление постепенно, при этом устье
полости должно быть проходимо для воздуха, располагаться выше эвакуированной жидкости.
Это даёт возможность выравнивать отрицательное давление до атмосферного, и является ос=
новным препятствием для возвращения патологической жидкости в полости среднего уха. Из
СП выделения удаляют ушным ватником или электроаспирацией, предварительно удалив эн=
доскоп вместе с манжетой из СП. Затем эндоскоп вновь вводят в СП и процедуру повторяют
до максимально возможного удаления патологического содержимого из полостей среднего уха.
Патологическое содержимое, полученное из глубоких отделов среднего уха, направляется на
исследование микрофлоры, её чувствительность к антибиотикам.
Создавая чередующееся воздушное давление в пределах «=/+» 75, мм. рт. ст. врач под кон=
тролем эндоскопии и показателей ТМВ выполняет баромассаж слизистой оболочки среднего
уха, улучшает аэрацию и дренирование полостей среднего уха. Чередующееся атмосферное
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давление оказывает благотворное влияние на слизистую оболочку, улучшая в ней крово= и
лимфообращение, как за счёт увеличения скорости тока, так и за счёт раскрытия резервных
капилляров, происходит уменьшение или устранение воспалительного блока соустьев полос=
тей среднего уха. Создавая поочерёдно до «+» 75 и 0 мм. рт. ст. давление выполняет пневмобужи=
рование СТ. Диагностирует показатели и степень вентиляционной и дренажной функции СТ.
Второй этап ТУБгдД и Т с использованием отобароэндоскопа выполняется в положении
больного лёжа на боку больным ухом кверху. Методика подготовки, введения устройства в
СП, методика выполнения процедуры во многом идентична выполнению в положении сидя.
Отличительной особенностью выполнения и получаемых результатов является следующее.
Перед введением в СП устройства в СП вводится от 6–8 капель до 1 мл заранее приготовлен=
ного лекарственного раствора, подогретого до 37°С. Далее в СП вводится отобароэндоскоп,
создаётся герметичность между ним и СП. Присоединяется остальная часть устройства, рези=
новый баллон сжат до Ѕ его объёма. Создавая чередующееся последовательно отрицательное
до «=» 30–75 и 0 мм. рт. ст. воздушное давление врач эвакуирует через лекарственный раствор
из полостей среднего уха воздух. За счёт возникающего отрицательного давления в полостях
среднего уха, при выравнивании давления до атмосферного в СП, происходит вхождение в
них лекарственного раствора. После заполнения полостей среднего уха лекарственным раство=
ром врач создаёт чередующееся отрицательное и положительное давление в пределах 30–75
мм. рт. ст., чем достигается дополнительное введение лекарственного раствора, выполняется
гидромассаж и отмывание внутренних структур БП, пещеры и клеток СО от жидкого патоло=
гического содержимого и плотных наложений. В случаях, когда имеется проходимость СТ, со=
здавая чередующееся «+» до 35–75 и 0 мм. рт. ст. воздушное давление в СП выполняет гидро=, а
затем и гидропневмобужирование СТ. При выполнении второго этапа, происходит глубокое за=
полнение лекарственным раствором полостей среднего уха вместо содержавшегося в них воздуха.
Рекомендуемая максимальная величина создаваемого отрицательного и положительного
воздушного давления в три раза меньше величины среднего воздушного давления, вызываю=
щего нарушение целостности мембраны круглого окна улитки [3]. Диапазон показателей ТМВ
«+/=» 80 мм. рт. ст, цена деления 1 мм. рт. ст. По шкале положительных и отрицательных значе=
ний различным цветом нанесена классификация дренажной и вентиляционной функции СТ
предложенная Ю. А. Лебедевым и В. Ю. Шаховым [2].
Устройство и методика выполнения с его помощью ТУБгдД и Т апробированы в ЛОР от=
делении ОГУЗ «Государственная Новосибирская областная клиническая больница». В иссле=
довании и лечении приняли участие 38 больных: 10 пациентов с острым гнойным средним
отитом, 20 пациентов с хроническим гнойным средним отитом, 8 пациентов с экссудативным
средним отитом после парацентеза барабанной перепонки. Выполнение ТУБгдД и Т с исполь=
зованием отобароэндоскопа позволило улучшить топическую диагностику и результаты лече=
ния при острых и хронических гнойных средних отитах, имеющих перфорацию в барабанной
перепонке, при сравнении с контрольной группой. Сроки лечения сокращались в среднем на
5–7 дней. Осложнений при использовании данного устройства в предлагаемой методике его
использования не было. Без использования хирургического лечения удалось добиться ремис=
сии или улучшения в течение хронического заболевания и подготовить больных к тимпаноп=
ластике, либо выздоровления при остром процессе. Широко используем отобароэндоскоп при
обследовании больных в период подготовки к плановым операциям. Следующий клиничес=
кий пример демонстрирует эффективность устройства.
Больная П, 21 год. Поступила с жалобами на гнойные выделения из левого СП, снижение
слуха и шум в левом ухе, не интенсивные боли в ночное время в глубине уха. Выделения из СП
происходят в ночное время в положении лёжа на стороне больного уха. Из анамнеза: выделения
появились около 3 недель назад после переохлаждения. Лечилась самостоятельно без улучшения.
Обратилась к ЛОР'врачу в поликлинику, направлена на лечение в ЛОР отделение. При отоско'
пии слева через ушную воронку небольшое количество гнойных наложений в перепончато'хря'
щевом и костном отделе СП, не краевая перфорация барабанной перепонки на границе задне'
верхнего и задненижнего квадрантов до 0,4 х 0,35 см. Барабанная перепонка серо'розовой окраски
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по рукоятке молоточка, короткому отростку и ненатянутой её части. При осмотре с помо'
щью отобароэндоскопа выявлено следующее: подвижность барабанной перепонки сохранена,
однако существенно ограничена. Слизистая БП гиперемирована, отёчная больше по заднениж'
ней стенке. В гипотимпанум наложения жёлтого цвета. При создании попеременно чередующе'
гося отрицательного до «'»75 и 0 мм. рт. ст. воздушного давления получено слизисто'серозно'
гнойное отделяемое из эпитимпанум до 0,8 мл., эвакуированы наложения из гипотимпанум.
Проходимость слуховой трубы – дренажная III, вентиляционная II степени. Для улучшения
проходимости соустьев, уменьшения отёка слизистой оболочки выполнен баромассаж слизис'
той в режиме чередующегося попеременно воздушного давления до «'/+» 35–40 мм. рт. ст. Вто'
рым этапом в режиме создания попеременно чередующегося отрицательного до «'» 40 и 0 мм.
рт. ст. воздушного давления в БП введён подогретый до температуры 37є С раствор диоксиди'
на 1 % с добавлением растворов дексаметазона фосфата и адреналина гидрохлорида 0,1 %. В
режиме создания попеременно чередующегося отрицательного и положительного давления до
30–45 мм. рт. ст. выполнено гидробужирование СТ. Дополнительно назначена традиционная
терапия острого левостороннего гнойного среднего отита.
Второй день. Со слов больной, выделений из уха нет. При отоскопии в СП наложения отсут'
ствуют. При использовании отобароэндоскопа в ходе выполнения первого этапа ТУБгдД и Т по'
лучено до 0,2 мл серозного отделяемого через перфорацию из эпитимпанум. Дренажная прохо'
димость СТ II–III, вентиляционная II степени. Вторым этапом в БП введен лекарственный
раствор, выполнено гидробужирование СТ.
Третий день. Больная отметила значительное улучшение слуха, выделений из уха не было.
При отоскопии СП розовый, наложений нет, барабанная перепонка серого цвета. При выполне'
нии первого этапа ТУБгдД и Т при создании чередующегося отрицательного до «'»60 и 0 мм. рт.
ст. давления отделяемого из эпитимпанум не получено. Дренажная проходимость СТ II, венти'
ляционная I–II степени. Вторым этапом в полости среднего уха введён лекарственный раствор,
выполнено гидробужирование СТ.
Четвёртый день. Больная жалоб не предъявляла. При выполнении первого этапа лечения
отделяемого из БП не получено, выполнен баромассаж слизистой оболочки среднего уха создани'
ем чередующегося отрицательного и положительного давления в пределах «'/+» 35–40 мм. рт.
ст., вторым этапом в полости среднего уха введён лекарственный раствор без добавления ра'
створа адреналина гидрохлорида, выполнено гидробужирование СТ. В последующие дни введе'
ния лекарственного раствора трансмеатально не выполнялось. Выписана на 8'е сутки с улуч'
шением под наблюдение ЛОР'врача по месту жительства. Рекомендована мирингопластика левой
барабанной перепонки в плановом порядке.
Выводы:
1. Отобароэндоскоп позволяет не только расширить диагностическое значение отоэндоскопов,
но и улучшить результаты топического лечения, выполнить управляемый глубокий дренаж,
аэрацию и введение растворов в полости среднего уха под контролем зрения через отоэндоскоп
и показателей воздушного давления ТМВ.
2. В отличие от отобарогидроскопа вывести изображение на монитор, выполнить
фотодокументирование диагностики и лечения при использовании метода трансмеатальной
управляемой барогидродинамической диагностики и терапии.
3. Устройство безопасно в применении по разработанной методике, используется при лечении
различных видов острых и хронических средних отитов, имеющих перфорацию в барабанной
перепонке.
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УДК:612. 215. 4
О МЕДИКОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ РОЛИ
ОБОНЯТЕЛЬНОГО И ВКУСОВОГО АНАЛИЗАТОРОВ.
ФИЗИОЛОГИЯ ОРГАНА ОБОНЯНИЯ
(СООБЩЕНИЕ ВТОРОЕ)
В. И. Бабияк, В. Н. Тулкин
Военно'медицинская академия им. С. М. Кирова
(Начальник каф. отоларингологии – Засл. врач РФ, проф. М. И. Говорун)
ГУ ФГУ «Санкт'Петербургский НИИ уха, горла, носа и речи Росмедтехнологий»
(Директор – Засл. Врач РФ, проф Ю. К. Янов)
«Я перепробовал много вариантов,
но длительное время не мог ничего
обнаружить. Но когда, наконец,
в 1991 г. обнаружил гены – в это
было трудно поверить».
Из нобелевской речи Ричарда Аксела (2004)
В первом сообщении была отмечена важная биологическая, социальная и эстетическая роль
обонятельного анализатора в жизни человеческого сообщества, который во взаимодействии с
вкусовым анализатором обеспечивает одну из существенных сторон питания человека и пище=
варения – аппетит и то удовольствие, которое он получает от приема здоровой и вкусной пищи.
До последнего времени физиологические механизмы органа обоняния (ОО) таили в себе
много загадок, одна из которых заключалась в том, каким образом человек и животные могут
воспринимать бесчисленное множество различных запахов при относительно небольшом ко=
личестве рецепторных клеток, притом, что возбуждение этих клеток отличается достаточно
большим, по сравнению с другими анализаторами, латентным периодом и значительным пе=
риодом последействия (следовой реакцией). Еще к середине прошлого века не было четких
представлений о сущности влияния запаховых веществ на рецепторные клетки, и от чего зави=
сит качество воспринимаемого ароматического продукта, и не связано ли это с молекулярным
строением этого вещества. Кроме того, среди ученых не было четкого представления о поли=
этапности обонятельного процесса, хотя уже в середине 20 в. такая гипотеза среди зарубежных
исследователей получила свое распространение.
Начиная с 1946 г., когда будущий лауреат нобелевской премии L. Paulling [14] выдвинул
концепцию о том, что специфичность запаха определяется формой и размером доранта, и с
1970 г., когда J. E. Amoore [7] развил эту концепцию до так называемой стерической теории
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запаха, в США начался настоящий бум в области исследования органа обоняния , результатом
которого явилось множество фундаментальных работ, проливающих свет на сущностные ме=
ханизмы этого загадочного органа. Однако к этим трудам мы еще вернемся, а пока приступим
к изложению «классических» представлений об ОО, которые составляют базис современных
воззрений на его функцию.
Адекватный раздражитель
Адекватным раздражителем ОО являются пахучие вещества (ПВ), к которым относятся
химические соединения, обладающие свойством сублимации или испарения, частицы или мо=
лекулы которых находятся в воздухе в виде паров, аэрозолей или суспензий.
Обонятельную функцию выполняет участок слизистой оболочки в области верхнего носо=
вого хода, занимающий площадь около 5,0 кв. см. Микроскопически в обонятельном эпителии
различают поддерживающие, базальные и собственно обонятельные клетки. На каждые 160
обонятельных клеток приходится примерно 100 опорных. Эпителиальный слой обонятельной
области пронизывается выводными протоками серозных желёзок, секрет которых увлажняет
его поверхность. Количество жидкости, выделяемое этими железами, определяется нервными
и химическими влияниями.
Однако пахучими являются лишь те вещества, молекулярная масса которых не превышает
300. Это обусловлено тем, что вещества, молекулярный вес которых ниже указанного значе=
ния, обладают летучестью, легко растворимы в воде и в жирах, – свойствами, обязательными
для распространения их в окружающем воздухе и адсорбции их слизью, покрывающей обоня=
тельные рецепторы. Связь между химическим составом вещества и его запаховым качеством
(пахучестью) длительное время оставалась не вполне выясненной. До настоящего времени нет
четкого ответа на то, почему вещества разной природы, молекулярного строения и веса могут
обладать сходными запахами. Например, бензальдегид и нитробензол, обладают одинаковым
запахом, но первый имеет в качестве запахового (одориферного) ядра атомную группу альдеги=
дов, а второй – группу азота. Кроме того, присутствие определенных атомных групп в молеку=
ле вещества еще не является причиной того, чтобы это вещество вызывало ощущение запаха.
Чтобы стать (или быть) веществом, вызывающим ощущение запаха (то есть одоривектором),
необходимо, чтобы ненасыщенные валентные связи этого вещества, попадая в жидкую среду
обонятельного эпителия, образовали с частицами протоплазмы обонятельных клеток допол=
нительные соединения, и только после этого в аксоне обонятельной рецепторной клетки по=
явится потенциал действия, несущий в обонятельные центры информацию о качестве запаха.
Установлено, что качество запаха зависит от присутствия в пахучей молекуле особых атом=
ных групп – одориферов и осмофоров, содержащих гидроксильные, карбоксильные и другие
химические группы. Полагают, что именно в связывании и блокировании этих групп и заклю=
чается действие некоторых современных дезодорантов.
Особое химическое строение ПВ обуславливает их способность понижать поверхностное
натяжение воды или слизи, с которой они контактируют на поверхности обонятельного эпите=
лия, и одновременно генерировать на поверхности среды положительный электростатический
заряд. Вероятно, эта способность ПВ каким=то образом обуславливает их проникновение в тол=
щу обонятельного эпителия и контакт с обонятельными волосками. Однако следует отметить,
что для некоторых обитателей морей «пахучими» могут оказаться и нелетучие вещества (на=
пример, для акулы запах крови), лишенные в обычном понимании запаха, как, например, ра=
створы ряда аминокислот, возбуждающие обонятельные рецепторы некоторых рыб.
Одной из важнейших особенностей ПВ является их способность к адсорбции различными
адсорбентами, например, активированным углем. Адсорбируемое вещество называется адсор'
бтивом. Адсорбция – это процесс концентрирования вещества из окружающей среды (напри=
мер, из вдыхаемого воздуха) вблизи поверхности раздела фаз (т. е. воздуха и носовой слизи) на
поверхности более плотного вещества (адсорбента). Адсорбция является результатом действия
свободных молекулярных сил на поверхности раздела фаз (сред) или результатом действия
вторичных валентностей. Процессом, противоположным адсорбции является диффузия – про=
никновение молекул одного вещества между молекулами другого. В результате двух противо=
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положно направленных процессов – диффузии, как следствия универсального теплового (бро=
уновского) движения, и адсорбции (действия молекулярных сил у поверхности раздела сред)
устанавливается адсорбционное равновесие, определяемое величиной адсорбции, которая в свою
очередь зависит от температуры и концентрации адсорбтива (пахучего вещества) в растворе
или от его парциального давления в воздухе. Основная закономерность адсорбции описывает=
ся термодинамическим уравнением Дж. У. Гиббса устанавливающего связь между адсорбцией
и понижением поверхностного натяжения на данной границе раздела, вызванным образовани=
ем адсорбционного слоя. Понижение поверхностного натяжения за счет «реализации» из этого
слоя свободных валентностей пахучих молекул увеличивает процесс адсорбции их на поверх=
ности слизи обонятельного эпителия, что влечет за собой повышение концентрации этих мо=
лекул и усиление ощущение запаха.
Адсорбция как физико=химическое явление, широко распространена в биологических сре=
дах и играет большую роль в жизненно важных биохимических процессах организма. Это объяс=
няется тем, что адсорбция является первой стадией всякого поглощения, всасывания или воз=
действия на поверхность данного органа веществ из окружающей среды, будь то ферменты,
гормоны, питательные фракций или молекулы ПВ.
Функция обоняния основана на одном из видов хеморецепции, отличающимся тем, что ПВ,
обычно присутствующие в окружающей среде в низких концентрациях, способны вызывать
отчетливые обонятельные ощущения, которые являются лишь сигналами о присутствии этих
веществ в окружающем воздухе.
Возможность протекания сложных физиолого=психических процессов на базе обонятель=
ных образов хорошо иллюстрируется наблюдениями слепо=глухонемой О. И. Скороходовой,
опубликованными ею в книге «Как я воспринимаю окружающий мир» [6]. О значении для неё
обоняния можно судить не только на основании её наблюдений. Воспитатель и учитель
О. Скороходовой замечательный учёный и педагог И. А. Соколянский рассказывал, что, пользу=
ясь обонянием, слепо=глухонемые люди способны сосчитать количество человек, находящих=
ся в комнате. О. И. Скороходова могла, пользуясь только обонянием, находить своего учителя
в саду. Он помнит, как однажды, подойдя к нему, она спросила:
– Что написано сегодня в «Правде»?
– Откуда Вы знаете, что я читаю «Правду»?
– По запаху. (Типографская краска в разных издательствах несколько отличается по составу;
обычно мы это не улавливаем, но для слепо=глухонемых этого признака достаточно для
соответствующих заключений [1, 6]
Дальнейшая цепь физиологических или патологических реакций зависит от химического
состава вещества – носителя запаха. Однако «внутренняя сущность» этих реакций, процесс
трансформации пускового сигнала в эффективный биоэлектрический импульс, оставалась
неясной до последнего времени. Предлагали физические, химические и многие другие теории, ко=
торые однако, до настоящего времени не нашли своего окончательного подтверждения (см. ниже).
Классификация пахучих веществ
Рассматривались также и различные вопросы классификации пахучих веществ, основы=
вающиеся на различных «теориях» обоняния. Во многом эти классификации носили умозри=
тельный характер. Из принципов, которые лежали в основе этих классификаций, следует от=
метить такие, как «органолептический», «структурный», «специфический», т. е. классификации
строились по принципу принадлежности к какому=либо классу соединений или ПВ.
Так, H. Zwaardemaker (1927) предложил все существующие пахучие вещества разделить
на 9 классов: I – класс эфирных запахов (фруктовые, запахи пчелиного воска, смол, эфиров);
II – ароматические (камфора, горький миндаль, лимон); III – бальзамические (запахи цветов,
ванилин); IV – амбромускусные (амбра, мускус); V – чесночные (ихтиол, хлор, бром); VI – при'
горелые (поджаренный кофе, табачный дым, пиридин); VII – каприловые (сыр, разлагающийся
жир);VIII – противные (запахи белены, клопов); IX – тошнотворные (трупный запах) [20].
G. Henning (1919) полагал, что специфический характер обонятельного ощущения зави=
сит от того, какая связь и в каком месте молекулы пахучего вещества установилась между ее
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атомными группами и тем, что он называет «ядром молекулы» (так называемая орто=, пара=,
мета= и др. связи). На основании химической структуры G. Henning разделил все ПВ на 6 ос=
новных групп: пряные, цветочные, фруктовые, смолистые, пригорелые, гнилостные. Все осталь=
ные запахи, по мнению автора, занимают промежуточное положение, «отдаляясь» по своему
качеству от одного и «приближаясь» к другому. Принцип своей классификации Г. Хеннинг
изобразил графически в виде трехгранной призмы, известной под названием обонятельной
призмы Хеннинга. По углам призмы размещены 6 указанных выше основных запахов. Если со=
единить углы прямыми линиями, лежащими в плоскости граней, то все промежуточные запахи
будут лежать на этих линиях, а степень участия в этом промежуточном запахе основных четы=
рех запахов, лежащих на углах грани, будет определяться расстоянием точки, соответствую=
щей искомому запаху, до граней призмы [11].
Однако и эта классификация, несмотря на кажущуюся «научность», грешит многими не=
достатками, хотя заложенный в ней принцип «ядра молекулы» и пространственной локализа=
ции ненасыщенных химических связей кажется реальным. Противоречия этой теории видны
из следующего примера. Так, вещества разной химической структуры могут вызывать одно и
то же по качеству обонятельное ощущение, например эфирные вещества растений рода Vanilla
(ваниль) и синтетическое вещество ванилин (3=метокси=4=бензальдегид).
Другой ученый R. Heininks (1919) предложил классификацию ПВ, основанную на их свойстве
поглощать ультрафиолетовое излучение, основываясь на физическом явлении, характеризующимся
тем, что для каждого ПВ имеется свой спектр поглощения этих лучей. На основании этого Р. Хай=
нинкс выделил 7 основных групп запаховых веществ, причем каждая из этих групп дает полосы по=
глощения ультрафиолетового излучения только на определенном участке его спектра [цит. по 16].
Теория Р. Хайнинкса нашла свое косвенное подтверждение в физиологических экспери=
ментах, при помощи которых удалось установить, что ПВ, обнаруживающие свойство погло=
щать высокочастотную часть спектра УФ=излучения, вызывают симпатико=тонический эффект,
а вещества, поглощающие низкочастотную часть спектра, – ваготонический эффект. Идея «лу=
чевой» теории Хайнинкса нашла свое продолжение в «колебательной теории» Г. Дайсона [10].
Существует мнение, что создание единой всеобъемлющей классификации ПВ, основанной на
моно принципе, объединяющем строение ПВ, и на учете специфики запаха, невозможно или край=
не затруднительно. Это обусловлено тем, что «чувственные» (субъективные) критерии находятся
в зависимости от множества материальных свойств ПВ (химического состава, агрегатного состоя=
ния, степени сублимации, физико=химических свойств, пространственного строения молекул, числа
и порядка локализации свободных валентностей и т. д.). На вопрос, какое из этих свойств может
лечь в основу ведущего классификатора (принципа) при создании классификации пахучих веществ
– ответить невозможно. Тем не менее, классификации нужны и они существуют. В основном эти
классификации созданы для практического применения в различных отраслях науки, промыш=
ленности, медицины, парфюмерии и др. Такие классификации являются, по существу, перечнем
запахов, объединенных в достаточно пестрые по своему составу группы ПВ. Ниже, в качестве при=
мера, приводится один из возможных вариантов таких классификаций пахучих веществ
1. Душистые: цветочные, фруктовые, пряные, синтетические.
2. Пищевые: запахи всевозможных пищевых продуктов и изделий из них (сыры, копчености,
выпечка и т. д.).
3. Технические: горюче=смазочные материалы, спирты, растворители, агрессивные жидкости,
плотные вещества, обладающие способностью к сублимации.
4. Биологические и продукты жизнедеятельности (половые феромоны, пот, продукты
выделения и др.).
5. Запахи процессов гниения и брожения.
6. Лекарственные специфические, в том числе запахи лекарственных трав (полынь, шалфей,
ромашка, мята и т. д.).
7. Неопределенные, индифферентные.
8. Запахи горения (дым, гарь)
9. Запахи всевозможной пыли (табачной, мучной, навозной и т. д.).
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Наибольшее распространение в природе и быту имеют душистые вещества (одоранты),
которые определяют как органические соединения с характерным запахом. Как правило, одо=
ранты – это серосодержащие соединения, которые по составу классифицируют на меркаптан=
ные (этилмеркаптан, калодорант и др.) и сульфидные (диэтилсульфид, диметилсульфид и др.).
Они применяются при производстве различных парфюмерных и косметических изделий, мо=
ющих средств, пищевых и других продуктов.
Теории обоняния
Усилия по разработке «теорий» обоняния предпринимаются учеными в течение последних
полутора веков, и только начиная с середины 20 в., эти усилия обретают подлинно научную
форму. Как отмечает известный американский ученый Дж. Леффингвелл [12] [Leffingwell J.
C., 2001], начиная с 1938 г., когда Г. Дайсон [10] [Dyson G. M., 1938] выдвинул гипотезу о том,
что издаваемые запахи обусловлены инфракрасным излучением (фактор IR), вызывающим
резонансные явления в молекулярных структурах рецепторных клеток, и, тем самым, в зави=
симости от спектра этого излучения, устанавливают качественную специфику запаха, получи=
ла распространения т. н. колебательная теория (КТ). Хотя еще в 1919 г. примерно такая же
концепция была высказана Р. Хайнинксом в отношении УФО. В случае с фактором IR колеба=
тельная теория нашла некоторое свое подтверждение в опытах R. H. Wright (1958) [18], прове=
денных им в 1950=х годах с использованием инфракрасного спектрометра для анализа одоран=
тов. Однако при более детальных исследованиях оказалось, что у различных по запахам
оптических энантомеров (оптических антиподов) ментола и карвона [12] инфракрасные спек=
тры не обнаружили существенных различий, что фактически опровергало универсализм КТ.
Однако, как следует из перевода С. М. Андреевым работы Дж. Леффингвелла, этим автором
(Дж. Л.) в августе 2001 г. была опубликована в Интернете (http://www. leffingwellcom/chirality/
chirality. htm) информация о более чем 100 пахучих веществах, представленных в виде энта=
мерных пар, которые явно различаются по запаху. Данный факт подтверждает возможность
существования колебательной теории обоняния Г. Дайсона, что также свидетельствует из фун=
даментального труда английского ученого Л. Турина [17] [Turin L., 1996), который, взяв за ос=
нову принцип колебательной теории, предложил новый механизм передачи биологического
сигнала, основанный также на волновом процессе, вызванном колебаниями молекул. Автор
предположил, что содержащиеся в рецепторных клетках белки работают по принципу «биоло=
гического спектроскопа», а в основе механизма передачи возбуждения лежит процесс «упру=
гого туннелирования электронов». Как указывает в своей статье Л. Турин, обонятельный ре=
цептор приходит в активное состояние при контакте с одорантом лишь в присутствии
b=никотинамидадениндинуклеотидфосфата (b=НАДФ или NADPH) при ферментативно вос=
становленной его форме. Как отмечает J. C. Leffingwell , НАДФ, являясь специфическим ко=
ферментом, восстановленная форма которого образуется в процессе пентозофосфатного цик=
ла. Функция этого кофермента заключается в переносе протона [H+] и двух электронов [e'] на
окисленные предшественники в процессе восстановительных реакций. Это означает, что НАДФ
участвует в катаболических и анаболических реакциях, и по аналогии с АТФ, который снабжа=
ет клетку энергией, обеспечивает обонятельный рецептор восстановительной функцией.
В указанном аспекте, согласно теории Л. Турина, после воздействия НАДФ на рецептор,
последний функционирует как «НАДФ=диафораза», поскольку в обонятельных нейронах за=
фиксирован высокий уровень диафоразной активности [19].
В работе Л. Турина рассматриваются различные аспекты процесса туннелирования электро=
нов, роль цинка и некоторых белков (например G=белка, рибонуклеотидов и др.) в обонятельном
процессе и другие возможные процессы, обеспечивающие функцию обоняния. Более подробные
сведения о глубинных процессах, лежащих в основе этой функции заинтересованный читатель
найдет в специальной литературе. Мы же в заключение этого раздела коснемся проблемы «муль=
тмодальности» обонятельной функции, т. е. вопроса о том, каким образом обоняние способно
различать такое колоссальное количество запахов при относительно небольшом количестве ре=
цепторных клеток, какое не способен различать ни один другой анализатор в сфере своих специ=
фических раздражителей, а также коснемся вопроса о существовании генов обоняния.
31

Российская оториноларингология №3 (34) 2008

В своей статье «Обоняние как комбинаторный процесс» Б. Малник и соавторы [9] [Malnic
B. е. o.,1999] из Гарвардской медицинской школы, а также [15] Б. Рубин (2001) и ряд японских
авторов попытались дать ответ на указанную выше проблему. Они предположили (и практи=
чески подтвердили правдоподобность своего предположения путем специальных эксперимен=
тов), что механизм обоняния у млекопитающих работает по так называемому комбинаторному
принципу (см: http://n=t. ru/tp/ns/ok. htm), обеспечивающему распознавание и переработку
сигналов одоранта. По утверждению авторов этой теории, система обоняние использует не
отдельный рецептор, настроенный только на данный запах, как это утверждалось в некоторых
старых «теориях», а своеобразный «рецепторный алфавит», комбинация «символов» которого
позволяет создавать бесчисленное множество репертуарных комбинаций, настраивающихся
на разнообразные запахи. Этот принцип подобен буквенной организации слов или нотно=ок=
тавной сочетанности музыкальных произведений. Только в обонятельном процессе вместо букв
и нот участвуют комбинации рецепторных клеток, которые способны настраиваться на широ=
кую гамму ароматов. Авторы сравнивают комбинаторику обонятельного процесса со структу=
рой генетического кода, в котором четыре нуклеотида (аденин, цитозин, гуанин и тимин) обес=
печивают создание огромного количества последовательностей генов.
При помощи специальной технологии (программа Shockwave корпорации Makromedia; [17;
18]) , позволяющей визуализировать в текущем времени наборы рецепторных клеток, возбуж=
дающихся при воздействии разных запахов, было установлено, что в разных комбинациях при
разных запахах могут участвовать ряд прежних и ряд новых клеток, образуя различные репер=
туары рецепторов. Такой принцип позволяет, по закону варьирования сочетаний и перестано=
вок, использовать ограниченное число рецепторных клеток в различении практически беско=
нечного числа запахов. Поскольку рецепторная клетка реагирует открытием кальциевых каналов,
разработанный метод позволяет количественно измерять поток кальциевых ионов (которые фак=
тически и визуализируются на дисплее установки), этот метод позволил установить,:
1) каждый отдельный рецептор может распознавать много одорантов (рис. 1; вариант 1, 2, 3 ® a);
2) отдельный одорант может распознаваться многими рецепторами (5 ® c, d, e);
3) один одорант может распознаваться только одним рецептором (4 ® b);
4) различные запахи распознаются различными комбинациями рецепторов (2 ® b, c, e) или,
например, (3 ® a, d, e).

Рис. 1. Схематическое изображение комбинаторного процесса распознавания малым числом рецепторов большого
числа запахов.
Примечание:Числами обозначены разные одоранты, буквами – различные рецепторные клетки.

Гены рецепторных клеток органа обоняния человека
Проблема изучения структуры генов обонятельных рецепторов человека за последнее де=
сятилетие стала одной из наиболее актуальных в изучении генома человека. Наибольшего ус=
пеха в этой области, по нашему мнению, достигли ученые из центра Вейсманновского инсти=
тута в Израиле (Weizmann Institute of Science Crown Human Genome Center; полные данные
32

Научные статьи

можно найти в общедоступной базе данных HORDE на сайте [http: //bioinformatics. wezmann.
ac. il/HORDE], а также в работе Питера Момбертса [13] [Mombaerts P., 2001] и в трудах уче=
ных корпорации Senomyx, в которых приведены результаты по идентификации и физическо=
му клонированию 347 предполагаемых полномерных генов обоняния рецепторов человека.
В контексте данного раздела мы не можем не обратиться хотя бы в общих чертах к важнейше=
му событию, имеющему свою особенную рефлексию в область ринологии – присуждение Нобе=
левской премии в 2004 г. двум американским ученым Ричарду Акселю (R. Axel) и Линде Бак [8] (L.
B. Buck, 2000) за исследования в области изучения обонятельных рецепторов и организации сис=
темы органов обоняния («For their discoveries of odorant receptors and the organization of the odorant
receptors and the organization of the olfactory system», – так была сформулирована Нобелевским
комитетом по медицине и физиологии дефиниция научного открытия этих авторов.
В частности, авторы открыли семейство генов, генерирующих протеины, которые фикси=
руют на своих структурах молекулы одорантов. Результаты исследования позволили объяс=
нить, являвшейся до 2004 г. Загадкой, сущность механизма работы органа обоняния. Одна из
Задач авторов состояла в том, чтобы установить, какие из многочисленных рецепторов воз=
буждаются при действии данного одоранта. Было установлено, что каждый из двух милли=
онов обонятельных нейронов преобразует сигнал только от первого гена из 1500 генов обоня=
тельного рецептора, или только от одной аллели, представляющей собой набор различных форм
одного гена, расположенных в одинаковых локусах гомологичных (парных) хромосом. Эта ге=
номная структура определяет варианты развития (проявления) одного и того же признака. В
нормальной диплоидной клетке может присутствовать не более двух аллелей одновременно.
Обонятельные сенсорные нейроны головного мозга, связанные с определенными рецепто=
рами, по образному выражению авторов, приходя в возбуждение, «…как бы демонстрируют фильм,
экспонируемый в пространственно инвариантные местоположения в мозге, чем создают топог=
рафическую карту обонятельной информации». В целом, результаты этого исследования откры=
вают картину возникновения механизма связи от обонятельных рецепторов через нейроны к
обонятельным «полям» коры головного мозга. При этом, как полагают авторы, механизм выбора
рецептора является самым важным в формировании обонятельного восприятия и определенно=
го ароматического образа. Далее в обонятельном процессе, как его результат, следуют ассоциа=
ции, эмоции, персеверации и другие феномены, возбуждаемые в подкорковых центрах.
Проблема «обонятельной генетики» не ограничивается органом обоняния, поскольку, если
действительно существуют гены, ответственные за эту древнейшую анализаторную функцию,
то также должны существовать и гены рецепторов других органов чувств, что делает «генную
теорию» обоняния весьма перспективной в отношении разработки методов лечения, или, по
крайней мере, установления причины врожденной или наследственной тугоухости и глухоты.
Психофизиологические функции органа обоняния
Функции обоняния, как и функциям других органов чувств, присущи определенные пси=
хофизиологические свойства, такие как порог возбуждения (порог обоняния), латентный пе=
риод, адаптация, сенсибилизация и некоторые другие.
Порог обоняния (ПО) характеризуется минимальной концентрацией ПВ, при которой воз=
никает ощущение запаха. ПО зависит от множества факторов: от химической природы ПВ, его
агрегатного состояния и температуры, от качества носового дыхания, состояния рецепторного
аппарата и ЦНС в целом. Немаловажную роль в повышении чувствительности органа обоня=
ния играет тренировка к различию запахов (парфюмеры, дегустаторы), а также «стрессовая»
настройка к восприятию запаха как сигнала тревоги в экстремальных ситуациях, и др. Обоня=
тельная чувствительность к некоторым ПВ чрезвычайно высока.
Человек ощущает присутствие тринитробутилтолуола в концентрации около 5=10 г/см3 воз=
духа, то есть около 10 млн. молекул в указанном объеме Чувствительность обоняния собаки к
масляной кислоте измеряется лишь 10 тыс. молекул в 1см3, то есть, по сравнению с чувстви=
тельностью человека к запахам, – в 1000 раз выше. У собаки обоняние развито в 10 000 раз
сильнее, чем у человека. Например, охотничьи собаки по запаху находят дичь на расстоянии
800–1000 м, в то время как человек может ощутить «запах пера» дичи лишь при непосред=
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ственном контакте с ней. Еще большей чувствительностью к запахам, растворенным в воде,
обладают некоторые обитатели морей. Так, акула ощущает запах крови в воде на расстоянии
нескольких километров. И уж поистине фантастична чувствительность органов обоняния у
некоторых насекомых. Так, самец бабочки тутового шелкопряда улавливает запах бамбикола ѕ
полового феромона бабочки=самки – при концентрации его в воздухе всего лишь 100 молекул
в 1см3; при такой ничтожной концентрации для возбуждения отдельного обонятельного ре=
цептора, по=видимому, достаточно одной молекулы ПВ.
По чувствительности органа обоняния млекопитающих делят на макросматиков, у которых
чувствительность этого органа чрезвычайно высока (к ним относится большинство видов живот=
ных) и микросматиков (обезьяны, человек), у которых органы обоняния развиты слабо. К микро=
сматикам относятся также птицы, тюлени, усатые киты. Существуют также и аносматики, у кото=
рых типичные органы обоняния отсутствуют, например зубатые киты. На рисунке 2 приведены
сравнительные величины первичных обонятельных центров человека и некоторых животных.

Рис. 2. Сравнительные величины первичных обонятельных центров человека и млекопитающих животных
(по А. В. Минору, 1974)
Примечание: а, б – макросматики; в,г – микросматики (обонятельные луковицы зачернены):
а – кошка, б – лисица, в – шимпанзе, г – человек.

Чувствительность органа обоняния отличается непостоянством и зависит, как уже отме=
чалось выше, от многих внешних и внутренних факторов, а также от возраста. Наивысшая чув=
ствительность обонятельного анализатора отмечается при температуре окружающего воздуха
о
37. . . 38 С. При дальнейшем повышении температуры острота обоняния не изменяется. Повы=
шенная влажность воздуха благоприятствует восприятию запахов, предварительное осушение
воздуха оказывает на функцию восприятия запахов противоположный эффект.
Наибольшей чувствительностью к запахам обладали лица в возрасте 8–10 лет, незначи=
тельно уступают им лица в возрасте 16–18 лет, чувствительность в возрасте 21–39 лет в три
раза ниже, чем у лиц первой возрастной группы, и в два раза ниже, чем у лиц второй возраст=
ной группы. У пожилых и престарелых лиц обоняние без видимых патологических причин
может быть в 10 раз ниже, чем у лиц молодого возраста. Это объясняется не только возрастной
инволюцией обонятельного анализатора, как части ЦНС, но и местными изменениями, свя=
занными с дистрофией СО носа, уменьшением количества и изменением ферментного состава
специальной слизи, выделяемой опорными клетками обонятельного эпителия.
Так же, как и показатель чувствительности (порог обоняния), изменчивости подвекжен и
другой показатель обонятельной функции – латентный период, который для здорового чело=
века в среднем равен 0,4–0,5 с. Его изменчивость может быть обусловлена теми же внешними
и внутренними факторами, что и изменчивость чувствительности, однако в еще большей сте=
пени она зависит от степени диффузии ПВ из объема воздуха, находящегося в обонятельной
щели. В свою очередь, степень диффузии зависит от давления воздушного потока в носовых
ходах и сопротивления, оказываемого последнему так называемым носовым клапаном, образо=
ванным анатомическими и физиологически возникающими сужениями носовых ходов. Чув=
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ствительность и латентный период обонятельного анализатора во многом зависят от его свой=
ства адаптироваться к действующему ПВ.
Физиологический смысл явления адаптации анализатора заключается в утрате им остро=
ты ощущения по мере действия адекватного раздражителя. Адаптация предшествует утомле'
нию и, по=видимому, является защитным механизмом, предшествующим последнему. Адапта=
цию связывают с центральными механизмами нервной деятельности, такими как отрицательная
индукция, охранительное торможение и др. Однако несомненный интерес представляют и
физико=химические процессы, происходящие на поверхности сред в обонятельной области, в
результате которых наступает предел насыщения рецепторов пахучим веществом, совпадаю=
щий с пиком адаптации. Лица, работающие с сильными пахучими веществами, неизменно в
течение непродолжительного времени (3–5 недель) привыкают к ним и перестают их ощу=
щать. Этот феномен определяют как полную адаптацию. При полной адаптации к одному за=
паху, по=видимому, совпадающей с изотермой адсорбции Ленгмюра в фазе предельного насы=
щения, чувствительность обоняния к другим запахам сохраняется. Это явление может
свидетельствовать либо о том, что в процессе адаптации «инактивируются» лишь определен=
ные, специфические к данному запаху рецепторы, при этом другие рецепторы остаются «рабо=
тоспособными», либо у всех или у большей части рецепторов гасятся лишь определенные свя=
зи (например, специфические валентности молекул, из которых состоят органеллы рецепторных
клеток), а другие специфические связи сохраняются для восприятия других, специфических
именно для этих валентностей, запахов. Так или иначе, но этот феномен находит свое объясне=
ние в «комбинаторной» теории обоняния [9].
Не до конца выяснена и роль особого пигмента, содержащегося в рецепторных обонятель=
ных клетках. Известно только, что у макросматиков он имеет более темную окраску, чем у мик=
росматиков. Предположения, что данный пигмент является облигатным химическим веще=
ством, объединяющим в себе свойства медиатора и фермента, участвующих в рецепции ПВ,
требуют серьезной экспериментальной проверки. Зато последующие этапы передачи сигнала
в обонятельной системе изучены более детально и главным образом благодаря методу регист=
рации биоэлектрических потенциалов.
Впервые В. Я. Данилевский (1891) отметил, что в ответ на дей ствие ПВ в ЦНС могут быть
зарегистрированы определенные реакции. В дальнейшем С. А. Саркисову и М. Н. Ливанову
удалось зарегистрировать биоэлектрический потенциал в области обонятельной луковицы и
обонятельной зоны коры больших полушарий кролика. Они же обнаружили изменение этих
потенциалов под влиянием адекватных раздражителей обонятельного анализатора. Дальней=
шие исследования органа обоняния с помощью электрофизиологических методов позволили
выявить ряд особенностей строения, хода проводников и функций этого органа [2, 5].
При действии ПВ на обонятельный эпителий его поверхность становится электроотрица=
тельной по отношению к глубжележащим тканям и к границе сред «воздух/слизь». Эта электри=
ческая реакция, регистрируемая в виде электроольфактограммы, складывается из ответов боль=
шого числа отдельных рецепторных клеток (рис. 3, а). В каждой клетке возникает потенциал,
приводящий к появлению в ее аксоне импульсов, или к изменению частоты текущих импульсов.
Обычно рецепторы отвечают увеличением частоты импульсов на действие ПВ, однако некото=
рые вещества могут вызывать понижение частоты импульсов, либо не вызывать ее изменения.
Методом регистрации ответа одиночного рецептора (б) установлено, что рецепторы обладают
как бы специфической избирательностью в отношении определенных ПВ. Совокупность обоня=
тельных рецепторов многих типов, и их огромное количество, служат основой для различения боль=
шого числа запахов. И действительно, общее число рецепторов у кролика составляет 10 млн, у
человека – 40 млн, у самца бабочки тутового шелкопряда – 40 тыс. Означает ли это, что каждая
клетка или группа идентичных клеток обладает специфической чувствительностью только к опре=
деленному ПВ, – вопрос до конца не решенный, однако электрофизиологические исследования
позволяют предполагать наличие специфической чувствительности у обонятельных рецепторов,
которая обусловлена, как было показано выше, формированием разнообразных комбинаций обо=
нятельных рецепторов, каждая из которых специфична к определенному одоранту.
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Рис. 3. Электроольфактограммы, регистрируемые от обонятельных рецепторов лягушки при раздражении
пахучими веществами (по А. В. Минору, 1974).
Примечание: а – суммарная реакция обонятельного эпителия; б – ответ одиночного рецептора;
стрелками указаны моменты кратковременного воздействия пахучего вещества.

Выводы: Из вышеизложенного следует, что орган обоняния существенным образом отли'
чается от других органов чувств. Прежде всего, это касается природы его адекватного раздра'
жителя, а также сущности процесса рецепции этого адекватного раздражителя. Рецепторные
обонятельные клетки обладают высокой чувствительностью к различным запахам и весьма
низкой толерантностью к агрессивным парам и аэрозолям многочисленного класса химических
веществ, пылевым субстанциям, низкой влажности и повышенной температуры вдыхаемого
воздуха. Они весьма чувствительны к разного рода инфекциям, бытовым вредностям, а также
нередко утрачивают свои функциональные особенности при различных заболеваниях нервных
вышестоящих образований. Эти вопросы, а также методы исследования обонятельного анали'
затора будут изложены в следующей публикации. (Начало см. «Рос. оторинолар.» № 2/2008)
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОПТИМИЗАЦИИ
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ВС РФ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
(СООБЩЕНИЕ ПЕРВОЕ)
М. И. Говорун, А. П. Румакин
Военно'медицинская академия им. С. М. Кирова
(Начальник. каф. отоларингологии – Засл. врач РФ, проф. М. И. Говорун)
Деятельность медицинской службы армии и флота постоянно нацелена на эффективное
решение двух задач: предупреждение болезней и обеспечение качественной медицинской по=
мощи раненым и больным [7]. При этом, согласно фундаментальным положениям теории ме=
дицинского обеспечения войск, следует учитывать, что формы и методы деятельности меди=
цинской службы не остаются постоянными, а изменяются под влиянием множества условий и
факторов.
При формировании планов и программ развития и совершенствования медицинской служ=
бы, определении приоритетов в организации ее работы необходимо учитывать результаты ана=
лиза уровня, структуры и динамики, как заболеваемости, так и санитарных потерь.
Анализ современной литературы показывает, что динамика уровня и структуры заболева=
емости и санитарных потерь связана, прежде всего, с двумя особенностями – социальными
аспектами современной эпохи, медико=санитарными последствиями локальных военных кон=
фликтов и террористических актов и изменением характера боевой учебы, боевых средств, так
и индивидуальных средств защиты от них.
Анализ результатов многочисленных научно=исследовательских работ показывает, что как
в прошлом, так и в настоящем острые и хронические заболевания ЛОРорганов имеют суще=
ственный удельный вес в общей структуре заболеваемости. Развитие оториноларингологии
как науки, разработка новых научных теорий и концепций в области этиологии, патогенеза,
лечения и профилактики заболеваний уха, горла и носа, внедрение в клиническую практику
новых технологий, современного диагностического и лечебного оборудования, инструмента=
рия позволило добиться определенного прогресса в лечении и профилактики заболеваний
ЛОРорганов.
Целью настоящего исследования явилось повышение эффективности оказания специали=
зированной оториноларингологической помощи в Вооруженных Силах Российской Федера=
ции на основе изучения клинической характеристики больных и современных специфических
особенностей проведения лечебно=диагностических мероприятий в отношении основных ви=
дов патологии ЛОРорганов и с использованием методологических подходов современного здра=
воохранения.
Материал и методы. В конкретные задачи исследования входило проведение теоретичес=
ких исследований для определения современных методологических подходов в целях реше=
ния проблемы оптимизации структуры оториноларингологической помощи в ВС РФ.
Результаты исследования показали, что новые условия существования и развития обще=
ства (политические, социально=экономические, психологические) требуют и новых подходов
к лечению и реабилитации больных с заболеваниями уха, горла и носа. При этом в основу вновь
проводимых научных исследований должен быть положен основной методологический под=
ход, основанный на разработке проблемы качества медицинской помощи.
Понятие «качество медицинской помощи» принадлежит к числу основных в здравоохра=
нении. Это естественно, так как качество работы системы здравоохранения во многом опреде=
ляет уровень здоровья и качества жизни населения. Поэтому во всех развитых странах боль=
шое значение придается созданию действенных механизмов обеспечения качества медицинской
помощи, включающих систему контроля со стороны органов управления и других субъектов
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системы здравоохранения, а также фондов обязательного медицинского страхования (ОМС),
страховых медицинских организаций, профессиональных медицинских ассоциаций и др. [1].
Как показывает опыт (не только отечественный, но и зарубежный) для управления лечебно=
профилактической работой и ее анализа традиционные оценочные показатели становятся не=
информативными. Они характеризуют отдельные стороны деятельности учреждений, но не
отражают главного – качества медицинской помощи и не позволяют управлять им [7].
При рыночных отношениях медицинские услуги становятся товаром, и, как любой товар,
они обладают потребительскими свойствами, одним из которых является качество [5].
Следует отметить, что категория «качество», являющаяся одним из родовых понятий по
отношению к термину «качество медицинской помощи», имеет два основных значения: во=
первых, в философской трактовке при необходимости отметить устойчивость разных предме=
тов, явлений и процессов, для выражения «существенной определенности объекта, благодаря
которой он является именно этим, а не другим». Во= вторых, данное понятие широко исполь=
зуется в деятельности различных отраслей производства при сравнении однотипной продук=
ции по степени ее совершенства, пригодности и т. д. [1].
Так как медицинские услуги при рыночных отношениях становятся товаром, стоимость
услуги должна быть тесно связана с ее качеством.
Высококачественной медицинской услугой должна считаться та, которая соответствует
достижениям современной медицинской науки и передовой практики, положительно влияет
на здоровье пациента и удовлетворяет его потребностям [5]. Ведущими составляющими поня=
тия качества являются: адекватность, своевременность, доступность, эффективность, безопас=
ность, экономичность, научно=технический уровень [6].
По мнению И. В. Полякова (1996) понятие «качественная медицинская услуга» включает
в себя:
– высокую квалификацию медицинского персонала,
– достаточный уровень лечебно=профилактического учреждения (ЛПУ),
– правильный выбор и соблюдение технологии,
– надлежащее исследование и лечение больного в соответствии с тяжестью и течением
патологического процесса,
– удовлетворенность пациента результатом медицинской услуги. Категория качества должна
охватывать практически все, что связано с основной деятельностью лечащего врача – от
белизны его халата, до манеры обслуживания пациентов [3, 5].
Наиболее полное определение качества медицинской помощи дано экспертами ВОЗ. «КМП
– это ее свойство, требующее получение пациентом такого комплекса профилактической, ди=
агностической и лечебной помощи, который привел бы к оптимальным для здоровья этого
пациента результатам в соответствии с уровнем медицинской науки, максимальному удовлет=
ворению пациента от процесса оказания помощи».
В ряде стран в течение длительного времени организационно оформлены, созданы и фун=
кционируют общегосударственные системы обеспечения КМП [2, 6]. За рубежом преоблада=
ют концепции, методы и формы управления КМП, разработанные в США [8, 9]. Контроль
качества медицинского обслуживания включает методические вопросы разработки критериев
и стандартов качества, проведение на их основе сравнительного анализа качества [8, 9]. В США
и Великобритании улучшению КМП придают большое значение, так как высококачественная
помощь пациентам – высшая цель любой организации здравоохранения. Высокое КМП спо=
собствует решению проблем, связанных с потерей времени и средств. Это бесполезное исполь=
зование ресурсов, плохо функционирующие системы, длительные сроки госпитализации вслед=
ствие осложнений и др. [8, 9, 10].
Суть принципов управления КМП на основе стандартизации состоит в том, что:
– протоколы ведения больных строятся по единой схеме при соблюдении единых правил;
– требования протоколов аргументируются клинически и экономически;
– каждое медицинское учреждение создает свои стандарты в соответствии с федеральными
протоколами – стандартные операции и процедуры, конкретизирующие процесс
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применения протокола. Медицинские стандарты нацелены на обеспечение социальной
защиты как пациента, так и медицинского персонала [7].
Как отмечает В. Т. Карташов (2004), создание систем управления качеством медицинской
помощи – одно из наиболее приоритетных направлений реформирования отечественного здра=
воохранения. Впервые вопросы качества медицинской помощи и ее стандартизации были по=
ставлены специалистами обязательного медицинского страхования, образованной для поддер=
жки бюджетного здравоохранения страны и ставшей одним из основных источников
финансирования лечебно=профилактических учреждений [4].
Каждый пациент, обращающийся за медицинской помощью в лечебное учреждение, также
как и военно=медицинское учреждение, желает, чтобы помощь оказывалась ему с высоким ка=
чеством [6]. Одной из важнейших задач в решении программы охраны здоровья населения
является обеспечение качества оказываемой медицинской помощи [1].
Выводы:
В целом результаты проведенного исследования показали, что для оптимизации и приня'
тия организационных решений по совершенствованию структуры и качества оториноларинго'
логической помощи в ВС РФ необходимо в научно'исследовательских работах прежде всего опи'
раться на методологию «качества медицинской помощи» во всех ее трех уровнях: внутреннего
контроля качества, внешнего контроля качества и независимого контроля качества.
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ТОПИЧЕСКИХ БАКТЕРИАЛЬНЫХ ЛИЗАТОВ
У БОЛЬНЫХ ПЕРСИСТИРУЮЩИМ АЛЛЕРГИЧЕСКИМ РИНИТОМ
М. И. Говорун, Д. А. Вологжанин, Р. В. Полторак
Военно'медицинская академия им. С. М. Кирова
(Начальник каф. отоларингологии 'Засл. врач РФ, проф. М. И. Говорун)
Аллергический ринит (АР) относится к числу наиболее частых хронических заболеваний
полости носа, рас-пространенность которого в популяции достигает 10–20 % [2; 7; 10; 16]. Ал=
лергические заболевания, в том числе аллергический ринит (АР), широко распространены и
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влияют на качество жизни миллионов людей, что делает проблему одной из актуальнейших в
современной клинической медицине[5, 6]. Наиболее выраженное влияние на качество жизни
пациентов оказывает персистирующий аллергический ринит (ПАР).
Причиной персистирующего аллергического ринита, как правило, являются аллергены, с
которыми больные имеют постоянный контакт. Наиболее распространенными среди них яв=
ляются бытовые аллергены(клещи домашней пыли (Dermatophagoides pteronyssinus,
Dermatophagoides farine и др.); библиотечная пыль, споры плесневых грибов) и эпидермаль=
ные аллергены. Наряду с аллергенами небактериальной природы, важное значение в этиопа=
тогенезе ПАР занимают антигены бактериальной флоры, постоянно вегетирующей на слизис=
той оболочке полости носа. Установлено, что только в 15,94 % случаев при ПАР штаммы
бактерий обнаруживаются в монокультурах; у 82,60 % обследованных пациентов с ПАР штам=
мы бактерий выделяются в ассоциациях. Видовой состав Staphylococcus при ПАР вклю-чает,
помимо S. aureus и S. epidermidis (при доминиро-вании S. aureus), еще семь других видов
(аuriculari, cоhnii, hominis, haemolytikus, warneri, capitis, schleiferi), которые обнаруживаются в
зависимости от процен-тного соотношения S. aureus и S. epidermidis. Среди Corynebacterium
доминантным при ПАР является вид С. pseudodiphthericum. Другие Corynebacterium, выделя=
-емые при ПАР относятся к С. renale, С. xerosis. a также к С pseudotuberculosis. [4 ].
Имеются данные, что одним из наиболее часто встречающихся видов патогенной микро=
флоры, вегетирующей на слизистой оболочке полости носа у больных ПАР является
Streptococcus pneumoniae [11;14;15]. Согласно результатам пилотного исследования, в кото=
ром у больных с ПАР и сопутствующей пневмококковой инфекцией изучалось влияние вак=
цины PNEUMO=23 на клиническое течение заболевания, имеет место достоверный положи=
тельный терапевтический эффект вакцины, в отличие от группы больных ПАР, не получавших
вакцину. Был сделан вывод, что использование вакцин (вакцина PNEUMO=23, в частности) в
аллергологической практике имеет широкую перспективу [3]. Фундаментальные работы оте=
чественных и за-рубежных исследователей, посвященные проблеме взаимосвязи аллергии и
инфекции, отмечают, что иммунный ответ на условно=патогенные возбудители в организме
больных с атопией существенно отличается от такового у здоровых носителей [1, 12]. Установ=
лено, что у таких пациентов значительно выше интенсивность колонизации слизистой обо=
лочки верхних дыхательных путей микроорганизмами при отсутствии симптомов острого вос=
паления. Также у них формируется сенсибилизация к белкам, продуктам бактериальной клетки,
в том числе, обусловленная IgE=опосредованными реакциями [8]. Доказано воздействие супе=
рантигенов, токсинов, продуцируемых некоторыми штаммами Staphylococcus aureus,
Streptococcus pneumoniae, вирусами респираторной инфекции (респираторный синцитиаль=
ный вирус), на пролиферацию Т=лимфоцитов с экспрессией b=домена, инфильтрацию эозино=
филами, активацию В=лимфоцитов с последующей индукцией IgE=антител [9, 17]. A. Oehling
и соавт. утверждают, что именно персистирующая инфекция верхних дыхательных путей про=
воцирует формирование порочного круга, который и является основой патогенеза хроничес-=
ких аллергических заболеваний [13].
В связи с вышеизложенным, целью настоящей работы явилась оценка клинической эф=
фективности топических бактериальных лизатов у пациентов с персистирующим аллергичес=
ким ринитом.
Материал и методы
В обследуемую группу вошли 20 пациентов мужского пола в возрасте от 19 до 55 лет, стра=
дающих персистирующим аллергическим ринитом с легкой и среднетяжелой формами забо=
левания. Длительность заболевания составила не менее 1 года. Аллергическая природа ринита
была доказана данными анамнеза, клинической картины, положительными результатами кож=
ных тестов с причинно=значимыми аллергенами, повышением уровня общего и специфичес=
ких IgE, показателями риноцитограммы (>12 % эозинофилов в мазке со слизистой оболочки
носа). В группу обследуемых не включались пациенты с гиперпластическими и инфекцион=
ными заболеваниями носа и околоносовых пазух, а также перенесшие ОРВИ в течение после=
днего месяца. В качестве иммуномодулятора был использован препарат ИРС=19, относящий=
40

Научные статьи

ся к группе топических бактериальных лизатов (ТБЛ). В составе препарата имеются антигены
всех основных (19) возбудителей заболеваний верхних дыхательных путей: Streptococcus
pneumoniae type I, Streptococcus pneumoniae type II, Streptococcus pneumoniae type III,
Streptococcus pneumoniae type V, Streptococcus pneumoniae type VIII, Streptococcus pneumoniae
type X11, Haemophilus influenzae type В, Klebsiella pneumoniae ss pneumoniae, Staphylococcus
aureus, Acineetobacter calcoaceticus baumannii variety, Moraxella_catarrhalis , Neisseria subflava
flava variety, Neisseria subflava perflava variety, Streptococcus pyogenes group A, Streptococcus
dysgalactiae group C , Enterococcus faecium, Enterococcus faecalis, Streptococcus group G.
Препарат назначался больным по схеме: по 1 дозе спрея в каждую половину полости носа
2 раза в день с интервалом 12 часов в течение 30 дней. До и после применения бактериальных
топических лизатов оценивали интенсивность жалоб больных, эндоскопическую картину по=
лости носа, объективные показатели носового дыхания, двигательную функцию мерцательно=
го эпителия полости носа , обоняние. Группу контроля составили шесть здоровых мужчин в
возрасте от 19 до 25 лет.
Симптомы ринита (заложенность носа, чихание, ринорея, зуд в носу, отек слизистой обо=
лочки полости носа) оценивались по 4=балльной визуально=аналоговой шкале:0 – отсутствие
симптомов; 1 – легкие проявления; 2 – умеренные проявления; 3 – сильно выраженные прояв=
ления, тяжело переносимые больным.
Сумма баллов перечисленных признаков ринита определялась как суммарный показатель
назальных симптомов (ПНС).
Объективные показатели носового дыхания – назальный объемный поток (НОП, мл/сек)
и назальное сопротивление (НС, ПА/мл/сек) – определялись методом активной передней
риноманометрии . Двигательная функция мерцательного эпителия полости носа оценивалась
по времени, прошедшему от момента нанесения порошкообразного угля на передний конец
нижней носовой раковины до момента появления угля в носоглотке (мин.) Также у обследуе=
мых определялась степень обоняния с применением стандартных веществ, используемых для
составления одориметрического паспорта.
Статистическая обработка результатов исследований проводилась с использованием па=
кета прикладных программ Statistiсa 6. 0 for Windows в соответствии с рекомендациями по
обработке результатов медико=биологических исследований. Для количественной критериаль=
ной оценки исследуемых показателей определялись среднее значение, ошибка среднего, про=
цент идентичного показателя относительно нормы, непараметрические методы оценки значи=
мости различий и методы визуализации с применением таблиц и графиков. Заключение о
статистической значимости давалось при уровне вероятности ошибочного заключения р < 0,05.
Результаты и обсуждение
Анализ клинических проявлений ПАР, проведенный у пациентов, получавших терапию
топическим бактериальным лизатом, показал, что на фоне его применения наблюдалось дос=
товерное снижение интенсивности заложенности носа, выделений из носа, отека слизистой
оболочки носа, как следствие, наблюдалось достоверное снижение суммарного показателя на=
зальных симптомов (табл. 1).
Нарушения носового дыхания, отмечаемые пациентами до применения бактериальных
топических лизатов (ТБЛ), подтверждались риноманометрическими показателями, в частно=
сти, сниженными показателями назального объемного потока (НОП) и высоким уровнем на=
зального сопротивления (НС) (таблица 2).
Полученные результаты показали, что на фоне месячного курса применения топических
бактериальных лизатов (ТБЛ) наблюдалось достоверное снижение назального сопротивления,
достигавшее к окончанию курса применения препарата значений контрольной группы.
Динамика показателей общего назального сопротивления отражена на рисунке 1.
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Таблица 1
Клинические проявления персистирующего аллергического ринита у пациентов,
получавших терапию топическим бактериальным лизатом

Показатели
заложенность носа, баллы
чихание, баллы
ринорея, баллы
зуд в носу, баллы
отек слизистой носа, баллы
суммарный показатель назальных
симптомов, баллы

Основная группа
n=20
до назначения
после назначения
препарата
препарата
2,8 (2,2-3)
1,1(0,9-1,5)
1,8(1,1-2,2)
1,6(1,0-2,0)
2,8(2,7-2,9)
0,8 (0,7-1,0)
1,9(1,5-2,3)
1,1(0,7-1,5)
2,75(2,6-2,9)
0,95(0,5-1,3)

<0,05
>0,1
<0,05
>0,1
<0,05

12,1(11-12,5)

<0,05

5,6(5-6,1)

р

Примечание: показатели представлены в виде медианы и интерперсентильного интервала
(10 и 90 персентилей)

Таблица 2
Показатели риноманометрии и двигательной функции мерцательного эпителия
у больных персистирующим аллергическим ринитом и контрольной группы (М±m)

Показатель
Двигательная функция
мерцательного эпителия, мин
Назальное сопротивление,
ПА/мл/сек
Назальный объемный поток,
мл/сек

контрольная n=6

Группы обследованных
Основная группа
n=20
До применения
После применения
препарата
препарата

13,26±0,15

14,72±0,09**

0,23±0,02

0,51±0,06**

662,70±54,50

329.20±20,90**

14,27±0,07**
0,29±0,02∆∆
569,60±45,70∆∆

Примечание:* – достоверность различий между показателями до и после лечения по сравнению с контролем;
∆ – достоверность различий между показателями у больных после применения препарата по сравнению
с больными до применения препарата (*, ∆ – p<0,05; **, ∆∆ – p<0,01)

Аналогичная динамика, выявленная при оценке назального сопротивления, наблюдалась
и в отношении назального объемного потока, достоверное повышение которого также имело
место на фоне применения препарата.
Динамика показателей назального объемного потока отражена на рисунке 2.
Исследование двигательной активности мерцательного эпителия показало, что на фоне
применения бактериальных топических лизатов у больных ПАР существенного изменения ее
не происходило, но отмечена тенденция к ее восстановлению. Динамика показателей двига=
тельной активности мерцательного эпителия отражена на рисунке 3.
При оценке обоняния пациентов, получавших лечение топическими бактериальными ли=
затами, выявлена отчетливая положительная динамика: показатели I степени обоняния уве=
личились на 50 % за счет снижения на 40 % показателей II степени обоняния и исчезновения
показателей III степени обоняния.
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Общее назальное сопротивление, Па/мл/сек
0,6
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Контрольная группа До назначения ТБЛ После назначения ТБЛ

Рис. 1. Показатели общего назального сопротивления (НС) у пациентов и лиц контрольной группы

Назальный объемный поток, мл/сек
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Рис. 2. Показатели назального объемного потока (НОП) у пациентов и лиц контрольной группы
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Перемещение угольного порошка, минуты
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Контрольная группа До применения ТБЛ После применения ТБЛ

Рис. 3. Показатели двигательной функции мерцательного эпителия слизистой оболочки носа у пациентов
и лиц контрольной группы

Таблица 3
Степени обоняния в исследуемых группах

Степень обоняния
I
II
III

контрольная n=6
100 %
-

Группы обследованных
Основная группа
n=20
До применения
После применения
препарата
препарата
10 %
60 %
80 %
40 %
10 %
-

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что применение топических
бактериальных лизатов у больных ПАР оказывает определенный положительный клиничес=
кий эффект. Он выражается уменьшением заложенности носа, чихания, ринореи, улучшением
риноскопической картины в виде снижения отечности со стороны слизистой оболочки полос=
ти носа, уменьшения выделений в просвете общих носовых ходов. Данные выводы подтверж=
даются:
– снижением суммарного показателя назальных симптомов;
– объективно регистрируемым с помощью передней риноманометрии улучшением
показателей носового дыхания (снижением назального сопротивления и повышением
назального объемного потока);
– улучшением показателей обоняния.
Вместе с тем, проводимая терапия не оказала существенного влияния на состояние двига=
тельной функции мерцательного эпителия, так и не достигшей уровня аналогичных показате=
лей у лиц контрольной группы. Учитывая имеющуюся тенденцию к нормализации двигатель=
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ной активности мерцательного эпителия, можно предположить, что для ее восстановления
требуется больший период времени.
Полученные данные свидетельствуют о снижении интенсивности аллергического воспа=
ления слизистой оболочки носа на фоне применения бактериальных топических лизатов. Сле=
дует ожидать снижения патологической индукции IgE=антител против инфекционных аллер=
генов, что приводит к уменьшению аллергического воспаления слизистой оболочки носа. В
качестве гипотезы данный эффект может быть объяснен возможным переключением иммун=
ного ответа с Th2 на Th1 – тип с соответствующим изменением цитокинового профиля.
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УДК: 616.233–003.6–089.878–06–053.2
ОСЛОЖНЕНИЯ ПРИ ИНОРОДНЫХ ТЕЛАХ
НИЖНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ
В. Г. Зенгер, А. Е. Машков, Д. М. Мустафаев,
О. О. Копченко, Е. А. Торгованова, В. Л. Шабаров, Ю. Я. Керимов
Московский областной научно'исследовательский клинический институт
им. М. Ф. Владимирского
(Директор – з. д. н. РФ, член'корр. РАМН, проф. Г. А. Оноприенко)
Попадание инородных тел в трахею и бронхи в детском возрасте = нередкое явление. В
ряде случаев это состояние угрожает жизни ребенка и требует экстренного вмешательства. До
настоящего времени остается высоким процент инородных тел несвоевременно распознанных
и не удаленных по разным причинам. В 9–30 % случаев инородные тела дыхательных путей
вызывают у больных острые и хронические заболевания легких. Встречаются инородные тела
и как операционные находки при лобэктомиях по поводу бронхоэктазий [2, 3, 8].
Известны следующие пути проникновения инородных тел в дыхательные пути [3]:
1. вдыхание через рот (аспирация);
2. из пищевода при наличии его патологии сопровождающейся желудочно=пищеводным
рефлюксом;
3. из желудочно=кишечного тракта при рвоте;
4. при повреждении грудной стенки и легкого через раневые каналы.
У детей наиболее частый путь проникновения инородных тел в дыхательные пути – аспи=
рационный. Дети раннего возраста вдыхают инородные тела во время еды, а также из=за при=
вычки держать мелкие предметы во рту, дети старшего возраста аспирируют предметы во вре=
мя игры, бега, кашля, смеха, разговора. Способствующим моментом является наличие у них
затрудненного носового дыхания при сопутствующем насморке или аденоидных разрастаниях.
Инородные тела по своему характеру делятся на экзогенные и эндогенные, органические и
неорганические.
Экзогенные – металлические предметы (монеты, скрепки, шурупы), синтетические (кол=
пачки от авторучек, бусинки, пуговицы, кусочки игрушек) растительного происхождения (оре=
хи, семена, колоски злаковых, косточки, зерна). Эндогенные – папилломы, кусочки удаляе=
мых тканей при адено= и тонзиллэктомии, зубы при их экстракции.
Органические = пищевые инородные тела, зерна, орехи, семена растений. Неорганические
– металлические, синтетические, стеклянные, пластмассовые предметы [2, 3, 6].
Характер аспирируемых инородных тел часто бывает, связан с бытовыми условиями, про=
фессией родителей. На Украине наиболее распространена аспирация семян подсолнуха, оре=
хов. Наиболее опасна аспирация предметов органического происхождения, синтетических пред=
метов и тканей. Будучи рентгеннеконтрастными, они трудно диагностируются, длительно
находятся в просвете бронхов (крошатся, набухают, разлагаются), проникая по бронхиальным
разветвлениям в более глубокие отделы, служат причиной для развития хронических нагное=
ний легких [2, 3, 5, 6].
Аспирированные инородные тела локализуются в различных отделах дыхательных путей
в зависимости от своей формы, величины [2, 3, 6]:
1. в гортани локализуются большие и мелкие острые предметы (иголки, гвозди, крючки); чаще
они фиксируются в узких местах гортани – в голосовой щели или под голосовыми
складками;
2. в трахее останавливаются инородные тела среднего размера, легко проникающие через
голосовую щель (круглые орешки, бобы, бусинки, шарики);
3. в бронхах располагаются более мелкие с гладкой поверхностью (дробинки, кусочки орехов,
семян).
46

Научные статьи

Необходимо учитывать возможное перемещение инородных тел. Это зависит от степени
фиксации инородного тела к стенке бронха, его формы и поверхности, интенсивности и часто=
ты кашлевых приступов. При кашле создается толчкообразное резкое повышение внутриброн=
хиального давления выше расположения инородного тела. Вследствие нарушения проходимо=
сти бронха ниже его не возникает уравновешивающее давление, что придает инородному телу
поступательное движение к периферии. Способностью к перемещению обладают инородные
тела с гладкой поверхностью, а также колоски трав и злаковых. Встречаются случаи присут=
ствия нескольких инородных тел [2, 3].
Клиника аспирации инородных тел разнообразна и зависит от уровня расположения ино=
родного тела, степени обтурации дыхательных путей, характера, формы инородного тела, под=
вижности, времени, прошедшего с момента аспирации, выраженности воспалительных изме=
нений как в стенке бронха так и в нижележащих отделах легкого. Остановка инородного тела в
гортани приводит к резко выраженной гипоксии, асфиксии и может закончиться летальным
исходом. Нередко асфиксия вызвана нарушением механики дыхания вследствие кашля, испу=
га, возбуждения, а не механическими препятствиями. При аспирации инородных тел в трахею
возникает характерный приступообразный «коклюшеподобный» кашель, который не прекра=
щается в течение длительного времени. Такой кашель усиливается по ночам и при беспокой=
ном поведении ребенка. Иногда эти приступы сопровождаются цианозом лица, рвотой, что
нередко является причиной диагностических ошибок. Детей лечат по поводу коклюша, астма=
тического бронхита. Прохождение инородного тела в бронхи может привести к различным
нарушениям. При полной обтурации главного бронха развивается картина выраженной дыха=
тельной недостаточности. Однако, даже в этом случае сравнительно быстро наступает компен=
сация и дальнейшая динамика патологических изменений зависит от развития ателектаза и
степени воспалительных изменений, возникающих в выключенном участке легкого. При фик=
сированных инородных телах, приводящих к выключению 1–2 долей легкого, дыхательные
расстройства в ближайшие сроки менее выражены, в дальнейшем они зависят от выраженнос=
ти сопутствующих признаков воспаления. Развивается клиника бронхита, пневмонии. При
нефиксированных инородных телах, не вызывающих резкого уменьшения проходимости воз=
духа возникающие изменения могут быстро меняться. Эмфизема участка легкого может уве=
личиваться в размерах, сменяться ателектазом и наоборот. Характерным признаком нефикси=
рованных инородных тел трахеи является баллотирование (подвижность). При этом появляется
симптом «хлопанья», который слышится на расстоянии. Подвижные (баллотирующие) ино=
родные тела опасны для ребенка т. к. могут ущемиться в подголосовом пространстве гортани с
развитием асфиксии [1, 2, 3, 6].
В результате попадания органических инородных тел (фасоль, горох) в трахею вследствие
отека слизистой и «набухания» инородного тела состояние ребенка ухудшается на глазах и
требует сверхсрочного вмешательства [2].
В редких случаях попадания острых предметов в трахею наблюдается кровохарканье. Дети
старшего возраста жалуются на загрудинные боли, ощущение сдавления [3].
Клинические проявления инородных тел долевых бронхов характеризуются менее про=
должительным и не постоянным кашлем. Одышка может быть выражена только во время при=
ступа кашля. Аспирация небольших инородных тел (кусочки орехов, семян) в периферичес=
кие бронхиальные разветвления часто в ранние сроки может произойти незаметно для
родителей. Ребенок в этом случае может стать носителем аспирированного инородного тела
многие месяцы и годы. Даже полная обтурация сегментарного бронха может в течение дли=
тельного времени ничем не проявляться. Такие дети часто болеют бронхитом, пневмонией,
которые нередко приводят к возникновению фиброателектаза, деформирующего бронхита,
бронхоэктазий, абсцесса легкого, эмпиемы, бронхо=плевро=торакальных свищей. В некоторых
случаях инородное тело является «находкой» во время операции по поводу бронхоэктазий [2, 4].
Сложность диагностики инородных тел у детей обусловлена тем, что попадание их в дыха=
тельные пути может быть бессимптомным или незамеченным окружающими. Частой причи=
ной нераспознанных аспираций являются диагностические ошибки. Нередко врачи недооце=
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нивают данных анамнеза, указывающих на возможность аспирации, а иногда и пренебрегают
подозрениями родителей. Дети старшего возраста часто скрывают факт происшедшей аспира=
ции. Серьезным поводом для подозрения на наличие инородного тела является безрезультат=
ное лечение по поводу различных легочных заболеваний (бронхит, пневмония, коклюш, астма=
тический бронхит, астма). Особую настороженность врача должно вызвать появление
кровохарканья, а также наличие локального процесса в легком, не поддающегося традицион=
ной терапии. Кровохарканье – признак аспирированного инородного тела, осложненного раз=
растанием грануляций в просвете бронха вокруг инородного тела [2, 3, 6].
Физикальные методы исследования, свидетельствующие о наличии эмфиземы легкого (ко=
робочный перкуторный тон, ослабление дыхания) или ателектаза (притупление перкуторного
тона со смещением границ сердца в сторону поражения, резкое ослабление дыхания или его
отсутствие) позволяет заподозрить инородное тело бронха [3].
Подозрение на инородное тело бронха или легкого является основанием для проведения
дальнейшего обследования в специализированном учреждении. Рентгенография легких пока=
зана во всех случаях при подозрении на аспирацию. Она должна производиться перед инстру=
ментальными методами исследования обязательно в вертикальном положении ребенка. Обзор=
ная рентгенография особенно информативна при рентгенконтрастных инородных телах.
Нерентгенконтрастные инородные тела подозревают на суперэкспонированных рентгенограм=
мах по наличию локальной эмфиземы, ателектаза, очаговой инфильтрации легкого, но даже
отсутствие выраженных изменений на обзорной рентгенограмме, выполненной в ранние сроки
после аспирации, не исключают наличия инородного тела бронха. Томография позволяет у не=
которых детей уточнить локализацию неконтрастного инородного тела и характер местных из=
менений в сегментах легких.
В настоящее время чаще применяется компьютерная томография, позволяющая выявить
признаки нарушения проходимости бронхов на различных уровнях, а в некоторых случаях и
само инородное тело. Выполнение её требует соответствующей квалификации. Более досто=
верным методом диагностики аспирированных инородных тел в трахею и бронхи является тра=
хеобронхоскопия, которая выполняется под внутривеннным наркозом с применением мышеч=
ных релаксантов. В первые часы после аспирации эндоскопически вокруг инородного тела
определяется отечность, кровоизлияния, гиперемия слизистой оболочки, а через сутки с мо=
мента аспирации развивается воспалительный процесс. При инородных телах органического
происхождения выявляется локальный или распространенный гнойный эндобронхит, при по=
падании металлических инородных тел = чаще катаральный эндобронхит [2, 3, 4, 6, 13].
Нередко однократного эндоскопического исследования бронхиального дерева у ребенка
бывает недостаточно для обнаружения инородного тела; у ряда больных это удается лишь при
повторных бронхоскопиях после тщательной санации бронхов. У большинства детей при по=
вторных бронхоскопиях удается удалить инородные тела. Диагностическая ценность бронхос=
копии, проводимой у детей через несколько месяцев или лет после аспирации, значительно сни=
жается вследствие развития грубых воспалительных изменений в слизистой оболочке и стенке
бронха в связи с длительным пребыванием в них инородного тела, что исключает возможность
визуального определения наличия их в просвете бронха. В устьях долевого или сегментарного
бронха выявляются кровоточащие грануляции, резкая отечность слизистой оболочки, её легкая
ранимость и кровоточивость, резкое сужение просвета соответствующего бронха (стеноз) [2, 3].
Наиболее современным диагностическим методом является фибробронхоскопия, которая
позволяет обнаружить инородные тела бронхов всех уровней. К сожалению, ее невозможно
выполнить у детей раннего возраста под местной анестезией. Можно сочетать проведение фиб=
робронхоскопии через бронхоскоп Фриделя [2, 3, 7].
Диагностика металлических инородных тел возможна также с помощью приборов со зву=
ковой индикацией [3].
В процессе лечения детей, аспирировавших инородные тела, нередко возникает необходи=
мость в проведении контрольных исследований бронхиального дерева особенно при развитии
нагноительного процесса в соответствующих бронхо=легочных сегментах. В отдаленные сроки
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при некупирующемся гнойном локальном бронхите у детей, перенесших эндоскопическое уда=
ление инородных тел, показано бронхографическое исследование. Бронхография должна вы=
полняться водорастворимым контрастом [2, 3].
Основным методом лечения аспирированного инородного тела является его извлечение.
Инструментальное извлечение должно производиться опытным специалистом. Неумелые и
неправильные приемы способствуют проталкиванию инородного тела вглубь бронхов, откуда
извлечь его гораздо труднее или невозможно. Под наркозом на фоне расслабления мускулату=
ры инородное тело становится более подвижным и легко проскальзывает под давлением тубу=
са или катетера. Поэтому извлечение инородных тел целесообразнее производить в специали=
зированных детских оториноларингологических и торакальных отделениях в связи с
возможными осложнениями, которые могут возникнуть в процессе удаления. Кроме того, все
инструментальные манипуляции у детей должны проводиться под общим обезболиванием.
Выбор обезболивания в каждом отдельном случае должен производиться квалифицирован=
ным анестезиологом. При выявлении инородного тела необходимо осторожно подвести к нему
тубус, постараться захватить щипцами и извлечь его. Инородное тело, размеры которого пре=
вышают поперечник бронхоскопической трубки, удаляют вместе с бронхоскопом. Сразу после
извлечения инородного тела вновь вводят бронхоскоп, чтобы осуществить ревизию бронхов
обоих легких, учитывая возможность оставления «осколков» инородного тела. В зависимости
от формы, размеров, характера внедрившегося инородного тела и диаметра бронха выбирают
соответствующие щипцы. Мелкие округлые металлические предметы иногда извлекают с по=
мощью магнита или электроотсоса. Для удаления инородных тел гортани применяется прямая
ларингоскопия. При наличии инородного тела, вклинившегося в просвет гортани и трахеи, и
невозможности его извлечения методом прямой ларингоскопии и верхней бронхоскопии про=
изводится трахеотомия [2, 3, 6, 9, 10].
При инородных телах, вклинившихся в легочную ткань или в просветы мелких бронхов
показано оперативное их удаление – торакотомия. Операция бронхотомия показана для уда=
ления из просвета бронха (долевого, сегментарного) фиксированного или «вколоченного» ино=
родного тела, которое не удается извлечь без значительного повреждения стенок соответству=
ющих бронхов. Оперативное лечение показано также при возникновении осложнений во время
попыток бронхоскопического удаления (разрыв бронха, кровотечение) [3, 7, 10, 11, 12, 13].
Приводим собственное клиническое наблюдение крупного инородного тела нижних дыхатель=
ных путей у ребенка (пластмассовый колпачок от авторучки) ставшее причиной торакотомии.
Ребенок Б., 1996 года рождения, из г. Троицк, 22.12.07, 03:40 бригадой скорой медицинской
помощи доставлен в приемное отделение МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского с жалобами на зат'
руднение дыхания при физической нагрузке, приступы кашля при вдохе, ощущение тяжести и
боль в загрудинной области. Со слов ребенка, 19.12.07, случайно вдохнул пластмассовый колпа'
чок от шариковой ручки. В течение двух дней скрывал от родителей, пока не начались приступы
кашля и затруднение дыхания. 21.12.07 обратились в травматологический пункт по месту
жительства, откуда был доставлен в ГКБ г. Подольск. Произведена рентгенография органов
грудной клетки, последняя не информативна. В связи с отсутствием инструментария и невоз'
можностью осуществления удаления инородного тела по месту жительства, ребенок в сопро'
вождении бригады скорой медицинской помощи с диагнозом подозрение на инородное тело дыха'
тельных путей был переведен в МОНИКИ. Ребенок госпитализирован в ЛОР'отделение
МОНИКИ по экстренным показаниям.
При поступлении: состояние ребенка средней тяжести. Ребенок жалуется на периодически
возникающее свистящее дыхание, одышка смешанного характера, кашель, боли в грудной клет'
ки при вдохе. Температура тела 36,7 oС, кожные покровы обычной окраски. Пульс 103 в минуту.
Дыхание компенсировано в покое, при физической нагрузке шумное, вспомогательная мускула'
тура участвует в акте дыхания. Отмечается редкий сухой кашель. При аускультации в лёгких
дыхание жесткое, слева ослабленное над всей поверхностью, выслушиваются свистящие хрипы
в нижних отделах. ЧДД 22 в минуту. Тоны сердца ритмичные. Мягкие ткани шеи не изменены,
безболезненны при пальпации.
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Произведена повторная обзорная рентгенография органов грудной клетки в состоянии мак'
симального вдоха и выдоха: имеется картина обтурации левого главного бронха – неконтраст'
ное инородное тело – смещение срединной тени вправо, остаточный воздух в левом легком. Оп'
ределяется «симптом щелчка» влево. Заключение: рентгенологическая картина неконтрастного
инородного тела левого главного бронха (обтурационного типа) (рис. 1).

Рис. 1. Рентгенография органов грудной клетки в прямой проекции в состоянии максимального вдоха и выдоха
ребенка Б., 1996 года рождения.
На обзорных рентгенограммах органов грудной клетки, произведенных на вдохе и выдохе, имеется
картина обтурации левого главного бронха – неконтрастное инородное тело – смещение срединной тени
вправо, остаточный воздух в левом легком. Определяется «симптом щелчка» влево.
Заключение: рентгенологическая картина неконтрастного инородного тела левого главного бронха
(обтурационного типа)

Ребенок консультирован педиатром, неврологом. Анализ крови и мочи: без отклонений от
нормы. Клинический диагноз: подозрение на инородное тело нижних дыхательных путей.
Учитывая жалобы, данные анамнеза, физикального обследования и рентгенографии, 22.12.07
под общей анестезией произведена операция при участии эндоскописта отделения детской хи'
рургии: лечебно'диагностическая фибротрахеобронхоскопия: в просвете нижнедолевого бронха
слева визуализируется инородное тело синего цвета ' колпачок от авторучки. Слизистая обо'
лочка, окружающая инородное тело, отёчна, при контакте кровоточит. Попытки удаления
инородного тела щипцами через канал фиброскопа не удалось в связи с техническими трудно'
стями. Решено удалить инородное тело с помощью ригидной трахеобронхоскопии. Тубус дыха'
тельного бронхоскопа из системы Фриделя № 8 введен в левый главный бронх, однако при по'
пытке удаления инородного тела отмечается кровоточивость окружающей слизистой оболочки
бронха. Данная ситуация обсуждена по телефону с руководителем ЛОР'клиники МОНИКИ,
проф. Зенгером В.Г., рекомендовано проведение операции остановить. Оперативное вмешатель'
ство: удаление инородного тела из дыхательных путей произвести при участии хирургов из
детской и торакальной хирургии. Ребенок переведен в детское реанимационное отделение, где
находился на ИВЛ через оротрахеальную интубацию.
24.12.07 под общей анестезией в присутствии хирургов из отделения детской и торакаль'
ной хирургии, эндоскопистов произведена попытка удаления инородного тела из дыхательных
путей. Однако неоднократные попытки удаления инородного тела с помощью фибро' и ригид'
ной трахеобронхоскопии через ларингеальную маску не привели успеху, так как инородное тело
находилось в нижнедолевом бронхе во вклиненном состоянии, слизистая оболочка бронха вокруг
его отёчна, кровоточила при дотрагивании. Учитывая невозможность удаления аспирирован'
ного инородного тела через естественные дыхательные пути было решено удалить инородное
тело при торакотомии. Произведена торакотомия слева, нижнедолевая бронхотомия с удале'
нием инородного тела, дренирование плевральной полости (рис. 2). На операции в нижнедолевом
бронхе пальпаторно определено инородное тело, попытки ввести его в главный бронх для эндос'
копического удаления не принесли успеха. Произведена бронхотомия, инородное тело с трудом
удалено через разрез в бронхе. Им оказался пластмассовый колпачок от авторучки размерами
1,5 × 0,7 см (рис. 3). Бронх ушит узловыми швами на катетере. Линия швов укреплена двумя
пластиками тахокомба, проверена на герметичность. Установлен дренаж в плевральную по'
лость. Гемостаз. Наложены швы на рану.
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Рис. 2. Торакотомия, слева. Нижнедолевая бронхотомия с удалением инородного тела. Этапы операции.

Рис. 3. Колпачок от авторучки, удаленный по время оперативного вмешательства у ребенка Б.,
1996 года рождения.

В послеоперационном периоде ребенок находился в реанимационном отделении, получал ан'
тибактериальную, симптоматическую терапию. Дренажная трубка из плевральной полости
удалена. Заживление швов первичным натяжением.
На данный момент ребенок находится в ЛОР'отделении. Состояние его удовлетворитель'
ное, температура тела в пределах нормы, дыхание свободное, при аускультации проводится во
все отделы, хрипов нет.
Особенность данного клинического наблюдения состоит в больших размерах аспириро=
ванного инородного тела у ребенка, длительности его нахождения и локализации в дыхатель=
ном тракте. В связи с большими размерами аспирированного инородного тела, его давностью
нахождения, а также локализацией вклиненном состоянии в долевом бронхе у ребенка, уда=
лить его через естественные дыхательные пути с помощью ригидной трахеобронхоскопии и
современной оптической техники не удалось.
Представленное нами наблюдение свидетельствует ещё раз о необходимости повышения
ответственности при оказании помощи детям с инородными телами дыхательных путей. Учи=
тывая трудности диагностики инородных тел, сложность удаления их, развитие тяжелых ос=
ложнений в процессе лечения и в отдаленные сроки, большое значение имеет предупреждение
аспираций. Каждый врач детского профиля должен проводить беседы, особенно с молодыми
родителями о настороженности в отношении возможной аспирации. Дети должны находиться
под присмотром во время игр с игрушками. При малейшем подозрении на аспирацию необхо=
дима консультация в специализированном учреждении.
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УДК: 616. 216–073. 4–8
ЭХОСИНУСОСКОПИЯ КАК МЕТОД ДИАГНОСТИКИ
И КОНТРОЛЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОКОЛОНОСОВЫХ ПАЗУХ
А. И. Извин
ГОУ ВПО Тюменская государственная медицинская академияРосздрава
(Зав. каф. оториноларингологии – засл. врач РФ, проф. А. И. Извин )
Воспалительные заболевания околоносовых пазух (ОНП) являются одними из самых
распространенных заболеваний в оториноларингологии, которые до настоящего времени не
имеют тенденции к снижению. Так, только среди больных, находящихся на лечении в отори=
ноларингологических стационарах от 15 до 36 % составляют лица, страдающие синусита=
ми[2, 3]. Еще больший процент составляют синуситы среди амбулаторных заболеваний вер=
хних дыхательных путей. Острота проблемы заключается еще и в том, что в воспалительный
процесс может быть вовлечена любая из околоносовых пазух или сразу две, а порой и более
двух пазух.
Как известно, диагностика этих заболеваний может осуществляться различными метода=
ми. В хронологическом аспекте наиболее старым методом исследования является диафанос=
копия, однако она позволяет оценить лишь степень транспарентности и только передних ОНП
и в настоящее время практически не применяется. Наиболее распространенным методом ис=
следования является рентгенография ОНП, производимая чаще в носоподбородочной или
носолобной проекциях. Рентгенодиагностика позволяет установить характер патологическо=
го процесса, однако она имеет ряд недостатков:
– отставание динамики рентгенологических признаков от клинических проявлений синусита;
– субъективность интерпретации данных исследования;
– нецелесообразность применения для контроля эффективности лечения;
– существенная лучевая нагрузка.
Лучшие диагностические сведения о состоянии околоносовых пазух дают компьютер=
ная (КТ) и магнитно=резонансная (МРТ) томография. Этот метод является самым совер=
шенным, так как позволяет на разных режимах изучить костные стенки пазух, их изменен=
ную слизистую оболочку, наличие жидкости, содержащейся в пазухах и ее характер. В то же
время следует иметь в виду, что КТ и МРТ при бактериальном воспалении не превышают
таковую при традиционных рентгенологических методиках и при достаточно четких рентге=
нологических признаках, подтверждающих клиническую картину воспаления, прибегать к
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таковым нецелесообразно[1]. Более того, данные методики также достаточно дорогостоящие,
требуют наличия соответствующей аппаратуры, квалифицированных специалистов и поэтому
не всегда выполнимы.
На основании вышеизложенного, нами поставлена цель отыскать эффективный и безо=
пасный метод диагностики воспалительных заболеваний ОНП.
Материалы и методы исследования
Для экспресс диагностики и оценки эффективности лечения различных воспалительных
заболеваний околоносовых пазух в настоящее время все большее значение приобретает эхоси=
нусоскопия – метод ультразвукового исследования ОНП.
Метод основан на следующих свойствах УЗ:
1. Не проникает через воздушную среду, хорошо проникает через жидкие и плотные среды.
2. Способен отражать две соприкасающиеся среды разной плотности, например, жидкость/
кость, кость/воздух, кость/киста и т. п. ; поэтому при прохождении через разнородные слои
тканей от каждой поверхности раздела происходит частичное его отражение и возврат к
приемнику, совмещенному с акустическим зондом.
В основе данного метода диагностики лежит эхо=сигнал, который отражается на жидко=
кристаллическом дисплее, что фиксируется отметкой на экране на уровне 1–1,5 см. у здорово=
го пациента. Диагностическая информация, выдаваемая на аппарате, заключается в определе=
нии наличия или отсутствия секрета в пазухе. При наличии в пазухах экссудата, кист, полипов
и т. д. отметка на дисплее аппарата увеличивается до 4–5 см. Более того, данная методика по=
зволяет получить распечатку полученных данных с помощью принтера и сохранить в памяти
полученные результаты.
В связи с тем, что аппарат не представляет данных о характере, происхождении или коли=
честве секрета, поэтому для получения достоверной информации следует проводить обследо=
вание каждой полости три раза в ходе одного обследования.
Нами в амбулаторных условиях для получения информации о состоянии околоносовых
синусов и контроле эффективности лечения различных воспалительных процессов синусов
было обследовано 80 пациентов аппаратом Sinuscan=201, среди которых было 48 женщин и 32
мужчин в возрасте от 8 лет и до 68 с различными формами острых и хронических синуситов, а
также кистообразными заболеваниями околоносовых пазух.
Техника синусоскопии верхнечелюстных пазух заключалась в том, что на кончик сенсора
наносили небольшое количество геля и сенсор размещали на щеке, немного ниже нижнего края
глазницы и слегка отступив от края носа. Пациент должен держать голову прямо, не наклоняя
ее в сторону. При наличии секрета в пазухе эхо=сигнал воспринимается с глубины 2–4 см. Для
более достоверной информации обследование повторяли 2–3 раза. В случае регистрации эхо=
сигналов во всех 3=х исследованиях результаты исследования расценивалось нами как нали=
чие секрета в обследуемой полости.
Исследование лобных пазух осуществляли по такой же методике, только в этом случае
пациента просили наклонить голову назад под углом 30 градусов для оптимального распреде=
ления секрета внутри пазухи. Сенсор устанавливали над основанием лобной пазухи, парал=
лельно краю носа, при этом голова наклоняется вперед/назад в сагиттальной плоскости. При
наличии секрета в пазухе эхо=сигнал воспринимается с глубины 1–3 см.
Результаты
У всех пациентов с острыми и обострением хронических синуситов при наличии в пазухах
экссудата, кист и др., на дисплее аппарата эхо=сигнал вызывался на расстоянии 2–2,5 см. При
наличии же полипов, кист, доброкачественных образований в синусах отметка на экране уве=
личивалась до уровня 4–5 см. Через 2 недели после адекватного курса лечения острых и обо=
стрения хронических синуситов производили повторные исследования пациентов и отметка
на дисплее аппарата снижалась до уровня 0,1–1 см., максимум 1,5 см. (при хронических фор=
мах синуситов). Подобные же изменения наблюдались у пациентов с кистами и доброкаче=
ственными образованиями в синусах при выполнении у них оперативных вмешательств (табл.).
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Таблица
Динамика изменения эхосигнала при воспалительных заболеваниях околоносовых пазух
до и после лечения (M± m)

Категория обследованных
Острый в/челюстной
синусит (п= 41)
Хронический полипозногнойный синусит (п = 17)
Киста в/челюстной пазухи
(п = 7)
Острый фронтит (=11)
Остеома лобной пазухи
(п=4)

Глубина восприятия эхо-сигнала
I обследование
II обследование
(до лечения)
(после лечения)
2,8 ± 0,3

1,5 ± 0,4

3,7 ± 0,2

2,1 ± 0,1

4,3 ± 0,4

1, 4 ± 0,1

2,9 ± 0,6

1,4 ± 0,4

4,2 ± 0,4

1,4 ± 0,2

Как видно из данных таблицы, воспалительные заболевания околоносовых пазух воспри=
нимают эхо=сигнал на различную глубину. В случае наличия полипов, кист, доброкачествен=
ных опухолей (остеом) эхо=сигнал усиливается, достигая глубины 4–5 см. После лечения ис=
следованные показатели возвращаются к значениям здоровых лиц и воспринимаются на
глубину 1–2 см.
Выводы:
1. Метод эхосинускопии безопасен для врача и пациента. При исследовании не требуется
защитная одежда или иные способы защиты.
2. Данный метод не несет лучевой нагрузки, позволяет проводить обследование не только у
взрослых, но и у детей от 3'х лет и беременных женщин и повторять обследования часто
без риска для организма.
3. Эхосинусоскопия позволяет исследовать околоносовые синусы как в амбулаторных, так и в
стационарных условиях и проследить динамику процесса в считанные минуты.
4. Методика эхосинусоскопии проста в выполнении, не требует специальной подготовки и
экономически оправдана.
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ОСОБЕННОСТИ УЛЬТРАСТРУКТУРЫ ГОЛОСОВЫХ МЫШЦ
ПАРАЛИТИЧЕСКОЙ РУБЦОВОИЗМЕНЕННОЙ ГОРТАНИ
Е. В. Ильинская, А. Е. Усков
ГУ ФГУ «Санкт петербургский НИИ уха горла носа и речи Росмедтехнологий»
(Директор – Засл. врач РФ, проф. Ю. К. Янов)
Основными этиологическими факторами развития паралитического стеноза гортани яв=
ляются оперативные вмешательства на щитовидной железе, органах шеи и грудной клетки,
травмы и онкологические поражения шеи[4, 6, 10, 14]. В развитии рубцовых процессов в гор=
тани, кроме механических и хирургических травм, частой причиной являются ожоги, в том
числе, химические, гортани и гортаноглотки[9]. Восстановление просвета гортани при пара=
литических, рубцовых и рубцово=паралитических поражениях осуществляется операционным
методом [1,5]. Морфологические исследования операционного материала при подобной па=
тологии традиционно проводятся на светооптическом уровне, сведения об анализе ультраструк=
турных изменений ткани, в частности голосовой мышцы, в доступной литературе отсутствуют.
Цель работы. Исследовать и проанализировать ультраструктурные изменения голосовой
мышцы, удаленной при восстановлении просвета паралитической рубцово=измененной гортани.
Материалы и методы
Материалом для электронно=микроскопического исследования служили кусочки ткани,
полученные при проведении операции по восстановлению просвета гортани у больной Е. с
диагнозом хронический рубцово=паралитический стеноз межскладкового отдела гортани. При=
чиной развития стеноза явилось отравление и химический ожог карбофосом, полученный двумя
годами ранее. Рентгенологическое обследование выявило наличие рубцовых изменений в гор=
таноглотке (в грушевидных синусах) и умеренные рубцовые изменения над голосовыми склад=
ками (в области вестибулярных складок), тогда как истинные голосовые складки и подсклад=
ковое пространство рубцовыми изменениями затронуты не были. При этом характерная
клиническая картина была аналогична наблюдаемой при полной гибели нижних гортанных
нервов. Поскольку при данного рода нарушениях иннервации патоморфологические измене=
ния, несомненно, могут иметь место в истинных голосовых складках, для выяснения состоя=
ния мышечной ткани и нервных окончаний, было проведено электронно=микроскопическое
исследование голосовых мышц.
Кусочки ткани из операционного материала перед погружением в фиксатор измельчали до
1мм, фиксировали в 3 % глютаральдегиде на 0,1М какодилатном буфере в течение одного часа
при комнатной температуре и постфиксировали в 1 % четырехокиси осмия на том же буфере в
течение 1 часа в аналогичных температурных условиях. После обезвоживания в этаноле, вос=
ходящей концентрации, и абсолютном ацетоне материал заливали в эпон. На ультратоме LKB=
100 первоначально изготавливали полутонкие срезы, в результате анализа которых, выбирали
области для дальнейшего электронно=микроскопического исследования, затем получали уль=
тратонкие срезы, контрастировали их цитратом свинца и анализировали в электронном мик=
роскопе TESLA=BS=540.
Результаты исследования и их обсуждение
В голосовых складках взрослого человека различают пять слоев: эпителиальный; соедини=
тельнотканный, включающий поверхностный, средний и плотный слои и мышечный слой [12].
В образцах, выделенных для анализа, поверхностные слои отсутствовали; была представлена
только мышечная ткань с небольшими участками соединительной ткани межмышечных про=
слоек.
В обзорных полутонких срезах на светооптическом уровне значительных деструктивных
изменений обнаружено не было. Отчетливо идентифицировались двигательные единицы, со=
ставленные из небольшого количества мышечных волокон, что является характерным именно
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для голосовой мышцы. Ткань обильно снабжена кровеносными сосудами небольшого диамет=
ра. Однако на ультраструктурном уровне проанализированный материал имел различные из=
менения. Часть таких изменений относится к разряду регенераторных, некоторые свидетель=
ствуют о функциональном несоответствии, другие, отражают дегенеративные процессы в ткани.
Как известно, источником для восстановления мышечного волокна являются клетки са=
теллиты, становящиеся миоцитами. В процессе регенерации ядра бывших клеток сателлитов,
а по сути новообразованных миоцитов, располагаются не на периферии волокна, а среди мио=
фибрилл. Кроме того, одним из показателей более продвинутой стадии восстановительного
процесса в миоците является обилие митохондрий и свободных рибосом в околоядерной ци=
топлазме. Подобные морфологические признаки регенераторного процесса обнаружены в ана=
лизируемой ткани (рис. 1).

Рис. 1. Околоядерная область миоцита с большим количеством митохондрий
Увеличение микроскопа х 8000

Следует отметить, что в подавляющем большинстве препаратов обнаружены изменения
иного рода.
Голосовая мышца относится к разряду красных (поперечно=полосатых) мышечных волокон,
для которых характерно присутствие большого количества митохондрий, как на периферии во=
локна, так и между миофибриллами. В норме на продольных срезах отчетливо видно именно такое
строение [13]. В анализируемых образцах не были обнаружены участки типично красных волокон,
и рассматриваемая ткань по количеству и местоположению митохондрий, по отсутствию гранул
гликогена напоминала белые (поперечно=полосатые) мышцы. Кроме того, встречались участки,
периферия волокна которых имела признаки гладкомышечных клеток. А именно: на границе мы=
шечного волокна отсутствовала базальная мембрана, сарколемма имела многочисленные выпячи=
вания, эластические волокна окружающей соединительной ткани крепились непосредственно к
сарколемме, хотя само волокно имело строение типичной поперечнополосатой мышцы. В толще
волокна нередко встречались полости, содержащие скопления митохондрий, что совершенно не
характерно для мышечной ткани голосовых складок в норме. Перечисленные изменения можно
отнести к разряду признаков, характеризующих функциональное несоответствие.
Среди отчетливых деструктивных изменений в анализируемых образцах ткани, прежде
всего, можно отметить нарушения в мышечных волокнах. Дегенеративные признаки обнару=
живались как на периферии волокна, так и в его толще. На границе мышечных волокон наблю=
далась сегментация базальной мембраны. У ряда волокон выявлено фрагментарное наруше=
ние целостности сарколеммы, а на некоторых весьма протяженных участках мышечных клеток
оболочка отсутствовала полностью. В околоядерной зоне многих миоцитов цитоплазма была
вакуолизирована и содержала электронно=плотные гранулы. Нередко наблюдалась деструк=
тивная фрагментация ядер, и в этих же клетках в толще волокон обнаруживались многочис=
ленные полости и вакуолизированные митохондрии.
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Следует отметить, что в соединительнотканных структурах не отмечено повреждений, как
и не выявлено обширных разрастаний соединительной ткани в обследованном участке голосо=
вой мышцы. Кроме того, в межклеточном веществе соединительной ткани нередко встреча=
лись макрофаги и иногда эритроциты. Других форменных элементов вне кровеносного русла
на проанализированных ультраструктурных срезах обнаружено не было.
Многочисленные кровеносные сосуды в подавляющем большинстве были небольшого ди=
аметра и представляли собой преимущественно капилляры, в структуре которых не обнаруже=
но каких=либо негативных особенностей.
В соединительной ткани между мышечными волокнами иногда встречались миелинизи=
рованные нервные волокна (рис. 2). Миелиновая оболочка нервных волокон была относитель=
но тонкой. У некоторых волокон наблюдались полости между слоями шванновской клетки,
формирующей оболочку. Что касается нервных окончаний, то ни в одном из проанализиро=
ванных образцов не было типичных моторных бляшек. В структурах, встречающихся на пери=
ферии мышечных волокон и напоминающих нервные окончания, не обнаружено отчетливых
участков пресинаптической мембраны и синаптических пузырьков. Однако постсинаптичес=
кая мембрана, сформированная мембраной мышечного волокна, имела характерную складча=
тость, но в цитоплазме отсутствовали гранулы гликогена и митохондрии, то есть обнаружен=
ные структуры нельзя отнести к характерным нормально функционирующим эфферентным
нервно=мышечным синапсам.
Таким образом, электронно=микроскопическое исследование участка голосовой мышцы
спустя длительный период, прошедший после химического ожога, продемонстрировало суще=
ственную мозаичность изменений. Обнаруженные нарушения могут быть результатом двоя=
кого действия карбофоса. Известно, что с одной стороны, карбофос может вызывать общее
токсическое действие на ткань, а с другой, также как и многие органофосфаты, являясь инги=
битором холинэстеразы, нарушает нормальное функционирование нервной системы [11].
Считается, что в органе, лишенном чувствительной иннервации, появляются наиболее тя=
желые расстройства – отек, гиперемия, изъязвления и даже гангрена [2].

Рис. 2. Миелинизированное нервное волокно с участком расслоения миелиновой оболочки
Увеличение микроскопа х 8000
Условные обозначения: Бм – базальная мембрана; М – митохондрии; Мо – миелиновая оболочка;
Мф – миофибриллы; Я – ядро

В исследованном нами материале деструктивные изменения имели место, но встречались
не повсеместно. Обнаруженные дегенеративные изменения, принимая во внимание их харак=
тер и время, прошедшее после травмы, безусловно, не являются результатом острого процесса.
Такие очаговые фрагментарные повреждения мышечных волокон можно объяснить послед=
ствиями нарушения афферентной иннервации ткани.
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При перерезке нижних гортанных нервов (эксперименты на кошках) наблюдалась лейко=
цитарная инфильтрация межмышечных соединительнотканных прослоек [2]. В отличие от
экспериментального исследования в проанализированном нами операционном материале не
было массовой миграции лейкоцитов в ткань, а встречались лишь единичные макрофаги и еще
реже эритроциты, что, несомненно, можно объяснить длительным периодом времени, прошед=
шим после травмы.
Немногочисленные обнаруженные нервные волокна имели слабо выраженную миели=
новую оболочку и по этому признаку, согласно данным М. С. Грачевой [3], В. Ф. Лашкова [8],
Б. С. Крылова и др. [7], B. J. Morales и др. [13] эти волокна, несомненно, можно отнести к чув=
ствительным нервным проводникам.
Известно, что в голосовой мышце человека каждое волокно имеет от одной до пяти конеч=
ных пластинок [7], и можно говорить о специфической вокальной иннервации благодаря су=
ществованию значительно увеличенной моторной зоны [15]. В проанализированном нами ма=
териале не было обнаружено ни одной типичной моторной конечной пластинки.
Функциональная состоятельность выявленных немногочисленных нервных окончаний из=за
отсутствия структур энергообеспечения и ультраструктурных нарушений сомнительна.
Выявленные на ультраструктурном уровне изменения голосовых мышечных волокон, де=
монстрирующих признаки белых мышц, гладкомышечных миозитов, свидетельствуют о фун=
кциональном несоответствии. Подобное перерождение может быть следствием существенных
нарушений сложной управляющей иннервации гортани.
Таким образом, электронно=микроскопическое исследование голосовой мышцы, удален=
ной в ходе оперативного вмешательства при восстановлении просвета гортани, выявило в про=
анализированных образцах разноплановые ультраструктурные изменения, которые в совокуп=
ности отражают длительное существенное нарушение иннервации истинных голосовых складок
травмированной карбофосом гортани.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СПОСОБОВ
ПЛАСТИКИ АЛЬВЕОЛЯРНОГО СВИЩА
ПРИ ОДОНТОГЕННЫХ ПЕРФОРАТИВНЫХ ГАЙМОРИТАХ
Е. В. Лонская
ГОУ ВПО «Оренбургская государственная медицинская академия Росздрава»
(Зав. каф. оториноларингологии ФППС – проф. Р. А. Забиров)
Одонтогенные гаймориты – распространенная патология, которая составляет 13,9–24 %
от общего числа воспалительных заболеваний верхнечелюстной пазухи [6, 7]. В последние годы
число больных гайморитом одонтогенной этиологии непрерывно увеличивается [1, 2, 3]. Воп=
росы диагностики и лечения одонтогенных перфоративных гайморитов являются до настоя=
щего времени одними из актуальных проблем оториноларингологии.
Несмотря на большое количество известных способов пластики альвеолярного свища мяг=
коткаными лоскутами и различные их модификации, рецидивы возникают в 9–15 % случаев
[4, 5]. Существуют также методики закрытия свищевого хода аллогенными трансплантатами
– пористыми проницаемыми имплантами на основе никелида титана, колаполом, гидроксиап=
патитом и др., однако не все они являются доступными и удобными в применении, поэтому
широко не используются.
На возникновение рецидивов свища влияют многие факторы, среди которых основными
являются:
– воспалительный процесс в пазухе, не ликвидированный до хирургического лечения,
– осколки кариозного корня зуба в лунке,
– давление раневого содержимого на лоскут в послеоперационном периоде,
– расхождение швов,
– некроз лоскута,
– рецидив гайморита.
В большинстве клиник для закрытия свищевого хода наиболее часто применяется вести=
булярный слизисто=надкостничный лоскут, или медиальный лоскут со стороны твердого неба.
Общим при пластике свища указанными способами хирургических вмешательств является то,
что, как правило, закрывается только наружное отверстие свища, а протяженность свища, к
сожалению, не учитывается при его пластике, что может служить одной из причин неудовлет=
ворительного результата операции.
Кроме того, ригидность небного лоскута, а так же изменения давления воздуха в верхнече=
люстной пазухе, а, следовательно, и в зоне свища при дыхании, глотании, чихании способству=
ют отторжению лоскута, что приводит к частичному или полному некрозу лоскута, рецидиву
свища.
На нашей кафедре разработан способ пластики альвеолярного свища универсальным лос=
кутом, при использовании которого для пластики альвеолярного хода достигается образова=
ние эпителиальной поверхности над наружным и внутренним отверстием свища и заполнение
его полости, что является важным фактором защиты и заживления в послеоперационном пе=
риоде.
Целью нашего исследования явилась оценка результатов пластики альвеолярного свища
разработанным нами способом по сравнению с традиционными способами, при которых плас=
тика свища осуществляется вестибулярным слизисто=надкостничным лоскутом и лоскутом с
твердого неба.
Материалы и методы. Способ заключается в следующем: операция проводится под под=
глазничной, небной, туберальной и инфильтрационной анестезией. После вскрытия поражен=
ной верхнечелюстной пазухи, эндоскопического осмотра и удаления воспаленной слизистой
оболочки альвеолярных бухт и дна верхнечелюстной пазухи, в области внутреннего отверстия
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свища, костной ложечкой освобождается альвеолярный ход от грануляций и эпителия. С вес=
тибулярной поверхности, с переходной складки, с переходом на внутреннюю поверхность щеки
выкраивается сложный слизисто – надкостничный лоскут размером 2,5х1,0 см, с питающей
ножкой у основания лоскута. Отступя от края 1см, лоскут поперечно надсекается до подслизи=
стого слоя. Края разреза разводятся и отсепаровываются на 5 мм в разные стороны. Таким
образом, на лоскуте образуется две эпителиальные площадки – дистальная и проксимальная и
деэпителизированный участок. С помощью пуговчатого зонда лоскут проводится в свищевое
отверстие. Дистальная площадка с помощью эндоскопических щипчиков под контролем эн=
доскопа расправляется на дне верхнечелюстной пазухи таким образом, чтобы она прикрывала
внутреннее отверстие альвеолярного хода. Проксимальная площадка укладывается на наруж=
ное отверстие альвеолярного хода и подшивается атравматическим материалом отдельными
узловыми швами к слизистой оболочке по его окружности. Раневой дефект на внутренней по=
верхности щеки ушивается отдельными узловыми швами. После этого, с помощью эндоскопа
осматривается полость носа, оценивается состояние естественного соустья со стороны средне=
го носового хода. В зависимости от выраженности воспалительных изменений слизистой обо=
лочки больному выполнялась инфундибулотомия или же накладывалось соустье в области
нижнего носового хода. В случаях сопутствующего этмоидита выполнялась эндоскопическая
этмоидотомия. Операция заканчивалась тампонадой полости носа и ушиванием разреза сли=
зистой оболочки в области передней стенки верхнечелюстной пазухи.
В послеоперационном периоде, после удаления тампонов проводили промывание верхнече=
люстной пазухи растворами антисептиков; фиксирующие лоскут швы снимали на 8–10 сутки.
Таким образом, пластика свищевого хода осуществляется со стороны полости рта (про=
ксимальная площадка), мягкотканным деэпителизированным участком устраняется костный
дефект альвеолы, а с помощью дистальной эпителиальной площадки восполняется дефект сли=
зистой оболочки верхнечелюстной пазухи и закрывается внутреннее отверстие свища.
Такой подход к пластике свищевого хода, на наш взгляд, является наиболее оптимальным,
так как учитывает не только внешние размеры, но и протяженность свищевого хода, а так же
особенности локализации воспалительных изменений при ОГ в плане сохранения физиоло=
гии верхнечелюстного синуса.
Клинические исследования проводились на базе ЛОР=отделения городской клинической
больницы скорой медицинской помощи № 1 и областной клинической больницы № 1 г. Орен=
бурга в период с 2002 по 2007 год.
В обследуемую группу больных включены 60 больных с одонтогенными перфоративными
гайморитами. Среди больных было 18 мужчин и 42 женщины. Возраст больных колебался от
17 до 68 лет. Длительность заболевания составляла от 4 до 37 недель. Причиной заболевания
явилась экстракция 5 моляра у 15 больных, 6 моляра – у 36 больных и 7 моляра – у 9 больных.
В области проекции удаленных зубов определялись свищевые ходы. Диаметр альвеолярных
свищей составил 0,3–0,5 см у 42 пациентов, 0,5–1,0 см у 18 больных.
Результаты и выводы. На лечение все больные поступали со стандартной рентгенографи=
ей околоносовых пазух (ОНП) в прямой проекции. На рентгенографии ОНП у 34 больных
было выявлено тотальное затемнение пораженного синуса, и уровень жидкости в пазухе опре=
делялся у 16 пациентов, у 10 больных выявлялось утолщение слизистой оболочки в области
дна пазухи Видимое инородное тело четко просматривалось у 15 больных.
До операции всем больным дополнительно была выполнена компьютерная томография
околоносовых пазух во фронтальной проекции.
На компьютерной томографии ОНП у 24 больных выявлялась утолщенная слизистая обо=
лочка, которая занимала практически весь объем пазухи со скудным содержимым. У 36 боль=
ных компьютерная томография показала воспалительные изменения, локализующиеся пре=
имущественно в области дна верхнечелюстной пазухи. Они характеризовались утолщением
слизистой оболочки – у всех больных, небольшим уровнем жидкости у 27 больных, наличием
кисты – у 6, с изменениями в области естественного соустья – у 57 больных. Следует отметить,
что эти изменения практически не определялись на стандартной рентгенограмме околоносо=
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вых пазух. Кроме того, только КТ позволила выявить на нижней стенке гайморовой пазухи
костный дефект, в месте лунки удаленного зуба, и оценить точные его размеры у всех 60 на=
блюдаемых пациентов. Корень зуба был выявлен в синусе у 18 больных и пломбировочный
материал в пазухе – у 5. По компьютерным томограммам было оценено точное расположение
инородного тела. Было отмечено, что у 19 больных установлено снижение пневматизации от=
дельных клеток решетчатого лабиринта.
Перед операцией больным проводилась антибиотикотерапия, пункции верхнечелюстной
пазухи с введением, по показаниям, в пазуху антисептиков.
Все наблюдаемые больные были оперированы. На операции визуально и с помощью эн=
доскопа определяли характер изменений слизистой оболочки пораженной пазухи.
Хирургический подход базировался на данных рентгенографического исследования, ком=
пьютерной томографии и объективных данных, причем данные, полученные при КТ, совпада=
ли с объективными данными во время операции.
Все больные были разделены на три группы. Первая группа составила 20 больных. Им
была выполнена пластика свища с формированием традиционного слизисто=надкостничного
лоскута. Во вторую группу вошли 20 больных, им была выполнена пластика свищевого хода
лоскутом со стороны твердого неба. В третей группе 20 пациентам была выполнена пластика
свищевого хода разработанным нами способом Результаты оценивались через неделю, месяц
после операции и через 1 год.
В первой группе у 2 больных рецидив свища возник в первые 3–6 дней и у 1 больного к
концу года вследствие рецидива гайморита.
Во второй группе в течении недели рецидив возник у 3 больных – у 2 из=за краевого некро=
за и у 1 вследствие отторжения лоскута.
В третей группе, где больные были оперированы предложенным нами способом, у 2 боль=
ных в ближайшем послеоперационном периоде возник поверхностный некроз лоскута со сто=
роны полости рта, но рецидива свища, гайморита не определялось в течение всего срока на=
блюдения.
Выводы:
Разработанный способ пластики альвеолярного свища является эффективным, доступным
в техническом выполнении, не требует затрат на дополнительные материалы, позволяет улуч'
шить ближайшие и отдаленные результаты хирургического лечения одонтогенных перфора'
тивных гайморитов, может использоваться повсеместно для пластики альвеолярных свищей.
Предложенная методика лечения одонтогенных перфоративных гайморитов, включающая
использование эндоскопической техники и новый метод пластики свища на наш взгляд является
наиболее оптимальной, так как учитывает особенности локализации воспалительных измене'
ний при одонтогенных перфоративных гайморитах, а так же анатомо'топографические осо'
бенности альвеолярного свища, способствует регенерации эпителиального пласта верхнечелюс'
тного синуса.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
В СУРДОЛОГИИ
Т. Г. Маркова, Н. Л. Кунельская
ГУ Институт гриппа РАМН, г. Санкт'Петербург
(Директор – О. И. Киселёв)
ГУЗ Научно'практический центр оториноларингологии, г. Москва
(Директор – проф. А.И.Крюков)
Последние 20 лет отмечены крупными достижениями в области молекулярной биоло=
гии и генетики, которые привели к созданию молекулярно=генетических методов, позво=
ливших вплотную приблизиться к изучению наследственных форм тугоухости. Развитие
методов работы с ДНК позволили начать анализ экспрессии генов в улитке млекопитаю=
щих, что дало возможность опосредованно проникать в такую анатомически и методологи=
чески труднодоступную область, как внутреннее ухо [9, 13]. Недоступность специфичес=
ких структур уха для рутинных лабораторных методов, усиливает ценность знаний о
молекулярной природе мутационных повреждений определенных генов, нарушающих фун=
кцию органа слуха. Методы молекулярной генетики обеспечивают обнаружение измене=
ний (мутаций) в генах из всех доступных биологических жидкостей человека. Имеются в
виду изменения, переданные по наследству или возникшие de novo в половых клетках или
в зиготе.
Наибольший интерес вызвало открытие молекулярных компонентов внутреннего уха:
– транскрипционных факторов,
– ряда специфических белков цитоскелета,
– компонентов клеточных мембран,
– внеклеточного матрикса и текториальной мембраны,
– рецепторов к гормонам щитовидной железы [1, 4, 11].
Важную роль в этих исследованиях играло изучение многочисленных мутантных мышей с
изолированными дефектами внутреннего уха и аномальным морфогенезом внутреннего уха
[3, 16].
Отсутствие или повреждение одной белковой единицы является достаточным для нару=
шения сенсорных преобразований в такой тонкой и точной системе, как орган Корти [7, 17].
Неудивительно, что мутации в генах, кодирующих мембранные, регуляторные и структурные
белки внутреннего уха обнаружены при наследственных нарушениях слуха [2, 8].
Если до 1996 года для несиндромальных нарушений слуха был картирован только один
ядерный ген и два митохондриальных гена, то к 2000 году было открыто уже 12 генов. К началу
2005 года сообщалось о 39 генах, связанных с несиндромальной тугоухостью. Патологические
изменения ряда генов могут вызывать как доминантные, так и рецессивные формы нарушений
слуха. Такие особенности выявлены для мутаций в генах коннексинов 26 и 30, миозина 6 и
миозина 7А, TMC1, TECTA и COL11A2 [10, 14]. Аутосомно=рецессивная тугоухость отличает=
ся особой тяжестью течения, врожденным характером или началом до 3 лет, отсутствием про=
грессирования. Аутосомно=доминантная тугоухость характеризуется менее тяжелыми нару=
шениями слуха, прогрессирующим течением, снижением слуха во 2=4 декаде жизни.
Большинство нозологических форм сопровождаются нейросенсорной тугоухостью (НСТ), реже
встречаются наследственные формы с кондуктивной и смешанной тугоухостью.
Основные этапы в истории открытия генов «глухоты».
1990 год. Обнаружены мутации в гене альфа 5=цепи коллагена IV типа (COL4A5) при син=
дроме Альпорта.
1992 год. При синдроме Ваарденбурга I типа идентифицированы изменения в гене РАХ3
человека, гомологичном гену Pax3 у мыши.
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1993 год. Выявлены семьи с митохондриальным типом наследования несиндромальной
тугоухости, возникающей после лечения аминогликозидами. В дальнейшем в этих семьях об=
наружена мутация гена 12S р=РНК, расположенного в ДНК митохондрий.
1994 год. Картированы три генных локуса для несиндромальной НСТ, включая DFNB1 в
котором в дальнейшем обнаружат гены коннексинов: Сх26 и Сх30.
1996 год. Клонированы один ядерный ген для несиндромальной НСТ (POU3F4) и два
митохондриальных гена (ген 12S р=РНК и ген т=РНК для серина).
1997 год. Первые сообщения о высокой частоте мутаций в гене коннексина 26 (Сх26) при
врожденной несиндромальной тугоухости.
2000 год. Открыто 12 генов и более 50 генных локусов, обуславливающих развитие синд=
ромальной и несиндромальной тугоухости.
2001 год. Открыта крупная делеция в гене коннексина 30 при несиндромальной НСТ.
2003 год. Стала известна структура 58 генов. Функции большинства открытых генов ока=
зались ограничены пределами органа Корти.
2005 год. Идентифицировано более 100 генных локусов для доминантных и рецессивных
нарушений слуха. Известно 23 гена для аутосомно=рецессивной тугоухости. Мутации 21 гена
отвечают за аутосомно=доминантную тугоухость.
2007 год. Известно более 65 генов, связанных с синдромами и несиндромальными форма=
ми тугоухости.
Все гены имеют символьные обозначения и названия, которые чаще всего соответствуют
названию белкового продукта. Название генов может состоять из сокращенных английских
слов, например, TMIE или трансмембранный белок внутреннего уха (transmembrane inner ear=
expressed gene), MYO7A или миозин 7А.
Большинство генов, известных на сегодняшний день для врожденной тугоухости/глухо=
ты, имеют мутации, обнаруженные в одной или нескольких семьях, поэтому их вклад в распро=
страненность глухоты в популяциях незначителен или неизучен. Изменения в 8 генах обнару=
жены в значительном числе семей [12, 15]. Мутации гена GJB2 (гена коннексина 26) составляют
до 50% всех аутосомно=рецессивных несиндромальных нарушений слуха в различных этни=
ческих группах. Доля мутаций таких генов как, ген коннексина 30 (Сх30), миозина 15 (MYO15),
пендрина (SLC26A4), трансмембранного белка (TMC1), кадерина 23 (CDH23), стереоцилина
(STRC) в ряде популяций составила 5% среди несиндромальной тугоухости. Ген отоферлина
(OTOF) был изучен в Испании и обнаружен в 3% случаев рецессивной несиндромальной ту=
гоухости.
При изучении экспрессии новых генов, кодирующих белки внутреннего уха, обнаружено
различное распределение белковых продуктов в структурах улитки [6]. В базилярной мембра=
не экспрессируется ген α– 5=цепи коллагена IV типа (COL4A5), в текториальной мембране
гены COL11A2 и TECTA (альфа=текторин). В костной пластинке работают гены COCH (кох=
лин) и POU3F4. В поддерживающих клетках, лимбусе и спиральной связке экспрессируются
гены коннексинов (Сх26, Сх30, Сх31, Сх43), трансмембранной сериновой протеазы
(TMPRSS3), ген транскрипционного фактора TFCP2L3. Спиральная связка, сосудистая по=
лоска, спиральный выступ, мембрана Рейснера отличаются экспрессией генов POU3F4 и
TFCP2L3 (транскрипционные факторы), MYH9 (тяжелая цепь миозина), KCNQ1 (субъеди=
ница К+=каналов). Есть уникальные гены, которые кодируют белки, встречающиеся только в
структурах внутреннего уха, или только в наружных и внутренних волосковых клетках. К ним
относятся гены: кадерин 23 (CDH23), миозины (MYO15, MYO3A), стереоцилин (STRC), кла=
удин=14 (CLND14), вирилин (WHRN), кохлин (COCH), трансмембранный белок TMC1 и
другие. Только во внутренних волосковых клетках экспрессируется ген OTOF (отоферлин),
только в наружных волосковых клетках – ген PRES (престин), только в текториальной мемб=
ране ген TECTA (α =текторин) (табл. 1).
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Таблица 1
Экспрессия генов внутреннего уха

1. Обнаружены во многих органах и тканях, а также:
COLL11A2, COLL1A, COLL9A, CRYM (кристаллин), DIAPH1,
Во внутреннем ухе в структурах
GJA1 (Сх43), GJB2 (Сх26), GJB6 (Сх30), GJB3 (Сх31), KCNQ1,
органа Корти
SLC26A4, TMPRSS3, WFS1(вольфрамин)
Только в НВК* и ВВК**
KCNQ4, MYO7A
2. Обнаружены только во внутреннем ухе:
CLND14, COCH, MYH9, OTOA (отоанкорин), POU3F4,
В структурах органа Корти
TFCP2L3, TMIE, WHRN,
ACTG1 (гамма-актин), CDH23, MYO15, MYO3A, STRC,
Только в НВК и ВВК
POU4F3, TMC1
Только в НВК
PRES (престин)
Только в ВВК
OTOF (отоферлин)
В текториальной мембране
TECTA (a-текторин)
Примечание:* НВК – наружные и ** ВВК – внутренние волосковые клетки.

С точки зрения функции органа слуха сегодня выделяют две важные генные сети [5, 10].
Первая включает гены, регулирующие гомеостаз К+ в улитке, вторая объединяет гены, уча=
ствующие в формировании стереоцилий.
Гомеостаз калия очень важен для работы внутреннего уха, особенно при реполяризации и
восстановлении потенциала волосковых клеток. Он обеспечивается продуктами коннексино=
вых генов и белковыми субъединицами К+=каналов. Высокая концентрация калия в эндолим=
фе обеспечивает механизмы электрической трансдукции при поступлении его внутрь волос=
ковых клеток. Первоначальная деполяризация волосковых клеток связана с притоком ионов
калия из эндолимфы в клетку через К+=каналы, расположенные на кончиках стереоцилий. В
открытии канала участвует особая связка (tip links), предположительно образованная миози=
ном 7А. Реполяризация наступает, когда ионы калия покидают клетку посредством калиевых
каналов, расположенных в ее основании и сформированных субъединицами KCNQ4. Далее
ионы калия попадают в поддерживающие клетки Дейтерса. Возвращение калия в эндолимфу
улиткового хода происходит благодаря пассивной диффузии через коннексиновые каналы
поддерживающих клеток по направлению к сосудистой полоске улитки. Сосудистая полоска
благодаря специальным К+=каналам, сформированным белковыми продуктами генов KCNQ1
и KCNE1, секретирует калий обратно в эндолимфу.
Белок коннексина 26 является главной структурной единицей межклеточных каналов.
В результате олигомеризации шести коннексинов формируется гексамерная структура, кон=
нексон. Два коннексона, по одному от каждой клетки, объединяются, образуя межклеточный
канал, который обеспечивает прямой обмен ионами К+, малыми сигнальными молекулами (ц=
АМФ, инозитол) между соседними клетками. Объединение коннексонов из одного вида кон=
нексиновых белков формирует гомотипичные каналы, если коннексоны состоят из разных кон=
нексинов, каналы являются гетеротипичными.
Продукт гена KCNQ4 принадлежит к семейству белков, образующих К+=каналы. Для обра=
зования функционального канала 4 субъединицы белка KCNQ4 должны собраться вместе.
KCNQ4 экспрессируется в тканях сердца, мозга, скелетных мышц, в улитке мыши и вестибу=
лярных клетках. Показано, что белок KCNQ4 присутствует только в наружных волосковых
клетках органа Корти, что говорит о том, что KCNQ4 играет определенную роль в поляриза=
ции волосковой клетки после стимуляции звуком. Как было показано ранее, патология К+=
канала может приводить к синдромальной тугоухости (синдром Джарвелла=Ланге=Нильсена).
Во французской семье с аутосомно=доминантной несиндромальной тугоухостью была иденти=
фицирована миссенс мутация в области высококонсервативной П=петли. В ионном транспор=
те также участвуют белковые продукты генов пендрина, других коннексинов, клаудина 14.
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Вторая генная сеть, часто вовлекаемая в патогенез глухоты, связана с образованием сте=
реоцилий и включает гены: миозин 7А, миозин 15, вирилин, гармонин, кадерин 23, протокаде=
рин 15. Белковые продукты этих генов находятся в стереоцилиях и в особых связках, соеди=
няющих стереоцилии в пучек. Стереоцилии являются механо=электрическими преобразователями,
переводя звуковую вибрацию в электрический потенциал. Большинство этих генов были от=
крыты благодаря изучению синдрома Ушера, который характеризуется сочетанием тугоухос=
ти и пигментного ретинита. При этом ученые столкнулись со значительной генетической гете=
рогенностью, когда одинаковая клиническая картина связана с изменениями в разных генах.
Долгое время причина этого явления оставалась не известной. В дальнейшем выяснилось, что
существует своеобразная функциональная единица, которую образуют три гена: MYO7A (ми=
озин 7А), USHC1 (β=гармонин), CDH23 (кадерин 23). Предполагают, что миозин 7А непос=
редственно взаимодействует с β=гармонином перенося его вдоль актинового ядра развиваю=
щейся стереоцилии. В свою очередь β=гармонин закрепляет кадерин=23 на микрофиламентах
стереоцилии. Тесное взаимодействие белковых продуктов трех этих генов, обеспечивает сцеп=
ление стереоцилий и характерный V=образный вид пучка стереоцилий. Нарушение синтеза
любого из этих белков приводит к деградации стереоцилий.
Белок миозин 15 является важным компонентом для организации актиновых филамент
волосковых клеток. Замена аминокислот в высококонсервативных участках внутри моторных
доменов приводит к появлению волосковых клеток с очень короткими стереоцилиями и длин=
ной актин=содержащей связкой. Эти изменения наблюдались у мышей вида shaker=2. Резуль=
таты исследований говорят о том, что MYO15 необходим для правильной организации актина
в волосковых клетках. Мутации гена обнаружены в трех семьях, сцепленных с локусом DFNB3.
Изменения в гене миозина 6 приводят к дегенерации сенсорного эпителия улитки. Молеку=
лярная диагностика миозинов проводится пока только в научных лабораториях.
Ген SLC26A4 кодирует белок пендрин, который играет важную роль в окончательном фор=
мировании концевых участков актиновых филамент. Другой ген SLC26A5 обладает высокой
гомологией с членами семейства сульфатных и анинонных переносчиков, кодирует белок пре=
стин, который приблизительно на 40 % гомологичен пендрину. Тем не менее, считают, что он
имеет другие свойства и является двигательным белком наружных волосковых клеток. Функ=
ция наружных и внутренних волосковых клеток в улитке млекопитающих различна. В ответ
на изменение мембранного потенциала цилиндрические наружные волосковые клетки изме=
няют свою длину и жесткость. Эти механические изменения, вызываемые двигательными мо=
лекулами, приводят к усилению вибрации в улитке, которая преобразуется внутренними во=
лосковыми клетками.
Белок гамма=актин (ген ACTG1) является важным структурным элементом волосковых
клеток внутреннего уха. Мутации гена ACTG1 предположительно приводят к нарушению по=
лимеризации актиновых волокон. Другие мутации, расположенные в высококонсервативной
области гена могут нарушать образование пучка стереоцилий, полимеризацию или движение
миозина. Эти мутации могут препятствовать восстановлению или устойчивости клеточных
структур, поврежденных шумом и при возрастных изменениях. Характерна высокочастотная
прогрессирующая двусторонняя НСТ, аутосомно=доминантный тип наследования, возраст на=
чала от 13 до 20 лет, постепенно с возрастом поражаются все частоты.
В настоящее время диагностику изменений в гене ACTG1 связывают с решением проблем,
возникающих при потере слуха на производстве: при длительном воздействии шума и других
неблагоприятных факторов (вибрации, токсических веществ). Известно, что целый ряд гене=
тически обусловленных нарушений слуха затрагивает лиц трудоспособного возраста от 18 до
45 лет. Использование современных акустических систем (динамики, плееры) может обернуться
ростом уровня тугоухих среди лиц молодого возраста. При возрастной тугоухости наряду с
анализом гена гамма=актина возможно тестирование генов миозинов, пендрина, отоферлина,
альфа=текторина, нарушения в которых также приводят к возрастной тугоухости.
На развитие возрастной тугоухости также влияет предрасположенность человека к дру=
гим заболеваниям или уже имеющиеся у него заболевания сердечно=сосудистой системы (ате=
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росклероз, инфаркт миокарда, варикозное расширение вен), сахарный диабет, поскольку нару=
шение слуха может быть следствием этих заболеваний. При условии сочетания предрасполо=
женности к общим заболеваниям, способным приводить к потере слуха, с длительным воздей=
ствием неблагоприятных факторов нарушение слуха может возникнуть раньше, чем этого
можно было бы ожидать при изолированном влиянии. Поэтому оправдано тестирование генов
предрасположенности к развитию сердечно=сосудистой патологии, сахарного диабета, инфек=
ционных заболеваний.
Точный диагноз остается необходимой основой для правильного медико=генетического
консультирования, профилактики и лечения. Исследование первичного дефекта гена стано=
вится необходимым инструментом для достижения этой цели. Необходимо информировать
людей о современных возможностях лабораторной генетики и предпринимать активные дей=
ствия в отношении своевременного выявления генетических изменений в группах риска по
врожденной тугоухости и в группах лиц, подвергающихся воздействию неблагоприятных фак=
торов окружающей среды.
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ВЫСОКОЧАСТОТНАЯ ИСКУССТВЕННАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ ЛЁГКИХ
ЧЕРЕЗ ДВУХПРОСВЕТНЫЙ КАТЕТЕР КАК КОМПОНЕНТ
АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭНДОЛАРИНГЕАЛЬНЫХ
МИКРОХИРУРГИЧЕСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ
Д. М. Мустафаев, З. М. Ашуров, В. Г. Зенгер, П. В. Прокошев,
О. О. Копченко, Т. В. Саруханова, О. К. Тимофеева,
Ф. Ф. Курбанов, Е. А. Торгованова
Московский областной научно'исследовательский клинический институт
им. М. Ф. Владимирского
(Директор – з. д. н. РФ, член'корр. РАМН, проф. Г. А. Оноприенко)
В структуре заболеваний дыхательных путей существенное место занимает патология гор=
тани и трахеи. Актуальность проблемы эндоларингеальных методов хирургического лечения
за последние десятилетия не только не снизилась, но даже возросла. Методы микроларингос=
копии и эндоларингеальной микрохирургии, внёсшие много нового в вопросы диагностики и
лечения ряда заболеваний гортани и трахеи, прочно утвердились в ларингологии. Это во мно=
гом обусловлено успехами анестезиологии и реаниматологии [8, 12, 17].
Адекватное анестезиологическое обеспечение является одним из наиболее существенных
разделов эндоларингеальной микрохирургии. Успешное осуществление прямых эндоларинге=
альных микрохирургических вмешательств, как у детей, так и у взрослых в значительной сте=
пени зависят от качества анестезиологического обеспечения. На современном этапе развития
ларингологии большинство эндоскопических операций на гортани проводится в условиях ис=
кусственной вентиляции лёгких. Следует учитывать, что полость гортани и подскладковое
пространство, одновременно являются частью верхних дыхательных путей, операционным
полем и зоной действия анестезиолога. В этой связи поддержание адекватного альвеолярного
газообмена во время эндоларингеальных микрохирургических вмешательств и создание опти=
мальных условий для их выполнения являются одной из основных проблем современной ла=
рингологии [8, 15, 17].
Начиная с 1971 года в клинике оториноларингологии Московского областного научно=
исследовательского клинического института имени М. Ф. Владимирского были апробирова=
ны практически все методы обезболивания: интубационный, назофарингеальный наркозы,
комбинированный наркоз с искусственной вентиляцией лёгких методом инжекции кислоро=
да. Накопленный практический опыт показывает, что предлагаемые методы обезболивания не
во всех случаях обеспечивают необходимые условия для работы хирурга в узком просвете гор=
тани, могут вызывать серьёзные осложнения, а в педиатрической практике некоторые методы
обезболивания вообще не осуществимы [1, 6, 8].
В микрохирургии гортани и трахеи широко применяется комбинированная эндотрахеаль=
ная анестезия, позволяющая обеспечивать достаточную глубину обезболивания и полную ми=
орелаксацию. Использование трубок с манжетами полностью герметизирует трахею и предот=
вращает возможность аспирации крови и операционного материала в лёгкие [3, 5, 14, 24].
Данный способ обладает рядом недостатков. Известно, что при искусственной вентиля=
ции лёгких с помощью интубации трахеи трубкой с раздувной манжетой возникают значи=
тельные технические трудности в работе хирурга, особенно при необходимости манипулиро=
вания в области задней трети голосовых складок, межчерпаловидного пространства, в
подскладковом отделе гортани, прикрытом интубационной трубкой. Изменения положения
трубки не всегда освобождает в нужной степени операционное поле. Следует также учитывать
возможность нарушения элиминации углекислого газа и повышения внутригрудного давле=
ния с нарушением гемодинамики вследствие ухудшения условий выдоха при использовании
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эндотрахеальных трубок слишком малого диаметра. Экскурсия грудной клетки нарушает опо=
ру ларингоскопа и приводит к смещению операционного поля.
Назофарингеальный комбинированный наркоз позволяет добиться свободного операци=
онного поля, так как трубка, через которую подается газонаркотическая смесь, находится в
носоглотке [8, 17].
Недостатками метода являются риск аспирации вследствие того, что больной находится
на самостоятельном дыхании, сложность поддержания необходимой глубины наркоза (при
углублении наркоза выключается дыхательная мускулатура и больного приходится интуби=
ровать, при его недостаточной глубине сокращаются мышцы гортани, препятствуя работе хи=
рурга). Передозировка анестетиков при назофарингеальном наркозе приводит к гипоксии и
гиперкапнии. Значительная экскурсия грудной клетки может приводить к смещению ларин=
госкопа [15, 16].
Важным этапом в развитии проблемы обеспечения адекватного газообмена при проведе=
нии искусственной вентиляции лёгких явился предложенный Sanders (1967) метод струйной
искусственной вентиляции лёгких, а также большое количество различных модификаций этой
методики, нашедших широкое применение во время эндоларингеальных манипуляций [8]. Суть
метода заключается в прерывистой подаче сжатого кислорода без герметизации дыхательного
контура. Прерывание потока газовой струи осуществляется с помощью клапана – прерывате=
ля или специального аппарата для струйной вентиляции лёгких. В зависимости от конструк=
ции устройства для вдувания, уровня его расположения относительно голосовых складок в
просвете трахеи, частоты подачи объемов дыхательного газа в минуту подразделяют различ=
ные виды струйной искусственной вентиляции лёгких [10, 11].
В эндоларингеальной хирургии наиболее широко применяют три метода струйной искус=
ственной вентиляции лёгких: безинтубационный – с помощью хирургического ларингоскопа,
эндотрахеальный – с помощью катетера, вводимого через полость рта или носовой ход и тран=
страхеальный – с помощью катетера, вводимого путём чрескожной пункции трахеи [5, 8, 11, 20].
При безинтубационном методе вентиляция осуществляется через специальный инжектор,
устанавливаемый в области проксимального отверстия ларингоскопа. Большая скорость газо=
вой струи из инжектора создаёт эффект подсоса окружающего воздуха, что увеличивает пода=
ваемый дыхательный объём. Механика дыхания при этом способе вентиляции в значительной
степени зависит от технических характеристик самого инжектора, расположения его в ларин=
госкопе и положения последнего относительно просвета трахеи. Анестезия обычно поддержива=
ется неингаляционными анестетиками или их сочетания со смесью закиси азота с кислородом.
Данная методика ведения анестезии позволяет обеспечить свободную голосовую щель [15, 19].
Несмотря на достаточно простую технику проведения инжекционной искусственной вен=
тиляции лёгких, у данного метода поддержания газообмена имеются и серьёзные недостатки.
К ним, прежде всего, относят: опасность аспирации крови, слизи, кусочков операционных тка=
ней в нижележащие отделы дыхательных путей. Кроме того, наличие стеноза гортани, обтура=
ция новообразованием может привести к резкому возрастанию сопротивления выдыхаемому
потоку. Аналогичный эффект может иметь место вследствие ригидности грудной клетки и у
тучных пациентов, что может привести к гиповентиляции при использовании инжекционной
искусственной вентиляции лёгких. Высокие цифры внутритрахеального давления могут стать
причиной баротравматических осложнений в виде пневмоторакса. Дрожание голосовых скла=
док и колебания грудной клетки при инжекционной искусственной вентиляции лёгких также
затрудняют хирургические манипуляции под контролем операционного микроскопа в усло=
виях опорной ларингоскопии [8, 15, 25].
Наиболее предпочтительной в настоящее время следует считать струйную высокочастот=
ную искусственную вентиляцию лёгких. Различные модификации струйной высокочастотной
искусственной вентиляции лёгких, вызывая наибольший интерес, получили не только глубо=
кое теоретическое обоснование, но и широко внедрены в практику, в основном, при комплекс=
ной терапии острой дыхательной недостаточности и в качестве компонента анестезиологичес=
кого обеспечения при операциях на лёгких, трахее и крупных бронхах [2, 5, 7, 8, 18, 23].
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Особое значение для эндоскопической хирургии гортани имеет трахеопункция в сочета=
нии с высокочастотной искусственной вентиляции лёгких [4, 9]. Метод создает оптимальные
условия для работы хирурга = свободное операционное поле, дающее возможность манипули=
рования в любом отделе гортани, сводит к минимуму риск аспирационных осложнений и вос=
пламенения катетера в случае применения хирургического лазера, позволяет обходиться без
превентивной трахеостомии, легко переносится больными, упрощает интубацию операцион=
ным ларингоскопом [13, 14].
Способ обладает рядом недостатков. При недостаточной глубине введения катетера в тра=
хею на фоне кашля может произойти смещение выходного его конца в сторону гортани. Кро=
вотечения возникают обычно при пункции через ткань перешейка щитовидной железы или
повреждения сосуда, проходящего по передней поверхности конической связки. Опасные для
жизни кровотечения в дыхательные пути могут возникать при повреждении задней стенки
гортани. Подкожная эмфизема формируется при выходе конца иглы или катетера из просвета
гортани или чаще трахеи. Нарастание её приводит к эмфиземе средостения. Повреждение пи=
щевода возможно при боковом смещении трахеи, отклонении пункционной иглы от средней
линии или прохождении её через заднюю стенку трахеи. Повреждение пищевода нередко ве=
дет к медиастиниту [8, 21, 22].
В последние годы в анестезиологической и реанимационной практике всё шире применя=
ется метод чрескатетерной высокочастотной искусственной вентиляции лёгких при исполь=
зовании эндотрахеального катетера при назотрахеальном и оротрахеальном введении. Для обеспе=
чения адекватной вентиляции требуется применение высокого рабочего давления (3–5 кгс/см2),
необходимого для преодоления большого сопротивления катетера с внутренним диаметром
1,4 мм. Катетер обычно проводится в межчерпаловидное пространство и фиксируется клин=
ком ларингоскопа. Метод позволяет практически исключить возможность экскурсии грудной
клетки [8].
Несмотря на явные преимущества по сравнению с описанными выше способами струйная
чрескатетерная высокочастотная вентиляция лёгких имеет свои недостатки. Данный способ
не позволяет создать сухое операционное поле, имеется опасность возникновения закрытого
контура и такого осложнения как пневмоторакс, аспирация кровью, операционными материа=
лами.
Анализ данных отечественных и зарубежных публикаций позволил убедиться в том, что
до настоящего времени отсутствует единая точка зрения относительно оптимального метода
поддержания адекватного газообмена при анестезиологическом обеспечении оперативных
вмешательств в гортанотрахеальном отделе с обструкцией дыхания, а также метод эвакуации
содержимого во время операции.
В клинике оториноларингологии Московского областного научно=исследовательского
клинического института имени М. Ф. Владимирского совместно с отделением анестезиологии
и реаниматологии разработан новый способ анестезиологического обеспечения микроопера=
ций на гортани и трахее с применением струйной высокочастотной искусственной вентиля=
ции лёгких через двухпросветный катетер. Подготовлена и подана заявка на выдачу патента
«Способ струйной высокочастотной искусственной вентиляции лёгких при оперативных вме=
шательствах на гортани и трахее и эндотрахеальный катетер для его осуществления».
Струйная высокочастотная искусственная вентиляция лёгких через двухпросветный ка=
тетер, позволяет устранить все вышеперечисленные недостатки.
Впервые в комплексе анестезиологического обеспечения оперативных вмешательств на
гортани и трахее применена и изучена струйная высокочастотная искусственная вентиляция
лёгких через двухпросветный катетер. Разработанный метод проведения струйной высокочас=
тотной искусственной вентиляции лёгких через двухпросветный катетер, обеспечивает опти=
мальные условия выполнения эндоскопических и микрохирургических эндоларинготрахеаль=
ных вмешательств. Определены режимы и параметры для проведения струйной
высокочастотной искусственной вентиляции лёгких через двухпросветный катетер для конк=
ретной ситуации, складывающейся во время оперативного вмешательства. Показано преиму=
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щество разработанной методики струйной высокочастотной искусственной вентиляции лёг=
ких через двухпросветный катетер над уже существующими методами в эндоларинготрахеаль=
ной хирургии. Определено влияние струйной высокочастотной искусственной вентиляции
лёгких через двухпросветный катетер на условия работы оперирующего хирурга.
Предлагаемая анестезия осуществляется в условиях тотальной внутривенной анестезии
чаще на основе калипсола (кетамина). При наличии противопоказаний к применению калип=
сола используется 1 % раствор гексенала. Применяемые дозировки зависят от возраста, веса,
психоэмоционального состояния, предполагаемой чувствительности пациента и травматич=
ности оперативного вмешательства.
Премедикация осуществляется в палате, за 20–30 минут до поступления пациента в опера=
ционную, внутримышечным введением: бензодиазепина (седуксен, реланиум, апаурин = 0,3 мг/
кг массы тела), нейролептика (дроперидол = 0,1 мг/кг массы тела), антигистаминного препара=
та (супрастин, пипольфен, тавегил 0,2–0,3 мг/кг массы тела). Особое внимание на этом этапе
требуют пациенты с выраженной обструкцией верхних дыхательных путей. Необходимо избе=
гать значительной седатации и, тем более депрессии дыхательного центра из=за высокого рис=
ка развития острой дыхательной недостаточности. У больных с выраженной обструкцией и
стридором, когда в дыхании принимает участие вспомогательная мускулатура, противопока=
зано назначение атропина и других препаратов, угнетающих секрецию, так как они создают
условия для образования пробок из бронхиального секрета, которые, располагаясь на участке
сужения, могут привести к почти полной закупорке дыхательных путей. У очень возбудимых
детей, а также при наличии плохо выраженных периферических венах для достижения гипно=
тического эффекта, внутримышечно вводят калипсол (кетамин) в дозе 1–2 мг/кг. На операци=
онном столе пунктируется и катетеризируется периферическая вена.
Индукция в анестезию осуществляется внутривенным введением транквилизатора (седук=
сен, реланиум, апаурин 0,2–0,3 мг/кг); анестетика (калипсол 2 мг/кг); аналгетика (фентанил
0,008–0,01 мг/кг); нейролептика = дроперидол 0,1 мг/кг. Миоплегия достигается введением
деполяризующих миорелаксантов (листенон, дитилин, миорелаксин в дозе 2 мг/кг массы тела);
поддержание анестезии осуществляется комбинацией седуксен=калипсоловой анестезии с при=
менением препаратов для нейролептаналгезии. При этом необходимые дозы (мг/кг в час) ин=
дивидуально колеблются: калипсола (кетамина) от 1 до 1,5; седуксена (реланиума, апаурина)
от 0,13 до 0,2; фентанила – от 0,001 до 0.003.
При кратковременных вмешательствах (до 10–12 минут), как правило, дополнительное
введение наркотических препаратов не требуется. Поддерживается лишь миоплегия фракци=
онным введением деполяризующего миорелаксанта по 30–50 мг каждые 3–5 минут.
Индукция в анестезию сопровождается ингаляцией 100 % кислорода через лицевую маску
наркозного аппарата и, при необходимости, дополняется вспомогательной искусственной вен=
тиляцией лёгких. После достижения хирургической стадии анестезии на фоне миоплегии вы=
полняется оротрахеальная интубация инсуффляционным двухпросветным катетером.
Для осуществления интубации трахеи нами предложен инсуффляционный двухпросвет=
ный эндотрахеальный катетер, который состоит из основного катетера, с внутренним диамет=
ром 1,2–1,4 мм. При введении в трахею основной катетер находится на расстояние 25–40 мм от
бифуркации, при этом выход его дистального конца располагается, примерно на 50–70 мм от
голосовых складок. Через этот катетер осуществляют подачу сжатого медицинского кислоро=
да. Основной катетер снабжен цветной меткой, которая находится на расстоянии 0,25–3 × L от
выхода его дистального конца, где L длина основного катетера. На нижней поверхности основ=
ного катетера жестко закреплен дополнительный катетер. Причем выход его дистального кон=
ца находится на уровне верхней границы цветной метки. Проксимальный конец катетера под=
ключен к электроотсосу. Длина дополнительного катетера составляет 0,7–0,75 L, внутренний
диаметр 1,0–1,2 мм. Конструктивные особенности двухпросветного эндотрахеального катете=
ра и его относительные размеры обеспечивают при его введении расположить дистальный выход
дополнительного катетера на уровне подскладкового пространства гортани и через него про=
водить аспирацию дыхательной смеси, скапливающейся крови, частиц удаляемых тканей по=
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средством электроотсоса. Контроль глубины введения катетера осуществляют по подвижной
цветной метке, которая устанавливается заранее в зависимости от анатомических особеннос=
тей больного на расстоянии 50–70 мм от дистального конца основного катетера. В зависимос=
ти от анатомических особенностей больного размеры основного катетера составляют 200–240
мм, дополнительного катетера 150–170 мм.
После интубации трахеи анестезиологический ларингоскоп извлекается, дистальный ко=
нец от основного катетера подключается к респиратору для струйной нормо=, высокочастот=
ной искусственной вентиляции лёгких. Аналогичный конец от дополнительного катетера под=
ключается к электроотсосу. Проводится несколько контрольных вдохов. После чего
устанавливается опорный хирургический ларингоскоп типа «Kleinsasser» и начинается хирур=
гическое вмешательство.
Струйная высокочастотная искусственная вентиляция лёгких через двухпросветный ка=
тетер осуществляется с помощью респиратора для струйной нормо=, высокочастотной искус=
ственной вентиляции лёгких «БРИЗ=301». Данный респиратор, работающий по принципу
прерывания потока сжатого газа, позволяет обеспечивать в широком диапазоне регулирование
рабочего давления (Рраб), частоту дыхательных циклов (f) и соотношения вдоха к выдоху (J/E).
В качестве дыхательного газа используется медицинский кислород. Для проведения инсуф=
фляции дыхательного газа применяется двухпросветный катетер.
Контроль адекватности анестезии осуществляли по данным оценки состояния сердечно=
сосудистой системы, кислотно=основного состояния, газового состава крови и некоторых по=
казателей метаболизма. Показатели сердечно=сосудистой системы – частота сердечных сокра=
щений и кардиоскопическое наблюдение контролировались с момента поступления больного
в операционную и продолжались в течение всей операции и анестезии, с помощью кардиомо=
нитора ЦМ=4212 СР. Регистрацию электрокардиограммы в 3=х стандартных общепринятых
отведениях проводили выборочно до анестезии и во время операции. Мониторирование арте=
риального давления определяли по аускультативному методу Короткова при поступлении в
операционную, перед индукцией в анестезию, после начала анестезии, затем каждые 5 минут в
течение анестезии, а также после восстановления самостоятельного дыхания и сознания, пос=
ле экстубации, в условиях спонтанного дыхания. В связи с кратковременностью большинства
проведенных операций (30–40 минут), в целях стандартизации полученных результатов, при
статической обработке сравнивали между собой 3 ряда показателей: за 5 минут до индукции,
через 5 минут после начала анестезии и через 5 минут после восстановления спонтанного ды=
хания и экстубации.
Учитывая кратковременность оперативных вмешательств, увлажнение газовой смеси не
проводится. Двухпросветный катетер, как правило, располагается в межчерпаловидном про=
странстве и удерживается за счёт прижатия клинком опорного ларингоскопа к боковой или
верхней стенке ротоглотки. Во время оперативного вмешательства при необходимости его
можно легко перемещать. При таком варианте проведения искусственной вентиляции лёгких
для предупреждения нарушения газообмена вследствие потенциально возможной гиповенти=
ляции требуется увеличение рабочего давления примерно до 0,1 МПа.
Правильность положения двухпросветного катетера и равномерность вентиляции лёгких
оценивается визуально: по цвету, влажности, температуре кожных покровов и слизистых обо=
лочек, по амплитуде и равномерности экскурсий грудной клетки, а также аускультативно, по
симметричности проведения дыхательных шумов, что, однако не считается критерием надеж=
ного признака достаточного расправления лёгких в связи с резким хорошо проводящимся зву=
ком, производимым высокочастотным респиратором.
Струйную высокочастотную искусственную вентиляцию лёгких через двухпросветный
катетер начинали высокочастотным респиратором в нормочастотном режиме. Рабочее давле=
ние сжатого газа устанавливали примерно равным 0,03–0,05 МПа, частоту вентиляции –
20–30 в минуту, соотношение времени вдоха к выдоху 1:3, после чего производили прямую
ларингоскопию и начинали оперативное вмешательство. Параметры вентиляции под визуаль=
ным контролем, а также под контролем газового состава крови ступенчато увеличивали: рабо=
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чее давление на 0,01–0,02 МПа; частоту вентиляции = примерно на 10 в минуту; из всех управ=
ляемых параметров вентиляции соотношение вдоха к выдоху более значимо при формирова=
нии уровня давления в дыхательных путях, поэтому с целью избежания резкого увеличения
положительного давления в конце выдоха при удлинении фазы вдоха и предотвращения нега=
тивных последствий соотношение вдоха к выдоху оставалось на всем протяжении струйной
искусственной вентиляции лёгких постоянным = 1:3; что позволяло более плавно изменять дав=
ление в дыхательных путях. Таким образом, параметры нормовентиляции плавно доходили до
высокочастотных, при этом искусственную вентиляцию лёгких во всех режимах осуществля=
ли 100 % кислородом.
После окончания хирургического вмешательства производится санация трахеобронхиаль=
ного дерева и глотки и прекращается прямая ларингоскопия. При начальных признаках вос=
становления мышечного тонуса и спонтанного дыхания струйная высокочастотная искусст=
венная вентиляция лёгких через двухпросветный катетер используется в режиме
вспомогательной искусственной вентиляции лёгких обычно в течение 5–7 минут. На фоне вос=
становления адекватно=, спонтанного дыхания и активной реакции пациента на катетер, после
санации полости рта – пациент экстубируется. Проводится ингаляция кислорода через лице=
вую маску наркозно=дыхательного аппарата в течение 3–4 минут. Какие=либо аналептики для
ускорения восстановления сознания и спонтанного дыхания не применяются.
Общая длительность применения струйной высокочастотной искусственной вентиляции
лёгких через двухпросветный катетер в большинстве наблюдений не превышала 60 минут.
Применение струйной высокочастотной искусственной вентиляции лёгких через двухпрос=
ветный катетер у пациентов с различными доброкачественными новообразованиями гортани
обеспечивает поддержание удовлетворительного уровня газообмена (табл. 1), состояния об=
щей гемодинамики, создает удобные условия работы для хирурга.
Таблица 1
Показатели кислотноосновного состояния на различных этапах оперативного вмешательства
с применением струйной высокочастотной искусственной вентиляции лёгких через двухпросветный катетер
у больных с доброкачественными новообразованиями гортани

Этапы
оперативного
вмешательства
рО2
рСО2

Первый

Второй

131,7
±4,0
42,2
±1,10

166,1
±3,4
40,6
±2,09

Третий
228,2
±3,6
39,9
±1,64

268,1
±2,9
39,0
±2,10

267,1
±2,7
41,8
±2,19

259,2
±1,5
44,9
±1,14

255,2
±4,3
39,7
±2,60

Четвертый

Пятый

179,1
±4,4
38,9
±2,14

97,4
±2,8
39,1
±1,23

Примечание. Первый этап – интубация трахеи, начало струйной высокочастотной искусственной вентиляции
лёгких через двухпросветный катетер. Второй этап – начало оперативного вмешательства. Третий этап –
основной этап хирургического вмешательства. Четвёртый этап – конец операции. Пятый этап – экстубация,
самостоятельное дыхание. рО2 = напряжение кислорода в артериолизированной крови. рСО2 = напряжение
углекислоты в артериолизированной крови.

Из данных, представленных в таблице 2, видно, что показатели общей гемодинамики оста=
вались практически стабильными на всех этапах оперативного вмешательства. Незначительно
выраженная тенденция к увеличению систолического и диастолического артериального дав=
ления во время анестезии носила преходящий характер и, по=видимому, была связана с недо=
статочно высоким уровнем гипорефлексии при манипуляциях в области очень мощной реф=
лексогенной зоны, какой является гортань.
Состояние метаболических процессов у пациентов с доброкачественными новообразова=
ниями гортани во время оперативного вмешательства в условиях тотальной внутривенной ане=
стезии с применением струйной высокочастотной искусственной вентиляции лёгких через двух=
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просветный катетер также характеризовалось определенной стабильностью, о чем свидетель=
ствует динамика ряда биохимических показателей, изучаемая у оперируемых больных (табл. 3).
Таблица 2
Основные показатели гемодинамики во время оперативного вмешательства с применением струйной
высокочастотной искусственной вентиляции лёгких через двухпросветный катетер

Этапы
оперативного
вмешательства
Систолическое
артериальное
давление
(мм. рт. ст.)
Диастолическое
артериальное
давление
(мм. рт. ст.)
Частота
сердечных
сокращений
(уд./мин)

Первый

Второй

Третий

Четвертый

Пятый

108,7±3,5

111,7±2,0

114,3±2,3

105,3±2,5

108,3±2,2

63,7±1,5

65,6±1,4

67,2±4,4

66,7±11,9

64,9±2,0

119,3±9,4

122,5±1,4

125,5±6,8

123,9±9,5

121,1±2,8

Примечание. Первый этап – интубация трахеи, начало струйной высокочастотной искусственной вентиляции
лёгких через двухпросветный катетер. Второй этап – начало оперативного вмешательства. Третий этап –
основной этап хирургического вмешательства. Четвёртый этап – конец операции. Пятый этап – экстубация,
самостоятельное дыхание.

Таблица 3
Динамика показателей метаболизма во время оперативного вмешательства с применением струйной
высокочастотной искусственной вентиляции лёгких через двухпросветный катетер

Этапы
оперативного
вмешательства
Калий плазмы
(ммоль/л)
Натрий плазмы
(ммоль/л)

Норма

Первый

Третий

Пятый

4,5–5,0

4,010±0,21

4,019±0,20

4,021±0,22

133–142

137,25±1,20

135,2±1,14

135,64±1,05

Примечание. Первый этап – интубация трахеи, начало струйной высокочастотной искусственной вентиляции
лёгких через двухпросветный катетер. Второй этап – начало оперативного вмешательства. Третий этап –
основной этап хирургического вмешательства. Четвёртый этап – конец операции. Пятый этап – экстубация,
самостоятельное дыхание.

Таким образом, разработанная методика проведения струйной высокочастотной искусст=
венной вентиляции лёгких через двухпросветный катетер применима в эндоларинготрахеаль=
ной хирургии. Использование струйной высокочастотной искусственной вентиляции лёгких
через двухпросветный катетер в процессе анестезиологического обеспечения в эндоларингот=
рахеальной хирургии создаёт максимальные удобства для беспрепятственного осмотра и оценки
состояния гортани и верхних отделов трахеи, возможность успешного выполнения оператив=
ных вмешательств, неограниченность во времени, возможность применения микрохирурги=
ческой техники. Минимальные экскурсии грудной клетки в условиях опорной ларингоскопии
обеспечивают неподвижность операционного поля, постоянная эвакуация крови на уровне
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подскладкового пространства гортани, частиц удаляемых тканей, а в случае применения лазе=
ра дым и коагулят, дает возможность хирургу манипулировать на сухом и обозримом операци=
онном поле, устраняет возникновение закрытого контура, аспирационные осложнения кро=
вью, оперативными материалами, способствует уменьшению опасности развития
отрицательных гемодинамических реакций и баротравматических осложнений, обусловлен=
ных наличием препятствия на выдохе.
В заключение следует подчеркнуть, что успех анестезиологического обеспечения, как и
самой операции, зависит от тесного содружества анестезиолога и хирурга.
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ
В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ
Д. М. Мустафаев, В. Г. Зенгер, З. М. Ашуров,
В. Н. Селин, В. М. Исаев, О. А. Широчина, О. О. Копченко
Московский областной научно'исследовательский клинический институт
им. М. Ф. Владимирского
(Директор – з. д. н. РФ, член'корр. РАМН, проф. Г. А. Оноприенко)
В арсенале диагностических средств, которыми располагает современная медицина, рент=
генологический метод исследования занимает одно из важных мест. Это в полной мере отно=
сится к оториноларингологии [3, 4]. До середины 70=х годов ХХ столетия во всем мире в диаг=
ностике болезней уха, горла и носа использовались классические рентгенологические методики
исследования – рентгенография, рентгеноскопия и томография. В 1972 г. произошло самое
крупное событие в рентгенологии с момента открытия рентгеновских лучей (рентгеновское
излучение открыто в 1895 г. В. Рентгеном) – изобретение компьютерной томографии (КТ),
объединившей рентгеновское излучение и новейшие достижения вычислительной техники [3].
Авторам открытия Г. Хаунсфилду и А. Кормаку в 1979 г. была присуждена Нобелевская пре=
мия [1, 3, 4]. КТ – метод, основанный на измерении разности поглощения рентгеновского из=
лучения различными по плотности тканями [3, 7, 9]. Развитие КТ, особенно высокоразрешаю=
щей, значительно расширило возможности определения опухолевой инфильтрации основания
черепа, тканей парафарингеального пространства, интракраниального распространения опу=
холи, а также различения участков мягких тканей в зависимости от степени их плотности [4,7].
За прошедшие годы технологические достижения в области оборудования и программного
обеспечения для КТ сделали возможным получение изображения сложных морфологических
структур, в том числе височной кости, полости носа (ПН), околоносовых пазух (ОНП), горта=
ни и глотки [1, 3, 4, 7, 9].
Для увеличения разрешающей способности КТ была предложена методика «усиления»
изображения. Она основана на внутривенном введении рентгеноконтрастных препаратов, в
результате которого происходит повышение денситометрической разницы между здоровой
тканью и патологическим образованием вследствие их различного кровенаполнения. Данную
методику используют для дифференциальной диагностики злокачественных и доброкачествен=
ных образований, когда разница в их плотности отсутствует или незначительна, что не позво=
ляет отграничить патологический очаг от здоровой ткани [4, 5, 7, 10].
За четверть века КТ превратилась в одну из неотъемлемых частей диагностического про=
цесса. Прогресс технологий способствовал созданию различных модификаций сканеров с тен=
денцией разделения аппаратов на две группы: приборы для повседневного использования и
приборы для сложных исследований [4]. Последним достижением в КТ стало объемное (спи=
ральное) сканирование – спиральная КТ (СКТ). СКТ является вариантом рентгеновской КТ.
В отличие от обычной КТ СКТ предполагает одновременное продолженное движение пациен=
та и вращение рентгеновской трубки. При этом происходят регистрация и накопление данных
о поглощающей способности тканей во всем объеме частей тела пациента. Техника СКТ позво=
ляет исследовать васкуляризацию опухоли после внутривенного введения контрастного ве=
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щества либо методом последовательных одиночных сканов, как на обычных компьютерных
томографах, либо путем одномоментного сканирования избранного объема, что имеет особен=
ную ценность при исследовании опухолей небольших размеров, которые могут менять свое
расположение в органе вследствие дыхательных движений [4].
Появление магнитно=резонансной томографии (МРТ) дополнило диагностические возмож=
ности КТ, однако в большинстве случаев методом выбора в оториноларингологии остается КТ
[1, 4]. МРТ – это сложный метод получения двухмерного изображения человеческого орга=
низма, основанный на исследовании реакции протонов в зависимости от той среды, в которой
они располагаются. Магнитно=резонансное изображение позволяет лучше контрастировать
ткани, чем КТ. Стало возможным отличать доброкачественные патологические процессы от
злокачественных опухолей, рецидивы опухоли от послеоперационных фиброзных изменений.
МРТ обладает более высоким контрастным разрешением, в основе которого лежит различие в
количестве свободной и связанной воды в нормальных и патологических тканях [4, 15].
Причиной многих заболеваний являются различные нарушения кровотока в органах и тка=
нях. Возможности методов интервенционной радиологии в регулировании кровотока, расши=
рении просвета суженных сосудов открыли новую страницу в лечении ряда болезней. Сущ=
ность эндоваскулярной хирургии заключается в проведении внутрисосудистых
диагностических исследований и лечебных манипуляций под рентгенологическим контролем.
Одним из методов эндоваскулярной хирургии является эндоваскулярная окклюзия. Окклю=
зия сосудов путем целенаправленной их эмболизации создает условия для остановки кровоте=
чений, ишемизации опухолей, лечения сосудистых аномалий [3, 4, 8].
В настоящее время для исследования глотки, гортани и верхних дыхательных путей (ДП)
используются классические рентгенологические методики, КТ, МРТ, а также УЗИ [10, 15].
Рентгенография шеи в прямой и боковой проекции позволяет оценить состояние глотки и гор=
тани. Ценную информацию о состоянии хрящей гортани, околоскладочного, окологлоточного
и преднадгортанникового пространств, гортанных желудочков и нижних отделов гортани можно
получить с помощью КТ [3, 10].
Сообщения о кистах гортани в литературе встречаются уже более двух веков [1, 4, 10]. Тем
не менее, их диагностика и лечение остаются серьезной и актуальной проблемой оторинола=
рингологии. Воздушные кисты гортани подразделяются на внутренние – пролабирующие в
просвет гортани, наружные – выходящие за пределы гортани, и смешанные. Диагностировать
кисту гортани удается с помощью обзорной рентгенографии, КТ и УЗИ гортани [1,10–12].
Приводим собственное наблюдение. Больной Я., 77 лет, в декабре 2006 года находился на
стационарном лечении в ЛОР'клинике МОНИКИ с диагнозом воздушная киста гортани. Объек'
тивно: на боковой поверхности шеи слева, определяется новообразование размерами 10,08,5 см,
при пальпации безболезненное, мягкотканой консистенции, не спаянное с окружающими тканя'
ми (рис. 1, а). При фиброларингоскопии гортань отклонена вправо, слизистая оболочка гортани
гиперемирована, надгортанник ротирован влево за счет сдавления извне, правый грушевидный
синус свободен, в области левого грушевидного синуса и валлекулы визуализируется выбухание,
слизистая оболочка над ним ярко розового цвета, с выраженным сосудистым рисунком (рис. 1, б).
На боковой рентгенограмме шеи и томограммах гортани определяются огромные многокамерные
кистовидные образования слева, суживающие воздушный столб гортаноглотки. Справа кисты
меньшего размера. Голосовые складки не изменены. Подскладковый отдел обычный (рис. 1, в).
11.12.06 в связи с ухудшением состояния больного произведена экстренная трахеостомия.
В послеоперационном периоде наблюдался быстрый регресс размеров кисты и восстанов'
ление нормальной ларингоскопической картины.
Объемные образования глотки включают большое число опухолей доброкачественного и злока=
чественного характера [1, 8]. Задачей лучевых методов диагностики при новообразованиях глотки
является оценка распространенности опухолевого процесса на соседние органы. С помощью КТ или
МРТ можно определить границы окологлоточного пространства, выявить образования даже неболь=
ших размеров, клиническое исследование которых затруднено, а также определить происхождение
большинства из них, что важно для планирования хирургического вмешательства [1, 3, 8].
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Рис. 1. а – внешний вид пациента Я., 1929 года рождения, с диагнозом воздушная киста гортани.
б – видеофиброларингоскопия до и после трахеостомии.
в – боковая рентгенография шеи по Земцову и томография гортани. Определяются огромные
многокамерные кистовидные образования слева, суживающие воздушный столб гортаноглотки.
Справа кисты меньшего размера.

Представляем наше наблюдение больной с сочетанным поражением лимфомой гортаног=
лотки и гортани.
Больная Н., 65 лет, в сентябре 2006 года находилась в ЛОР'клинике МОНИКИ с диагнозом
лимфома гортаноглотки.
Объективно: состояние средней степени тяжести. При осмотре на левой боковой поверхности
шеи определяется опухолевидное образование плотной консистенции, занимающее фактически всю
боковую поверхность шеи слева, кожные покровы над ним не изменены. Дыхание в покое шумное на
расстоянии. На боковой рентгенограмме шеи по Земцову превертебральные мягкие ткани значитель'
но утолщены. Воздушный столб гортани и трахеи смещен кпереди, в верхних отделах сужен на 1/2
просвета (рис. 2, а). Больной 07.09.06 под местной анестезией по экстренным показаниям произведена
операция – трахеостомия. Для верификации диагноза 12.09.06 под общей анестезией была произведе'
на диагностическая гипофарингоскопия со взятием биопсии. Гистологическое заключение: злокачествен'
ная лимфома из средних и крупных клеток с выраженным гистиоцитарным компонентом. Больная
была переведена в отделение гематологии МОНИКИ для дальнейшего обследования и лечения, где про'
веден курс химиотерапии. На фоне первого курса химиотерапии отмечается значительное улучшение
состояния, опухолевидное образование на боковой поверхности шеи слева пальпаторно не определяет'
ся, стало возможным дыхание через естественные дыхательные пути при закрытой трахеостоме,
больная глотает не только жидкую, но и твердую пищу. Явная положительная динамика прослежива'
ется и на контрольной рентгенограмме шеи по Земцову (рис. 2, б).
Для каждого из ЛОРорганов, в которое попало или находится инородное тело (ИТ), ха=
рактерен свой симптомокомплекс, а тем более алгоритм обследования, лечения, возможность
осложнений и их профилактика [3].
При подозрении на наличие ИТ в пищеводе диагностический алгоритм предусматривает
проведение обзорной рентгеноскопии и рентгенографии шеи, грудной и брюшной полости.
После удаления ИТ должно быть проведено контрольное исследование с применением кон=
траста, что позволит исключить травматические дивертикулы и интрамуральные абсцессы в
стенке пищевода [3, 12].
Представляем собственное необычное наблюдение ИТ пищевода у 2,5 летнего ребенка.
Больной Ж., 2 года 5 месяцев в апреле 2006 года находился в ЛОР'клинике МОНИКИ с диаг'
нозом ИТ пищевода. Из анамнеза известно, что 10.04.06 около 21.00 у ребенка во время игры
внезапно появились жалобы на беспокойства, боль при глотании, состояние сопровождалось од'
нократной рвотой, без примеси крови, рвотные массы содержали остатки пищи, после чего об'
легчение не наступило. Эпизод проглатывания ИТ родители непосредственно не видели. При
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Рис. 2. а – боковая рентгенография шеи по Земцову – превертебральные мягкие ткани значительно утолщены.
Воздушный столб гортани и трахеи смещен кпереди, в верхних отделах сужен на 1/2 просвета, 07.09.2006
года (до лечения).
б – боковая рентгенография шеи по Земцову – прослеживается явная положительная динамика,
17.11.2006 года (после лечения).

поступлении общее состояние ребенка средней степени тяжести. Произведено рентгенологи'
ческое исследование: на обзорной рентгенограмме органов грудной клетки и при рентгеноскопии
легкие расправлены, легочные поля без очагово'инфильтративных теней. В проекции пищевода,
на уровне Т4'Т6 определяется тень ИТ металлической плотности (ключ) (рис. 3., а). 11.04.06
под общей анестезией произведена ригидная эзофагоскопия с удалением ИТ пищевода. На уровне
15 см от верхних резцов в просвете пищевода обнаружено ИТ в виде двух ключей соединенных
кольцом. Инородное тело удалено инструментальным путем с первой попытки (рис. 3, б). Про'
изведено контрольное исследование пищевода с водорастворимым контрастным веществом:
выхода контрастного вещества за пределы стенок пищевода не выявлено.

Рис. 3. а – рентгенограмма органов грудной клетки в прямой проекции. Определяется инородное тело
металлической плотности (ключ) на уровне Th4 – Th6.
б – удаленное инородное тело пищевода в виде двух ключей соединенные между собой кольцом.

Клиническая картина и рентгенологические симптомы ИТ дыхательных путей (ДП) зави=
сят от размера, формы и химического состава предмета, попавшего в дыхательные пути, а так=
же места, где произошла его задержка [3, 10]. Рентгенологическое исследование при ИТ ДП
должно включать полипозиционную рентгеноскопию и рентгенографию шеи и грудной клет=
ки. В случае необходимости выполняется КТ легких [10, 12, 15].
Проблему ИТ ДП у взрослых можно отнести к разряду казуистических в связи с редкос=
тью подобных наблюдений.
Приводим собственное наблюдение крупного ИТ нижних ДП (зубной протез). Больная К.,
1958 года рождения находилась в ЛОР'клинике МОНИКИ с 18.10.06 по 23.10.06 с диагнозом: ИТ
правого главного бронха (зубной протез). Из анамнеза известно, что 17.10.06 около 21.30 во вре'
мя чистки зубов больная вдохнула зубной протез.
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Объективно: состояние средней степени тяжести. Дыхание компенсировано в покое и при
физической нагрузке, бесшумное. На обзорной рентгенограмме органов грудной клетки в правом
главном бронхе определяется тень ИТ металлической плотности – зубной протез (рис. 4, а).
18.10.06 под общей анестезией произведена ригидная верхняя трахеобронхоскопия. На опера'
ции в устье правого главного бронха выявлено ИТ – зубной протез, которое удалено вместе с
тубусом (рис. 4, б). В послеоперационном периоде на контрольной рентгенограмме органов груд'
ной клетки легочные поля прозрачные. Признаки наличия свободного газа и жидкости не опреде'
ляются (рис. 4, в).

Рис. 4. а – рентгенограмма органов грудной клетки в прямой проекции пациентки К., 1958 года рождения.
В правом главном бронхе определяется тень инородного тела металлической плотности (зубной протез).
б – зубной протез, извлеченный из правого главного бронха больной К., 1958 года рождения.
в – контрольная рентгенограмма органов грудной клетки в прямой проекции. Легочные поля прозрачные.
Признаки наличия свободного газа и жидкости не определяются.

В настоящее время в ринологии находит применение целый комплекс различных методов
лучевой диагностики, включающий традиционную рентгенографию, одномерное УЗИ, КТ, МРТ
и ангиографию [2, 5, 7, 13].
Успех лечения больных с доброкачественными опухолями ПН, ОНП и носоглотки зави=
сит от точности дооперационного определения границ опухоли, степени её прорастания в ок=
ружающие ткани и выбора оптимального метода лечения и хирургического подхода. Диагнос=
тика в большинстве случаев основана на данных клинико=рентгенологических методов
исследования, данных эндоскопических методов исследования и данных гистологической ве=
рификации [1, 3, 5, 7, 13]. Остеомы в основном встречаются в лобной пазухе (ЛП) и клетках
решетчатого лабиринта [2, 8].
Приводим собственное наблюдение. Больной Б., 52 лет, в феврале 2007 года находился в
ЛОР'клинике МОНИКИ с диагнозом остеома правой ЛП. Объективно: при поступлении состоя'
ние удовлетворительное. В области передней стенки правой ЛП имеется выпуклость, при паль'
пации безболезненная, кожа над ним гиперемирована. На рентгенограммах ПН и ОНП в проек'
ции правой ЛП определяется округлая, интенсивная тень, размерами 3,0 2,5 см, на узкой ножке,
предположительно исходящая из задней стенки пазухи; заключение: остеома правой ЛП (рис. 5, а).
КТ ПН, ОНП и головного мозга от 12.02.07: на серии томограмм в сагиттальной, фрон=
тальной и аксиальной плоскостях в правой ЛП визуализируется образование костной плотно=
сти, неправильной формы, размерами 3,1×2.4×1,4 см. Левая ЛП пневматизирована. (рис. 5, б).
14.02.07 под наркозом произведена операция по удалению новообразования правой ЛП (рис. 5, в).
Удаленное новообразование размером 3,3× 2.5× 1,4 см, масса 15 г, состоит из однородной ткани
(рис. 5, г). Гистологическое исследование от 24.02.07: ОМ.
В диагностике ИТ носа и ОНП находят применение как рентгенография, так и КТ [7, 13].
В части случаев рентгенография позволяет не только установить присутствие и характер рен=
тгеноконтрастного ИТ, но и определить его локализацию [3,9,12,14]. КТ позволяет оптималь=
но определить не только координаты местонахождения ИТ, но и сопутствующие изменения
костей и мягких тканей. Полученная таким образом информация помогает хирургу опреде=
лить тактику и выбрать наилучший доступ для удаления ИТ [16,14].
Приводим собственное наблюдение. Больной Р., 35 лет, поступил в ЛОР'клинику МОНИ'
КИ 29.09.06 г. переводом из ЦРБ по месту жительства. При поступлении жаловался на боль в
правой половине лица, в затылке, рану в области правого глаза, невозможность самостоятельно
79

Российская оториноларингология №3 (34) 2008

Рис. 5. а – рентгенография полости носа и околоносовых пазух больного Б, 52 года. В проекции правой лобной
пазухи определяется округлая, интенсивная тень, размерами 3,0×2,5 см, на узкой ножке,
предположительно исходящая из задней стенки пазухи. Заключение: остеома правой лобной пазухи.
б – КТ полости носа, околоносовых пазух и головного мозга больного Б., 52 года.
На серии томограмм в сагиттальной, фронтальной и аксиальной плоскостях в правой лобной пазухе
визуализируется образование костной плотности, неправильной формы, размерами 3,1× 2.4×1,4 см. Левая
лобная пазуха пневматизирована. Заключение: КТ – признаки остеомы в правой лобной пазухе.
в – общий вид операционной раны.
В правой лобной пазухе визуализируется новообразование больших размеров, на узком основании,
исходящая из задней стенки пазухи. Новообразование оттесняет межпазушную перегородку влево.
г – макропрепарат удаленного новообразования.
Новообразование неправильной формы, костной плотности, белесоватого цвета, размерами 3,32×51,4 см.

80

Научные статьи

открыть правый глаз, отсутствие зрения на правый глаз, затруднение носового дыхания спра'
ва, сукровичное отделяемое из правой половины носа, общую слабость. Из анамнеза известно,
что 28.09.06 г. по дороге домой, в кафе, случайно оказался в центре драки. Внезапно ощутил
тупой удар в область правого глаза. Наблюдалась кратковременная потеря сознания.

Рис. 6. а – внешний вид пациента Р., 1972 года рождения.
б – рентгенограммы костей черепа больного Р., в прямой и боковой проекциях, демонстрирующие
положение инородного тела.
в – инородное тело, извлеченное во время операции.

При поступлении состояние средней тяжести. Сознание ясное, адекватен. Нарушений чув'
ствительности и менингеальной симптоматики не выявлено. При осмотре: в области внутрен'
него угла правого глаза имеется входное отверстие раневого канала (0,3×0,3 см) с неровными
краями, прикрытое сгустком крови, кровотечения нет; гематома верхнего и нижнего век, рва'
ная рана верхнего века от внутреннего края брови до внутренней спайки правого глаза, эноф'
тальм, ограничение подвижности глазного яблока во все стороны, хемоз конъюнктивы в наруж'
ном отделе; фотореакция справа отсутствует; глазное дно не просматривается (рис. 6, а).
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На рентгенограммах черепа и ОНП в проекции правой половины решетчатой кости опреде'
ляется ИТ (пуля) с повреждением правой лобной, гайморовой и клеток решетчатого лабиринта
(рис. 6, б). 29.09.06 под эндотрахеальным наркозом произведено трансмаксиллярное удаление
инородного тела с ревизией раневого канала с удалением костных осколков медиальной и нижней
стенок глазницы, верхнечелюстной пазухи и клеток решетчатого лабиринта. ИТ удалено, им
оказалась резиновая пуля, размерами 2,4×1,2×1,0 см (рис. 6, в).
Особенностью данного наблюдения является обширное комбинированное травматичес=
кое повреждение орбиты, глазного яблока, верхнечелюстной пазухи и клеток решетчатой кос=
ти с наличием в них крупного инородного тела огнестрельного происхождения с экстраназаль=
ным путем внедрения, которое не привело к повреждению жизненно важных образований
черепно=лицевой зоны.
Выводы:
В настоящее время в арсенале врача'оториноларинголога имеется широкий спектр мето'
дов лучевой диагностики: рентгенография, рентгеноскопия, КТ, СКТ, МРТ. Это требует от спе'
циалиста умения правильно выбрать диагностический алгоритм в каждом конкретном случае.
При построении этого алгоритма следует учитывать как диагностические возможности раз=
личных методик, так и вопросы лучевой безопасности, а также экономические факторы.
Несомненно, что выбор оптимальной программы обследования пациента может быть осу=
ществлен совместно ЛОР=врачом и рентгенологом.
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УДК: 616. 211–089
БЛИЖАЙШИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ ХРОНИЧЕСКИХ РИНОСИНУСИТОВ
Н. Н. Науменко, С. Ю. Привалов, И. А. Антушева
Санкт'Петербургский научно'исследовательский институт уха, горла, носа и речи
(Директор – Засл. врач РФ, проф. Ю. К. Янов)
Одной из актуальных проблем современного здравоохранения является проблема лече=
ния, проблема уменьшения уровня острых и хронических заболеваний верхних дыхательных
путей, а также профилактика их осложнений и последствий. Для оториноларингологии акту=
альность указанной проблемы предопределяется, прежде всего, тем, что заболевания носа и
околоносовых пазух и по настоящее время сохраняют лидерство в общей структуре патологии
верхних дыхательных путей [1, 2, 3].
Анализ научной литературы по проблеме диагностики и лечения острых и хронических рино=
синуситов показывает, что и в настоящее время данная проблема не утратила своей актуальности,
что связано, прежде всего, с высоким уровнем заболеваемости, высоким удельным весом заболева=
ний околоносовых пазух среди больных оториноларингологических стационаров, не уменьшаю=
щейся частотой рецидивирования синуситов и переходов воспаления в хронические формы.
Целью настоящего исследования явилось повышение качества лечения больных различ=
ными формами хронического гайморита путем изучения ближайших результатов эндоскопи=
ческой хирургии хронических воспалительных и дистрофических изменений слизистой обо=
лочки верхнечелюстной пазухи.
Для получения достоверной и научно обоснованной информации был разработан специ=
альный протокол проведения научных исследований, в который, помимо так называемых пас=
портных данных, на каждого больного вносилась дополнительная информации, позволяющая
решать задачи исследования и достижение цели исследования.
Диагноз заболевания основывался на жалобах больных, дан-ных анамнеза, результатах
клинического, рентгенологического и лабораторного исследований. При необходимости вери=
фикация диагноза прово-дилась на основе оперативного вмешательства с последующим гис=
тологическим исследованием удаленного патологического материала
Для оценки состояния полости носа использовали показатели, характеризующие как ана=
томические, так и функциональные данные, связанные с изучаемой патологией верхнечелюст=
ных пазух. При необходимости риноскопия дополнялась эндоназальной видеоскопией, для чего
использовались жесткие эндоскопы фирмы «Karl Storz» диаметром 4 мм с торцевой оптикой с
углами обзора 0 и 30 градусов.
Оценка дыхательной функции носа проводилась методом компьютерной риноманометрии
с помощью риноманометра «РС 200», позволяющего определять динамическую зависимость
скорости воздушного потока и носового воздушного давления с расчетом коэффициента носо=
вого сопротивления.
Исследовалась и обонятельная функция носа, также традиционными способами с исполь=
зованием одориметрического паспорта В. И. Воячека.
Для оценки функционального состояния естественного соустья верхнечелюстных пазух
применили схему, предложенную А. С. Лопатиным и Г. З. Пискуновым, предусматривающую
оценку трех степеней нарушения проходимости соустья.
Транспортную функцию мерцательного эпителия оценивали с помощью сахаринового те=
ста. Три миллиграмма порошка сахарина наносили на передние отделы слизистой оболочки
нижних носовых раковин. Фиксировали время нанесения порошка и время появления сладко=
го привкуса во рту.
Полученные в результате проведенного исследования данные показывают, что в течение
года после вскрытия верхнечелюстной пазухи дополнительное хирургическое вмешательство
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потребовалось практически каждому десятому больному. В основном все дополнительные вме=
шательства касались восстановления нормальной дыхательной функции носа и были связаны
с операцией (реоперацией) на перегородке полости носа, слизистой оболочке нижних носовых
раковин. Каких=либо дополнительных хирургических вмешательств на верхнечелюстной па=
зухе не потребовалось.
При изучении функциональных показателей полости носа и околоносовых пазух установ=
лено следующее.
Средняя величина двигательной функции мерцательного эпителия у обследованных боль=
ных представлена в таблице 1.
Таблица 1
Показатели двигательной функции мерцательного эпителия
у больных хроническим риносинуситом в ближайшем послеоперационном периоде

Форма хронического синусита
Гнойный гайморит
Пристеночно-гиперпластический гайморит
Полипозный гайморит
Гнойно-полипозный гайморит

Средние значения показателей двигательной
функции мерцательного эпителия
24,8 + 2,2*
28,1 + 2,3*
28,4 + 2,4*
28,2 + 2,6*

Примечание: * – отличия достоверны от нормы при p<0,05

Данные, представленные в таблице, свидетельствуют о том, что при всех формах хрони=
ческого риносинусита наблюдается статистически достоверное снижение двигательной функ=
ции мерцательного эпителия по сравнению с обследованными лицами в контрольной группе
(ринологически здоровые).
Средние значения показателей обонятельной функции носа у больных хроническим рино=
синуситом в ближайшем послеоперационном периоде представлены в таблице 2.
Данные, представленные в таблице, показывают, что у больных полипозной и полипозно=
гнойной формой хронического риносинусита и после оперативного вмешательства на верхне=
челюстной пазухе наблюдается нарушение обонятельной функции носа.
Таблица 2
Средние значения показателей обонятельной функции носа (баллы)

Форма хронического синусита
Гнойный гайморит
Пристеночно-гиперпластический гайморит
Полипозный гайморит
Гнойно-полипозный гайморит

Средние значения показателей
обонятельной функции носа
1,1 + 0,2
1,2 + 0,2
1,8 + 0,2*
1,6 + 0,4*

Примечание: * – отличия достоверны от нормы при p<0,05

Показатели дыхательной функции носа у больных хроническим риносинуситом в ближай=
шем послеоперационном периоде представлены в таблице 3.
Как видно из данных, представленных в таблице 3, при всех формах хронического синуси=
та в послеоперационном периоде не наблюдается существенного повышения общего носового
сопротивления. Все усредненные показатели фактически идентичны показателям у лиц конт=
рольной группы, при этом наибольшие величины показателей наблюдались при полипозной и
гнойно=полипозной формах хронического синусита (p < 0,05).
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Таблица 3
Показатели дыхательной функции носа у больных
с различными формами хронического синусита
(кПа*л1/с) (M + m, p < 0,05)

Форма хронического синусита
Гнойный гайморит
Пристеночно-гиперпластический гайморит
Полипозный гайморит
Гнойно-полипозный гайморит

Средние значения показателей дыхательной
функции носа
28,4 + 1,4
29,5 + 1,5
30,8 + 1,8
30,6 + 2,0

Примечание: * – отличия достоверны от нормы при p<0,05

Результаты исследования вентиляционной функции верхнечелюстных пазух носа при хро=
нических риносинуситах представлены в таблице 4.
Как видно из данных, представленных в таблице 4, только при гнойной форме хроническо=
го гайморита в ближайшем послеоперационном периоде не наблюдается существенного повы=
шения значений вентиляционного сопротивления верхнечелюстной пазухи. Однако выявля=
ются существенные нарушения вентиляционной функции соустьев верхнечелюстных пазух
при полипозной и гнойно=полипозной формах хронического риносинусита.
Таблица 4
Показатели вентиляционной функции соустьев верхнечелюстных пазух у больных
с различными формами хронического синусита
(M + m, p < 0,05)

Форма хронического синусита
Гнойный гайморит
Пристеночно-гиперпластический гайморит
Полипозный гайморит
Гнойно-полипозный гайморит

Средние значения показателей вентиляционной
функции соустий верхнечелюстных пазух
0,5 + 0,12
1,00 + 0,21
1,82 + 0,4
2,2 + 0,4

В целом результаты исследований свидетельствуют о том, что при всех формах хроническо=
го риносинусита наблюдается статистически достоверное снижение двигательной функции
мерцательного эпителия по сравнению с обследованными лицами в контрольной группе (ри=
нологически здоровые).
У больных полипозной и полипозно=гнойной формой хронического риносинусита и после
оперативного вмешательства на верхнечелюстной пазухе наблюдается нарушение обонятель=
ной функции носа.
При всех формах хронического синусита в послеоперационном периоде не наблюдается суще=
ственного повышения общего носового сопротивления. Все усредненные показатели фактически
идентичны показателям у лиц контрольной группы, при этом наибольшие величины показателей
наблюдались при полипозной и гнойно=полипозной формах хронического синусита (p < 0,05).
Полученные в результате проведенного исследования данные могут быть использованы в
целях повышения качества хирургического вмешательства на околоносовых пазухах по пово=
ду хронического воспаления слизистой оболочки и ее дистрофических изменений.
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИПРАТРОПИЯ БРОМИДА В
ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ КРУГЛОГОДИЧНЫМ
АЛЛЕРГИЧЕСКИМ РИНИТОМ
А. Н. Пащинин, Р. Ф. Галеев, Е. Н. Андриевская
Санкт'Петербургская государственная медицинская академия
им. И. И. Мечникова
(Зав. каф. оториноларингологии – засл. врач РФ, проф. Ю. К. Янов)
Многочисленные эпидемиологические исследования, проводимые в различных регионах
мира, указывают, что более 25 % населения страдает различными аллергическими заболевани=
ями. Среди наиболее часто встречающихся аллергических болезней важное место занимают
риниты. Согласно международному консенсусу по лечению АР, аллергический ринит поража=
ет около 10–20 % населения [3].
Несмотря на то, что развивающиеся при рините симптомы не являются угрожающими для
жизни, они создают значительный дискомфорт, приводят к различным ограничениям в физи=
ческих, психологических и социальных аспектах жизни пациентов, в тяжелых случаях приво=
дят к проблемам в обучении и профессиональной карьере больного. АР является причиной
страданий и снижения качества жизни пациентов [2, 8, 9].
Аллергический ринит (АР) – это иммуноглобулин (Ig) E–опосредованное воспаление сли=
зистой оболочки носа, вызываемое причинно=значимым аллергеном, клинически проявляю=
щееся обильной ринореей, назальной блокадой, зудом в полости носа, повторяющимся чиха=
нием и нередко аносмией.
Одним из ведущих симптомов при АР является ринорея – экссудация плазмы в воздухо=
носные пути и прилежащие ткани как реакция слизистой оболочки носа на аллергическое воз=
действие под влиянием медиаторов аллергического воспаления. Гистамин является основным
медиатором, продуцируемым тучными клетками, однако другие медиаторы, такие как лейкот=
риены, простагландины, кинины через взаимодействие с нервными и сосудистыми рецептора=
ми могут способствовать проявлению симптоматики. Гиперсекреция также может быть обус=
ловлена высвобождением нейропептидов из окончаний холинэргических нейронов.
Ряд зарубежных исследователей показали эффективность местного воздействия антихо=
линэргического препарата – ипратропия бромида (ИБ) для блокады повышенной назальной
секреции [4, 5, 6, 7 и др.]. Действие ИБ основано на эффективной блокаде мускариновых ре=
цепторов желез слизистой оболочки, тем самым, прерывая парасимпатическую стимуляцию,
опосредованную классическим медиатором ацетилхолином, уменьшает количество секрета,
продуцируемого в ходе аллергической реакции.
Данный препарат упоминается во многих зарубежных клинических рекомендациях по ле=
чению АР. В России под названием «Атровент» он широко используются в лечении бронхи=
альной астмы, так как доступен только в форме пероральных ингаляций. Данных по использо=
ванию ИБ для лечения аллергического ринита в России нет.
В ЦНИЛ СПбГМА им. И. И. Мечникова была исследована электрофоретичность препара=
та ИБ, дано заключение о возможности его введения в ткани организма с помощью постоянно=
го или импульсного токов с положительного полюса.
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Целью нашего исследования было изучение эффективности ИБ при эндоназальном вве=
дении в виде капель и с помощью эндоназальной методики лекарственного электрофореза у
больных круглогодичным АР.
Материал и методы. Под наблюдением находилось 50 пациентов (14 мужчин и 36 жен=
щин) в возрасте от 18 до 76 лет, страдающих круглогодичным АР и не страдающих сопутству=
ющими заболеваниями.
Сенсибилизация к домашней пыли была установлена у большинства больных – 45 чел. (90 %),
к пыльце растений у 23 (46 %), к шерсти животных – 14 (28 %), к домашним клещам – 3 (6 %),
к перу подушки – у 2 чел. (4 %). Давность заболевания у обследованных больных составила 1 года
до 30 лет.
Для лечения использовался препарат «Атровент», действующее вещество ипратропия бро=
мид, 0,25 мг/мл, раствор для ингаляций.
Обследуемые больные были разделены на две группы, сбалансированные по возрасту, при=
чинному аллергену, давности заболевания и выраженности симптомов. Первую группу соста=
вили 27 больных круглогодичным АР (10 мужчин и 17 женщин), которые получали ИБ в виде
монотерапии в дозе 25 мкг (2 капли) в каждую половину носа 3 раза в день.
Вторую группу составили 23 человека (4 мужчин и 19 женщин), страдающих круглогодич=
ным АР, которым препарат ИБ вводился по эндоназальной методике лекарственного электро=
фореза.
Процедуру электрофореза проводили на аппарате «Поток=1» . Раздвоенные эндоназаль=
ные электроды оборачивали марлевой турундой, смоченной раствором ИБ, вводили в общие
носовые ходы и подсоединяли к положительному полюсу аппарата. Второй электрод площа=
дью 80–100 см2, подсоединенный к отрицательному полюсу, располагали на задней поверхно=
сти шеи. Используемая сила тока – до 2 мА. Продолжительность процедуры 10 мин. Курс лече=
ния состоял из 5 ежедневных процедур. Другие противоаллергические средства в этот период
не назначались.
Эффективность лечения оценивали по изменению интенсивности симптомов по 4=балль=
ной стандартизированной шкале: 0 – отсутствие симптомов, 1 – слабо выраженные, 2 – уме=
ренно выраженные, 3 – интенсивные.
Для объективной оценки эффективности препарата использовались следующие методы
исследования:
– эндоскопия и фотографирование полости носа;
– передняя активная риноманометрия (ПАР);
– количественное измерение назальной секреции;
– определение двигательной активности мерцательного эпителия;
– измерение рН;
– цитологическое исследование мазков=отпечатков со слизистой оболочки носа.
Для количественного определения назальной секреции нами была предложена оригиналь=
ная методика, основанная на свойствах полоски фильтровальной бумаги впитывать назаль=
ную жидкость и по величине увлажненного участка которой можно судить о количестве на=
зального секрета [1].
Нормальные показатели используемых методов для сравнения были получены на основа=
нии обследования контрольной группы из 20 ринологически здоровых лиц.
Оценка клинических и лабораторных показателей проводилась до лечения и на 5 день
использования препарата. Отдаленные результаты оценивались через 2 недели после оконча=
ния лечения.
Полученные результаты представлены в таблицах.
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Таблица 1
Выраженность симптомов у больных 1 группы по 4балльной шкале (количество больных)

Основные
симптомы
Выделения из носа
Заложенность носа
Чихание
Снижение обоняния

0
2
4

До лечения
1
2
15
5
6
4
15
8
9

3
12
16
6
6

На 5 день лечения
0
1
2
3
15
12
17
10
18
9
15
5
6
-

0
4
2
1
5

Через 2 недели
1
2
2
7
7
6
5
13
9
9

3
14
12
8
4

Таблица 2
Выраженность симптомов у больных 2 группы по 4балльной шкале (количество больных)

Основные
симптомы
Выделения из носа
Заложенность носа
Чихание
Снижение обоняния

0
4
4

До лечения
1
2
2
14
1
6
8
7
3
8

3
7
16
4
8

На 5 день лечения
0
1
2
3
12
11
11
8
4
15
6
2
15
4
2
2

0
8
10
10
9

Через 2 недели
1
2
10
4
5
2
8
5
5
8

3
1
6
1

Таблица 3
Показатели функционального состояния слизистой оболочки носа у больных АР (M + m)

Сроки исследования

Исследуемый показатель

ПАР

СС
Па/см3/с
СОП см3/с

Назальная секреция,
мм/мин
рН
Двигательная активность
мерцательного эпителия /
мин./

1 группа
До
На 5 день Через 2
лечения лечения
недели
0,44 +
0,43 +
0,22±0,01
0,40 + 0,06
0,06
0,05
371 +
411,6 +
373,2 +
682,6+35,8
41,15
49,15
40,55
6,5 +
1,5 +0,4
3,0 + 0,2 6,3 + 0,46
0,54
7,8 +
7,0±0,04
7,3 ± 0,05 7,7 + 0,12
0,11
Норма

12,5 + 5,33

26,4 +
4,08

15,4 + 0,1

22,8 +
2,18

2 группа
До
На 5 день
лечения
лечения
0,35 +
0,32 + 0,05
0,05
465,7 +
496,9 +
52,91
52,97

Через 2
недели
0,34 +
0,05
477,9 +
54,91

6,6 + 0,85 3,1 + 0,86 4,3 + 0,91
7,8 + 0,1

7,3 ± 0,08 7,5 + 0,07

30,9 + 5,3 16,5 + 3,82

19,8 +
4,01

Как видно из приведенных в таблицах 1, 2 данных, субъективное улучшение в результате
лечения наблюдается у всех пациентов обеих групп по всем основным симптомам.
При первичном обследовании у всех пациентов были отмечены выраженные симптомы
АР. Так, на выделения из носа и заложенность жаловались все больные обеих групп, причем у
подавляющего большинства из них эти симптомы были интенсивными или умеренно выра=
женными. Чихание наблюдалось у 25 больных 1 группы и у 19 пациентов 2 группы. Снижение
обоняния – соответственно у 23 и 19 пациентов.
Через 5 дней применения препарата было зарегистрировано значительное снижение ин=
тенсивности клинических проявлений АР. Абсолютное большинство пациентов обеих групп
отмечали отсутствие всех четырех наблюдаемых симптомов; у значительной части эти симп=
томы носили слабовыраженный характер; несколько человек отмечали умеренный характер
заложенности носа, чихания и снижения обоняния, и лишь у 2 пациентов 2 группы снижение
обоняния носило выраженную степень.
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Обследование больных через 2 недели выявило, что у пациентов 1 группы вновь произош=
ло нарастание клинических проявлений АР. Большинство больных отмечали умеренно выра=
женный или интенсивный характер симптомов. У 23 больных 1 группы вновь появились выде=
ления из носа, у 25 – заложенность, чихание – у 26 и снижение обоняния у 22 пациентов.
Во 2 группе у большинства пациентов через 2 недели симптомы АР либо отсутствовали,
либо были слабо выражены.
Результаты объективного обследования представлены в таблице 3. Анализ данных ПАР
достоверно значимого изменения носового дыхания не выявил. Среднее суммарное сопротив=
ление (СС) в результате лечения составило 0,40 см3/с по сравнению с исходным 0,44 см3/с в 1
группе и 0,32 см3/с по сравнению с исходным 0,35 см3/с во 2 группе. Суммарный объемный
поток (СОП) также существенно не изменился – 411,6 Па/см3/с по сравнению с 371 Па/см3/с
до лечения в 1 группе, и 496,9 Па/см3/с по сравнению с 465,7 Па/см3/с во второй. Исследова=
ние ПАР через 2 недели также не выявило значимых изменений: в 1группе СС составило 0,43
см3/с, СОП – 373,2 Па/см3/с, во 2 группе 0,34 см3/с и 477,8 Па/см3/с соответственно.
Объективные показатели количества назального секрета выявили уменьшение ринореи в
результате лечения практически в 2 раза – с 6,5 мм до 3,1 мм в среднем в обеих группах боль=
ных, что подтвердило эффективность ИБ для купирования назальной гиперсекреции. Иссле=
дование ринореи через 2 недели показало, что в 1 группе количество назального секрета верну=
лось к прежним показателям – 6,3 мм, а во второй группе сохранялось пониженным, хотя по
сравнению с показателями сразу после лечения несколько увеличилось.
Показатели рН в результате лечения приблизились к норме и составили 7,3 в обеих груп=
пах. Через 2 недели показатели рН практически вернулись к прежним значениям.
Улучшение показателей времени сахаринового теста до 15,4 мин. по сравнению с 26,4 мин.
в 1 группе больных и до 16,5 мин. по сравнению с 30,9 мин. во 2 группе больных является,
видимо, следствием нормализации количества водянистого секрета и более эффективной ра=
ботой ресничек мерцательного эпителия. Через 2 недели вновь произошло увеличение транс=
портного времени в обеих группах, хотя во 2 группе этот показатель был несколько лучше, что
косвенно подтверждает увеличение эффективности мерцательного эпителия вследствие сни=
жения количества секрета в группе больных с электрофорезом.
Исследование мазков=отпечатков со слизистой оболочки носа до лечения и после не позво=
лило выявить какие=либо закономерности в изменении клеточного состава носового секрета.
Следует отметить хорошую переносимость препарата. Из побочных эффектов больные 1
группы в 6 (22 %) случаях отмечали сухость в носу, у 2 (7,5 %) больных наблюдался незначи=
тельный кашель. Во 2 группе лишь 3 (13 %) больных отмечали сухость слизистой носа и 1 (4,3
%) больной жаловался на кашель.
Таким образом, исследование воздействия препарата ИБ на основные клинические симп=
томы и функциональные показатели у больных КАР позволяет сделать следующие выводы:
1. Антихолинэргический препарат – ипратропия бромид – при местном введении эффективно
снижает количество назального секрета у больных круглогодичным аллергическим ринитом,
и как следствие этого, субъективно улучшается носовое дыхание, обоняние и уменьшается
чихание.
2. Ипратропий бромид, являясь катионом (положительно заряженным ионом), может быть
введен в слизистую оболочку носа при помощи постоянного или импульсного токов с
положительного полюса.
3. При введении ипратропия бромида по эндоназальной методике лекарственного
электрофореза действие препарата сохраняется в течении более длительного времени по
сравнению с местным применением в виде капель. Преимуществом предложенной методики
также является возможность использования препарата 1 раз в день и уменьшение
количества лекарственного вещества, необходимого для достижения эффекта.
4. Снижая количество назального секрета,ипратропий бромид улучшает транспортную
функцию мерцательного эпителия, недостаточно эффективного в условиях гипергидратации
в полости носа у больных круглогодичным аллергическим ринитом.
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ОСОБЕННОСТИ РЕАГИРОВАНИЯ МЕСТНОГО ИММУНИТЕТА
СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ НОСА И ОКОЛОНОСОВЫХ ПАЗУХ
ПРИ ОСТРОМ И РЕЦИДИВИРУЮЩЕМ ГНОЙНОМ СИНУСИТЕ
М. С. Плужников, Г. В. Лавренова, Е. Б. Катинас, О. В Галкина, А. А. Тотолян
Санкт'Петербургский государственный медицинский университет
им. акад. И. П. Павлова
(Зав. каф. оториноларингологии—з. д. н. РФ, проф. М. С. Плужников)
Воспалительные заболевания околоносовых пазух занимают одно из ведущих мест в струк=
туре ЛОР=заболеваний. Так по данным отечественных авторов, среди больных ЛОР стациона=
ров крупных клиник удельный вес больных риносинуситами достигает 29–46 % [6]. Сведения,
имеющиеся в довольно обширной литературе по острым синуситам, свидетельствуют о том,
что расширились знания об этиологии и патогенезе, клинических проявлениях этого заболе=
вания. Тем не менее, нельзя признать, что наметилась тенденция к уменьшению числа боль=
ных, страдающих воспалительными заболеваниями околоносовых пазух.
Синусит – инфекционный воспалительный процесс бактериальной или вирусной этиологии,
локализующийся в слизистой оболочке околоносовых пазух. По длительности заболевания выде=
ляют следующие основные формы синусита: острый, рецидивирующий острый, хронический.
При остром синусите воспаление слизистой оболочки околоносовых пазух сохраняется не
более 3 месяцев и завершается спонтанно или в результате лечения. Рецидивирующий острый
синусит – возникновение 2–4 эпизодов острого синусита в течение одного года, при этом ин=
тервалы между эпизодами составляют 8 недель и более, в течение которых полностью отсут=
ствуют симптомы воспаления слизистой оболочки пазух. Хронический синусит характеризу=
ется сохранением симптомов заболевания более 3 месяцев и наличием признаков воспаления
на рентгенограмме в течение 4 недель и более после назначения адекватной терапии и при
отсутствии признаков острого процесса [10].
Как известно, основными предрасполагающими факторами в развитии синуситов явля=
ются анатомические отклонения в полости носа, ведущие к нарушению функционирования
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естественных соустьев и вентиляции пазух, а также дефекты местной защиты слизистой обо=
лочки носа и пазух.
Нормальное функционирование слизистой оболочки околоносовых пазух обеспечивается
несколькими механизмами: адекватная вентиляция и кровоснабжение пазух, местная продук=
ция слизи и перицилиарной жидкости, цилиарный транспорт, иммунологические, химические
и клеточные факторы защиты организма от инфекции. Иммунологическая защита слизистой
оболочки верхних дыхательных путей обеспечивается, в первую очередь, специфическими ан=
тителами, относящимися к секреторному иммуноглобулину A (SIgA) и в меньшей степени к
секреторному иммуноглобулину М (SIgM), а также IgG как плазменного происхождения, так
и местно=продуцированного. Кроме того, в носовом секрете обнаруживаются следовые коли=
чества IgE и IgG плазменного происхождения [1,3,4,9,12,13].
С начала 90=х годов многие исследования были посвящены цитокинам и их роли в патоге=
незе заболеваний ЛОРорганов. Изменения и нарушения в продукции цитокинов, по совре=
менным представлениям, составляют важное звено патогенеза инфекционно=воспалительной
патологии верхних дыхательных путей [1].
Анализ данных исследований показал, что при остром, рецидивирующем и хроническом
воспалительном процессе имеются особенности в местном цитокиновом представительстве.
Опубликованные данные различных исследователей о цитокиновом профиле в очаге воспале=
ния при различных формах синуситов весьма противоречивы. Многие авторы связывают та=
кой разброс результатов исследований содержания цитокинов в секрете полости носа и пазух
со сложной этиологией воспалительных процессов, возникающих в большинстве случаев в
результате комбинированного воздействия вирусов и бактерий, и с оппозитным характером
противовирусного и противобактериального иммунных ответов.
Материалы и методы
Объектом исследования явились 135 пациентов (48 мужчин и 87 женщин) в возрасте от 18
до 55 лет. Из них 68 больных с острым гнойным синуситом, заболевание диагностировано впер=
вые, длительность заболевания составила от 2 до 10 суток. И 67 пациентов с рецидивами гной=
ного синусита. Рецидивирующее течение синусита у всех пациентов характеризовалось воз=
никновением 1–3 эпизодов острого синусита в течение одного года, при этом интервалы между
синуситами составляли от 3 до 11 месяцев, в течение которых полностью отсутствовали симп=
томы воспаления слизистой оболочки пазух.
В контрольную группу вошли 12 здоровых лиц (6 мужчин и 6 женщин). Результаты лабо=
раторного исследования здоровых лиц контрольной группы позволили определить референт=
ные величины содержания иммуноглобулинов и цитокинов в смывах со слизистой оболочки
носа, а также в сыворотке крови. Анализ смывов из пазух у здоровых лиц не проводился, т. к.
данный биологический материал получали во время инвазивной процедуры пункции пазухи,
проводившейся по строгим показаниям.
Материалом для иммунологического исследования служили: сыворотка крови, смывы со
слизистой оболочки полости носа и пазух.
Концентрацию иммуноглобулинов (Ig) классов А, М, G, Е, секреторного IgA (sIgA) и под=
классов IgG во всех биологических жидкостях определяли иммуноферментным методом с по=
мощью тест=систем.
Концентрацию провоспалительных цитокинов IL=8 и TNF=α в биологических жидкостях
определяли иммуноферментным методом с помощью диагностических тест=систем для опре=
деления человеческого IL=8 и TNF=α.
Регистрацию результатов проводили на иммуноферментном анализаторе планшетного типа Elx808.
Содержание альбумина в биологических жидкостях определяли колориметрическим ме=
тодом с бромкрезоловым зеленым .
Определение функционального состояния (степени проницаемости) гистогематического
барьера проводилось по соотношению концентрации альбумина в смывах и сыворотке крови.
Кроме того, всем больным проводился клинический анализ крови по стандартной методи=
ке и исследование цитограмм носового секрета методом мазков=отпечатков [3].
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Оценка достоверности полученных результатов проводилось вычислением параметричес=
кого критерия (Стьюдента) и непараметрического критерия Манна=Уитни (для независимых
рядов). Помимо этого использовали метод линейной корреляции и непараметрический метод
корреляции рангов Спирмена.
Результаты исследований
У всех пациентов параметры клинического анализа крови и уровни содержания Ig в сыво=
ротке крови находились в пределах физиологической нормы независимо от типа клиническо=
го течения синусита.
Клеточные элементы в очаге воспаления были представлены в основном нейтрофилами
(75–90 %), что соответствует литературным данным [8, 17]. В обеих группах больных на=
блюдалось сниженное по сравнению с нормой (р<0,05) относительное количество макро=
фагов и лимфоцитов (табл. 1).
Таблица 1
Относительное количество клеток в мазках из носового секрета
больных с острыми гнойными и рецидивирующими гнойными синуситами

Тип клеток
нейтрофилы
макрофаги
лимфоциты
эозинофилы

Норма
52,9±3,9
24,7±2,1
18,8±4,0 ⋅
3,6±1,2

Количество клеток (%)
Острый гнойный
синусит
92,6±13,2*
7,5±1,8* ⋅
5,8±2,4 ⋅
2,7±1,9*

Рецидивирующий
гнойный синусит
71,7±8,2*
11,2±4,1*⋅
8,8±3,1⋅
5,2±1,4*

Примечание: *– разность показателей между группами больных статистически достоверна,
р<0,05 – достоверность различий с нормой доказана при р<0,05.

В группе больных с острым гнойным синуситом относительное количество нейтрофилов
было достоверно выше (р<0,05), чем в группе с рецидивирующим течением заболевания. В маз=
ках из носового секрета больных с рецидивирующими синуситами выявлено достоверно боль=
шее количество макрофагов и эозинофилов по сравнению с пациентами, у которых заболева=
ние возникло впервые (р<0,05).
При исследовании иммуноглобулинового профиля смывов из полости носа и пазух были
выявлены следующие закономерности.
В группе больных с острыми гнойными синуситами концентрации IgА, IgM и IgG в смы=
вах из пазух были достоверно выше концентрации данных иммуноглобулинов в группе с реци=
дивирующим течением заболевания (рис. 1). Что касается концентраций sIgA и IgЕ в смывах
из пазух, то более высокие значения этого показателя наблюдались в группе больных с реци=
дивирующими синуситами.
При исследовании концентраций провоспалительных цитокинов в очаге воспаления (IL=8
и TNF=α) при остром гнойном и рецидивирующем синусите было обнаружено значительное
повышение их уровней по сравнению с нормальными показателями. (табл. 2 и 3).
При остром гнойном синусите концентрации IL=8 и TNF=α– более чем в два раза превы=
шали соответствующие показатели у больных с рецидивами заболевания. Кроме того нами
выявлена прямая корреляционная связь между концентрацией IL=8 в смывах из полости носа
и пазух и относительного количества нейтрофилов в мазках из отделяемого полости носа
(p<0,05, при анализе по Спирмену; r=0,71 (сильная корреляционная связь, при линейном кор=
реляционном анализе). Вероятно IL=8, являясь выраженным хемоатрактантом для нейтрофи=
лов, активизировал их приток из сосудистого русла.
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Рис. 1. Концентрации иммуноглобулинов в смывах из пазух при различном клиническом течении острого гнойного
синусита.
*– достоверность различий между группами больных доказана при p<0,05

Таблица 2
Концентрации IL8 в смывах из полости носа и пазух больных
c острыми и рецидивирующими гнойными синуситами

Концентрация IL-8 (пг/мл) M±m
смыв из полости носа
смыв из пазухи
702,3±199,2* •
5152,2±1112,1••
295,4±99,1* •
1622,9±512,2••
3,56±2,98
–––

Острый гнойный синусит
Рецидивирующий синусит
Норма

Примечание:*– достоверность различий с нормой доказана при p<0,05
•– достоверность различий между группами больных доказана при p<0,05
••– достоверность различий между группами больных доказана при p<0,01

Таблица 3
Концентрации TNF a в смывах из пазух больных
c острыми гнойными и рецидивирующими синуситами

Тип течения гнойного синусита
Острый гнойный синусит
Рецидивирующий синусит

Концентрация TNF-? (пг/мл)
135,22±52,3*
58,212±11,27*

Примечание:*– достоверность различий между группами доказана при p<0,05

Обсуждение
Таким образом, проведенное исследование показало несомненную важность иммунологи=
ческих механизмов в развитии рецидивов воспалительного процесса в слизистой оболочке и
околоносовых пазухах.
Оценка литературных данных о профиле сывороточных иммуноглобулинов у больных
риносинуситами показала неоднозначность приводимых результатов. Чаще встречаются све=
дения о малой динамике изменений концентрации сывороточных иммуноглобулинов или ее
отсутствии [2, 5]. Существует мнение, что развитию заболеваний околоносовых пазух способ=
ствует недостаточность не столько системного, сколько местного (локального) иммунитета,
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которая наиболее выражена при гнойной форме воспаления [11]. Так, в работах некоторых
авторов при затяжном и рецидивирующем течении гнойного синусита в смывах из пазух отме=
чается снижение концентраций IgA, sIgA, IgМ, IgG [4].
Полученные нами результаты подтверждают данные литературы о недостаточной инфор=
мативности показателей общего иммунитета. Так, практически у всех пациентов в изучаемых
группах, уровни содержания сывороточных иммуноглобулинов находились в пределах физи=
ологической нормы вне зависимости от клинических проявлений заболевания. В то же время,
показатели местного иммунитета существенно отличались от нормальных и зависели от кли=
нического течения гнойного синусита.
Для острого гнойного синусита было характерно резкое увеличение в очаге воспаления
концентраций иммуноглобулинов, поступающих из сыворотки крови. Что было обусловлено
повышенной проницаемостью гистогематического барьера. Рецидивирующий синусит харак=
теризовался повышением местного синтеза IgА, sIgА в сочетании с незначительно повышен=
ной или неизмененной проницаемостью гистогематического барьера. Кроме того, при рециди=
вирующем синусите был выявлен местный синтез IgE, что, по=видимому, было обусловлено
развитием сенсибилизации.
По данным нашего исследования концентрации IL=8 и TNF=± при остром гнойном сину=
сите значительно превышали соответствующие показатели у больных с рецидивами заболева=
ния. Выраженность местных признаков воспаления (гиперемия и отечность слизистой обо=
лочки полости носа и пазух) у пациентов коррелировала с уровнем IL=8 и TNF=± в очаге
воспаления. Как известно, местный эффект провоспалительных цитокинов проявляется в виде
расширения сосудов, повышения их проницаемости, усиления местного кровотока, что приво=
дит к накоплению экссудата (и поступлению в секреты иммуноглобулинов из сыворотки кро=
ви). В нашем исследовании у пациентов с острым синуситом высокий уровень провоспали=
тельных цитокинов в очаге воспаления, приводил к увеличению проницаемости слизистой
оболочки и поступлению сывороточных иммуноглобулинов в секрет. При рецидивирующем
течении синусита «недостаточность» провоспалительных цитокинов в очаге воспаления не
приводила к поступлению иммуноглобулинов из сосудистого русла, и полной элиминации
патогена (для которой вероятно недостаточно иммуноглобулинов секретируемых местно), что
и могло способствовать развитию рецидивов заболевания.
Выводы:
Таким образом, нами выявлены различия в реагировании иммунной системы у пациентов с
острыми и рецидивирующими гнойными риносинуситами проявляющиеся в первую очередь на
локальном уровне.
По нашему мнению изучение иммуноглобулинового и цитокинового профиля секретов в па'
тологическом очаге на современном этапе представляется необходимой частью лабораторного
обследования пациентов с воспалительными заболеваниями слизистой оболочки полости носа и
околоносовых пазух, позволяющей прогнозировать развитие и исход воспаления, а также прово'
дить адекватную терапию заболевания с возможным использованием иммуномодулирующих
препаратов.
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МУКОЦИЛИАРНЫЙ ТРАНСПОРТ КАК КРИТЕРИЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРИМЕНЕНИЯ ТОПИЧЕСКИХ ГЛЮКОКОРТИКОСТЕРОИДОВ
В ЛЕЧЕНИИ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ РИНИТОВ
И ЭКССУДАТИВНЫХ СРЕДНИХ ОТИТОВ
С. Д. Полякова, Е. А. Попова
Институт последипломного медицинского образования
Воронежской государственной мединицнской академии им. Н. Н. Бурденко
(Ректор – проф. И. Э. Есауленко)
Слизистая оболочка носа, носоглотки, слуховой трубы и мезотимпанума барабанной по=
лости имеет единую структурно=функциональную систему и покрыта псевдомногослойным
эпителием, основу которого составляют мерцательные клетки с многочисленными ресничка=
ми, и бокаловидные, выделяющие мукоидный секрет. Аллергическое поражение носа и около=
носовых пазух, которое сопровождается отеком слизистой оболочки, в том числе и в области
глоточного устья слуховой трубы, нередко протекает одновременно с изменениями и в бара=
банной полости [4]. Гиперпродукция мукоидного секрета при аллергическом рините может
привести к развитию экссудативного среднего отита (ЭСО). Для уменьшения отека слизистой
оболочки глоточного устья слуховой трубы и восстановления дренажной функции эффектив=
но местное применения глюкокортикостероидов (ГКС), вводимых транстубарно с помощью
катетера. Интраназально применяемые ГКС уменьшают секрецию желез слизистой оболочки,
экстравазацию плазмы и тканевой отек, снижают чувствительность оболочки носа к гистами=
ну и механическим раздражителям [1]. В то же время отмечено, что ряд антигистаминных и
стероидных препаратов способны угнетать мукоцилиарную активность мерцательного эпите=
лия полости носа и слуховой трубы, что само по себе может явиться косвенной причиной на=
рушения дренажной функции и развития ЭСО даже в тех случаях, когда проходимость трубы
не нарушена [3,5].
Цель работы – из имеющегося арсенала глюкокортикостероидов, наиболее часто приме=
няемых для катетеризации слуховой трубы при экссудативных средних отитах, развившихся
на фоне аллергического ринита, выбрать наименее цитотоксичные. Для решения поставлен=
ной цели определялась выраженность цилиотоксического эффекта применяемых местно пре=
паратов, путем определения воздействия на мукоцилиарный транспорт слизистой оболочки
носа.
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Материалы и методы. Под наблюдением находилось 67 больных с экссудативным сред=
ним отитом, страдающих круглогодичным аллергическим ринитом, в возрасте от 18 до 57 лет.
Обследование больных включало клинические, эндоскопические, аудиометрические методы
исследования, а также изучение транспортной функции мерцательного эпителия слизистой
оболочки носа с использованием полимерной растворимой пленки с метиленовым синим и
сахарином [2]. Для контроля был взят показатель мукоцилиарного транспорта 20 здоровых
лиц в возрасте 20–22 лет, который составил 17,9±2,26 мин.
Для уменьшения отека слизистой оболочки глоточного устья слуховой трубы и восста=
новления дренажной функции с помощью шприца через катетер транстубарно 17 больным
вводили гидрокортизон ацетат 10 мг, 17 больным – дексаметазон фосфат 400 мкг; мометазон
фуроат впрыскивали в просвет катетера 33 больным по 100 мкг, с помощью дозирующего уст=
ройства назального спрея. Катетеризацию проводили через день.
Динамика клинических симптомов оценивалась по следующим критериям: степень отеч=
ности слизистой оболочки глоточного устья слуховой трубы, выделения из носа, затруднение
носового дыхания, наличие выпота в барабанной полости, снижение слуха, и обозначалась, в
зависимости от степени выраженности симптома, от 3 до 1 балла. Клиническая эффективность
по сумме баллов и состояние двигательной функции мерцательного эпителия слизистой обо=
лочки полости носа оценивались на 5, 10, 14 сутки после начала лечения.
При клиническом обследовании больных до лечения затруднение носового дыхания име=
ло место у всех наблюдаемых. При эндоскопии носоглотки определялся выраженный отек в
области трубных валиков, имелось водянисто=слизистое отделяемое в носу, носоглотке. На
чувство заложенности в одном ухе жаловались 32 % и с обеих сторон – 68 % пациентов. При
отомикроскопии барабанная перепонка была втянутой, мутной. Чаще отмечалось ограниче=
ние подвижности барабанной перепонки в переднее=нижнем квадранте (67 % случаев), задне=
верхнем квадранте – у 23 % и у остальных тимпанальная мембрана была полностью неподвиж=
ной. Наличие экссудата в барабанной полости с увеличением х12,5 выявлялось только у 32 %,
в то время как тимпанограмма типа В регистрировалась в 62 % случаев (в остальных опреде=
лялся тип С). При анализе аудиограмм отмечено, что повышение порогов звукопроведения
разной степени имело место у всех обследованных:
– в 36 случаях кривая воздушной проводимости имела нисходящий характер с костно=
воздушным интервалом от 15 дб на низкие частоты и до 45 дб на высокие,
– в 14 случаях повышение порогов выявлялось только в диапазоне высоких частот (с 4000 Гц),
– у 17 пациентов – кривая воздушной проводимости имела горизонтальный тип.
Незначительное повышение порогов звуковосприятия только на высокие тоны было
зарегистрировано у 29 больных, у остальных – звуковосприятие было не нарушено.
У всех больных до начала лечения транспортная функция мерцательного эпителия была
замедлена (29,8±2,8 мин. ), что подтверждает факт угнетения цилиарной активности при вос=
палении.
На 5 сутки после трехкратного транстубарного введения глюкокортикоидов отмечалось
улучшение носового дыхания, снижалась экссудация, субъективно больные отмечали улучше=
ние слуха, чувство заложенности беспокоило меньше. Выраженность клинических симптомов
по сумме баллов после применения мометазона фуроата и дексаметазона достоверно не отли=
чалась и составила соответственно 7,9 и 8,2, и была несколько ниже после назначения гидро=
кортизона – 7,3. В то же время транспортная функция мерцательного эпителия, как представ=
лено на рисунке, незначительно улучшилась после применения гидрокортизона и составила
27,8±2,3 мин, и достоверно активизировалась после назначения дексаметазона и мометазона
фуроата (соответственно – 24,6±2,1 мин. и 23,8±1,8 мин. ).
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Динамика показателей транспортной функции мукоцилиарного эпителия больных с аллергическим
ринитом и экссудативным отитом в зависимости от различных видов лечения в динамике.
Примечание: ГА – гидрокортизон ацетат; ДФ – дексаметазон фосфат; МФ – мометазон фуроат

На 10 сутки после применения мометазона фуроата слух восстановился полностью, на то=
нальной аудиограмме – костно=воздушный интервал был ликвидирован, при тимпанометрии
определялся тип А. При отомикроскопии – барабанная перепонка была прозрачной, выпот не
определялся, при эдоскопии носоглотки – отечность трубных валиков была незначительной.
Сумма баллов 0,06. У получавших транстубарно гидрокортизон ацетат и дексаметазон фосфат
регресс клинических симптомов был менее выражен: барабанная перепонка оставалась мало
прозрачной у 3 пациентов, леченных дексаметазоном и у 8 – гидрокортизоном, сохранялась
отечность слизистой оболочки трубных валиков, слух полностью восстановился только у 7
больных получавших дексаметазон и у 4 – гидрокортизон. При оценке клинической эффек=
тивности сумма баллов составила соответственно 1,3 и 2,86. Как видно на рисунке транспорт=
ная функция мерцательного эпителия практически восстановилась после применения моме=
тазона фуроата (18,1±1,9 мин. ), значительно улучшилась при назначении дексаметазона
(22,5±1,4 мин) и, в меньшей степени, при введении гидрокортизона (26,4±2,6 мин. ).
На 14 сутки время мукоцилиарного транспорта приблизилось к норме у получавших дек=
саметазон (18,6±2,1 мин. ) и оставалось завышенным после применения гидрокортизона
(21,6±1,8 мин. ). Симптомы заболевания отсутствовали у 94 % больных, получавших дексаме=
тазон, и остаточные явления экссудативного среднего отита имели место при назначении гид=
рокортизона (сумма баллов – 1,2).
Выводы:
1. Топическая кортикостероидная терапия эффективна при лечении экссудативных средних
отитов, развившихся на фоне аллергического ринита, при этом наиболее выраженный
клинический результат достигнут при назначении мометазона фуроата, затем
дексаметазона и, наименьший, – суспензии гидрокортизона.
2. Восстановление транспортной функции мерцательного эпителия наиболее быстро
отмечалось также при назначении мометазона фуроата, несколько медленнее после
применения дексаметазона, и значительно хуже – после введения гидрокортизона.
3. При выборе препарата следует учитывать биодоступность назначаемых глюкокортикоидов.
Учитывая, что дексаметазон и гидрокортизон характеризуются высокой биодоступностью
(>80 %), и не рекомендуются для интраназального применения, так как они могут вызывать
характерные для системной глюкокортикоидной терапии побочные явления [1],
предпочтение следует отдавать препаратам с наименьшей биодоступностью.
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КОМПЛЕКСНАЯ КОНСЕРВАТИВНАЯ ТЕРАПИЯ БОЛЬНЫХ
ХРОНИЧЕСКИМ ТОНЗИЛЛИТОМ И ЕЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Н. В. Султанова
ГОУ ВПО «Оренбургская государственная медицинская академия» Росздрава
(Зав. кафедрой оториноларингологии ФППС – Засл. врач РФ, проф. Р. А. Забиров)
В настоящее время в практическом здравоохранении широко применяются различные виды
консервативной терапии хронического тонзиллита [5, 6, 8, 13]. Простота, доступность, эффек=
тивность и неинвазивность данного метода лечения привлекают внимание врачей и больных.
Однако, как показывает клиническая практика, традиционная консервативная терапия хрони=
ческого тонзиллита не всегда успешна: часто возникают рецидивы заболевания и затягивают=
ся сроки лечения [3, 4].
Поэтому разработка и использование в клинике новых эффективных способов консерва=
тивной терапии хронического тонзиллита является актуальной задачей современных научных
исследований.
В связи с данными обстоятельствами в комплексной терапии больных хроническим тон=
зиллитом мы стали использовать споробактерин, который находит все большее применение
при лечении воспалительных заболеваний различных органов, и в частности ЛОРорганов [1,
7, 9–12].
Цель исследования. Повысить эффективность лечения больных хроническим тонзилли=
том применением споробактерина
Материалы и методы исследования. Под наблюдением находилось 60 больных хроничес=
ким тонзиллитом, которые были разделены на 2 сопоставимые группы(по 30 человек) в зави=
симости от проведенного лечения. В каждой группе было по 15 человек с компенсированной и
декомпенсированной формами хронического тонзиллита. Больные обеих групп получали иден=
тичное традиционное лечение: промывание лакун небных миндалин раствором фурацилина,
смазывание небных миндалин раствором Люголя, гипосенсибилизирующую терапию, вита=
минотерапию, физиотерапию.
Больные 1=ой группы, наряду с традиционным консервативным лечением, получали per
os споробактерин по одной дозе (5 млн. микр./тел) 2 раза в день.
Больные 2=ой (контрольной) группы получали только традиционное консервативное ле=
чение.
Курс лечения всех пациентов составлял 10 дней.
Оценка эффективности лечения больных хроническим тонзиллитом осуществлялась в
ближайший (непосредственно после окончания курса лечения) и в отдаленный (через 1 год
после окончания курса лечения) периоды наблюдения.
Критериями эффективности лечения являлись данные общеклинического обследования,
результаты фарингоскопии, микробиологических и цитологических исследований.
Комплексное лечение с использованием споробактерина пациенты первой группы пере=
носили хорошо, осложнений и побочных реакций не наблюдалось.
Что касается больных второй (контрольной) группы, необходимо отметить, что и они пе=
реносили традиционную терапию хорошо, без осложнений и побочных реакций.
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Результаты. Значимость использованной нами комплексной консервативной терапии с
применением споробактерина для практического здравоохранения убедительно показывает
сравнительная характеристика результатов лечения основной (первой) с контрольной (вто=
рой) группой больных, которым проводилась только традиционная консервативная терапия
(табл.).
Таблица
Результаты лечения больных хроническим тонзиллитом (ХТ)
в ближайшие и отдаленные сроки наблюдения (в %).

Сроки
наблюдения

Результаты
лечения
%

Ближайшие

Хорошие
Удовлетвор
ительные
Неудовлетво
рительные
Положитель
ные
результаты
лечения по
форме ХТ
Общие
положитель
ные
результаты
лечения
Хорошие

Отдаленные

Удовлетвор
ительные
Неудовлетво
рительные
Положитель
ные
результаты
лечения по
форме ХТ
Общие
положитель
ные
результаты
лечения

Обследуемые больные
1 группа
2 группа
(30 человек)
(30 человек)
Декомпе
Компенсир Декомпенс Компенсир нсирован
ированная ованнаяфо
ованная
ная
форма
рма ХТ
форма ХТ
форма ХТ
ХТ
73
47
60
33
20

20

20

27

7

33

20

40

Р1

Р2

Р3

<0,05
<0,05

93

67

80

60

<0,05
<0,05
<0,05

80

70

67

47

53

20

20

13

20

27

13

40

27

33

87

60

73

47

74

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

60

Примечание: Р1Р2Р3 – достоверность различий результатов основной(1=ой) и контрольной(2=ой) групп
больных хроническим тонзиллитом (Р1= компенсированной, Р2=декомпенсированной, Р3=итогового
результата).
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Из таблицы видно, что итоговый положительный результат комплексной консервативной
терапии больных хроническим тонзиллитом с использованием споробактерина в первой груп=
пе обследуемых больных имел место в ближайшие сроки наблюдения у 80 % пациентов, в отда=
ленные сроки наблюдения – у 74 % пациентов. Приведенные результаты лечения основного
контингента больных достоверно выше, чем у второй (контрольной) группы пациентов, у ко=
торых итоговые положительные результаты лечения были в ближайшие сроки наблюдения у
70 %, в отдаленные сроки наблюдения – у 60 % больных.
При сравнительной характеристике результатов консервативной терапии компенсирован=
ной и декомпенсированной форм хронического тонзиллита, данные таблицы наглядно свиде=
тельствуют, что более эффективно лечение компенсированной формы тонзиллита у обеих групп
больных. Наряду с этим наилучшие результаты лечения нами достоверно установлены у ос=
новной (первой) группы больных лечившихся с использованием споробактерина, по сравне=
нию с результатами лечения контрольной (второй) группы пациентов.
Так, в ближайшие сроки наблюдения положительные результаты лечения компенсирован=
ной формы хронического тонзиллита среди больных основной (первой) группы имели место у
93 % пациентов, в контрольной (второй) – у 80 %. В то же время у больных с декомпенсирован=
ной формой хронического тонзиллита процент положительных результатов лечения был дос=
товерно меньше и соответственно составлял 67 % и 60 %.
В отдаленном периоде наблюдения так же более лучшие результаты лечения наблюдались
у больных с компенсированной формой хронического тонзиллита, причем в основной группе
больных, где использовался споробактерин, получены наилучшие результаты по сравнению с
контрольной группой пациентов. Так, положительные результаты лечения при данной форме
заболевания в основной группе обследуемых пациентов нами установлены у 87 % пациентов, в
контрольной – у 73 % пациентов.
Из таблицы видно, что результаты лечения больных с декомпенсированной формой хро=
нического тонзиллита достоверно уступают вышеприведённым данным и положительные
результаты в основной группе имели место у 60 % пациентов, в контрольной группе – только у 47 %
пациентов.
Необходимо отметить, что и качественные показатели лечения так же были выше у боль=
ных с компенсированной формой хронического тонзиллита по сравнению с результатами ле=
чения лиц с декомпенсированной формой данного заболевания. Наряду с этим эффективность
комплексной консервативной терапии с использованием споробактерина (в основной группе)
была выше по сравнению с итогами лечения больных контрольной группы. В ближайшие сро=
ки наблюдения хорошие результаты лечения компенсированной формы хронического тонзил=
лита среди обследуемых лиц основной группы, нами установлены у 73 % пациентов, в конт=
рольной – у 60 %. У больных с декомпенсированной формой хронического тонзиллита данный
показатель был достоверно ниже, и в основной группе он имел место у 47 % пациентов, в кон=
трольной группе – у 33 % пациентов.
По данным таблицы такое же соотношение в результатах лечения сохраняется и в отдален=
ном периоде наблюдения.
Так, хорошие результаты лечения нами установлены у 67 % обследованных лиц с компенси=
рованной формой заболевания из основной группы и у 53 % пациентов из контрольной группы.
У больных с декомпенсированной формой хронического тонзиллита хорошие результаты
лечения среди пациентов основной группы были у 47 % обследованных лиц, в контрольной
группе только – у 20 %.
Заключение
Результаты наших исследований убедительно свидетельствуют о высокой эффективности
комплексной консервативной терапии с использованием споробактерина. При сравнительной
характеристике результатов комплексной консервативной терапии компенсированной и де=
компенсированной форм заболевания установлено, что наиболее эффективно лечение компен=
сированной формы хронического тонзиллита. Оценка результатов традиционной консерватив=
ной терапии у больных хроническим тонзиллитом контрольной группы убедительно
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показывает, что ее эффективность достоверно уступает эффективности комплексного лечения
с применением споробактерина.
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УДК: 616. 22—001—053. 21. 6
СОСТОЯНИЕ ФУНКЦИИ ДЫХАНИЯ У ДЕТЕЙ
В МАНИФЕСТНЫЙ ПЕРИОД ЛАРИНГОМАЛЯЦИИ
Э. А. Цветков, А. Ю. Петруничев
Санкт'Петербургская государственная педиатрическая медицинская академия
(Ректор – проф. В. В. Леванович)
Санкт'Петербургская медицинская академия последипломного образования
(Ректор – О. Г. Хурцилава)
В историческом аспекте отношение к ларингомаляции менялось дважды. В середине де=
вятнадцатого века была описана клиническая картина «доброкачественного врождённого стри=
дора», а в конце – его эндоскопические признаки [11]. В то время постановка диагноза счита=
лась необходимой для выбора лишь обсервационной тактики ведения пациента, для исключения
других причин, требующих различных хирургических вмешательств.
Примерно с тридцатых годов двадцатого века, с развитием эндоскопических и функцио=
нальных методов исследования было доказано, что часть случаев ларингомаляции характери=
зуется тяжёлым течением с эпизодами, серьёзно угрожающими здоровью и жизни пациентов
[8]. Заболевание перестало расцениваться как «доброкачественное». Однако, все сходились во
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мнении, что опасен лишь манифестный период заболевания, который приходится на первые
месяцы и годы жизни [1].
Наконец, примерно с восьмидесятых годов при дальнейшем совершенствовании медицин=
ских техники и методологии стали обнаруживаться отсроченные осложнения ларингомаля=
ции, принимаемые ранее за отдельные патологические состояния [2]. Они связаны либо с по=
следствием затяжного состояния затруднённого вдоха в первые месяцы и годы жизни, либо с
неадекватным формированием гортани за этот период. К сожалению, роль тканевых измене=
ний остаётся пока неясной.
Основным критерием тяжести ларингомаляции и, соответственно, показанием к хирурги=
ческому лечению, остаётся степень нарушения функции дыхания у детей [6, 5]. В настоящее вре=
мя в международной литературе можно обнаружить три основных вида нарушения дыхания:
1. Постоянная инспираторная одышка у ребёнка. Определяется по наличию втяжений
уступчивых мест грудной клетки на вдохе и участию в дыхании вспомогательной
мускулатуры. Доказательством служит определение объёмной скорости вдоха и выдоха.
Классифицируется как хронический динамический стеноз гортани [10].
2. Острый стеноз гортани при декомпенсации ларингомаляции. Чаще возникает на фоне
ОРВИ, реже без явных внешних факторов. Определяется по возникновению или усилению
инспираторной одышки, появлению клинических признаков гипоксии (по преимуществу
– цианоза) [3].
3. Обструктивное апноэ во сне. Доказывается при проведении пациенту полисомнографии [7].
В нашей стране клиническая практика, к сожалению, не включает определение функции
внешнего дыхания и полисомнографию детей первых месяцев и лет жизни. Этот факт крити=
чески нарушает достоверность оценки функции дыхания у детей с ларингомаляцией. Выявле=
ние острых стенозов не страдает, однако одним из основных пунктов обоснования хирургичес=
кого лечения является именно предотвращение острых стенозов гортани.
Также при просмотре мировой литературы не обнаруживается широкого применения оцен=
ки парциального давления газов крови, как критерия тяжести нарушения функции дыхания.
Цель работы
Доступными методами оценить функцию дыхания у детей с ларингомаляцией. Опреде=
лить эффективность отдельных методов исследования.
Материалы и методы
С октября 2004 года по ноябрь 2007 года было обследовано 32 ребёнка с диагнозом «Врож=
дённый стридор» по направлениям поликлиник на кафедре медицинской генетики СПбМА=
ПО. Из них на основании клинических и анамнестических данных диагноз «Ларингомаля=
ция» был установлен у 22 детей. Данные пациенты проходили дообследование на базе
СПбГПМА. Диагноз ларингомаляции был подтверждён проведением эндовидеофиброларин=
госкопии у 21 ребёнка в возрасте от 1 до 8 месяцев (средний возраст 5,5 месяцев). Эти дети
составили выборку для данного исследования.
Функция дыхания оценивалась по четырём критериям:
1. Наличие и выраженность инспираторной одышки (клинически) на момент осмотра.
Одышка 0 устанавливалась при отсутствии втяжений грудной клетки и участия
вспомогательной мускулатуры. Одышка лёгкой степени – при наличии едва заметных
втяжений на вдохе. Средней степени тяжести – при хорошо заметных втяжениях. Тяжёлая
одышка – при хорошо заметных втяжениях и участии вспомогательной мускулатуры в
дыхании. Данный метод применён ко всем детям выборки (21 человек).
2. Анамнестические данные за острые стенозы гортани, связанные и несвязанные с ОРВИ по
сообщениям родителей и по медицинской документации (история развития ребёнка,
выписки из стационаров). Подробная оценка оказалась возможной у 20 человек.
3. Для оценки обструктивного апноэ во сне был разработан следующий простой, но
эффективный клинический метод. В отличие от здоровых детей прохождение воздуха через
гортань ребёнка с ларингомаляцией характеризуется шумом (стридором) и может быть
проконтролировано на слух. В значительной части случаев стридор даже усиливается во
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время сна за счёт расслабления мышц глотки и гортани. Родители пациентов были обучены
и при внезапном обрыве стридора во время сна ребёнка замечали данный эпизод и
определяли время до столь же внезапного возобновления стридора. Доверять данным,
собранным родителями было решено в 16 случаях.
4. Определение парциального давления газов крови проводилось стандартным методом при
оценке кислотно=щелочного равновесия крови. Анализ выполнен у 13 пациентов.
Динамическое наблюдение оказалось возможным в 13 случаях. Каждый раз оценивалась
степень инспираторной одышки на момент осмотра. В 4 случаях повторно определялось пар=
циальное давление газов крови.
Все находки соотносились с громкостью стридора у пациента, наличием анатомических
изменений гортани (сравнение с нормой эндоскопической картины на выдохе) и степенью пе=
рекрывания просвета гортани на вдохе. Стридор оценивался как громкий, когда был хорошо
слышен на дистанции минимум 1 метр от ребёнка, и как тихий, когда был различим рядом с
пациентом и только при тщательном прислушивании. Перекрывание гортани на вдохе при=
знавалось выраженным при видимом уменьшении площади просвета вдвое и более.
Результаты
Структура инспираторной одышки у 21 пациента с ларингомаляцией представлена на ри=
сунке 1. Тяжёлая одышка была обнаружена только у 1 (5 %) пациента (девочка 1,5 месяцев).
Средней тяжести одышка установлена у 2 (10 %) пациентов (3 и 4 месяцев). Лёгкая одышка
оказалась заметной у 10 (47 %) пациентов. Оставшиеся 8 (38 %) пациентов по клиническим
данным одышки не проявляли.
Корреляция тяжести одышки с клиническими и эндоскопическими признаками ларинго=
маляции отражена в таблице 1. Анатомические изменения гортани на выдохе были заметны у
всех пациентов с тяжёлой одышкой и одышкой средней тяжести, а также у 2 пациентов с лёг=
кой одышкой. Видимое уменьшение площади просвета гортани на высоте вдоха более чем вдвое
установлено у 1 пациента с одышкой средней тяжести,у 4=х – с лёгкой одышкой и у 3=х –
с отсутствием одышки. Громким был стридор у единственного пациента с тяжёлой одышкой,у
1=го пациента с одышкой средней степени тяжести, у 2=х пациентов с лёгкой одышкой иу 5=ти
пациентов – без видимой одышки.
Таблица1
Корреляция тяжести одышки с клиническими и эндоскопическими признаками ларингомаляции

Одышка
Отсутствует
Лёгкая
Средней тяжести
Тяжёлая

Количество
пациентов
8
10
2
1

Анатомические
изменения гортани
количество
доля
0
0%
2
20 %
2
100 %
1
100 %

Выраженный
коллапс гортани
количество
доля
3
38 %
4
40 %
1
50 %
0
0%

Громкий стридор
количество
5
2
1
1

доля
62 %
20 %
50 %
100 %

Как видно из таблицы, более тяжёлая одышка встречается у пациентов с деформацией гор=
тани, а инспираторный коллапс, по=видимому, компенсируется. Интенсивность стридора и
тяжесть одышки не связаны.
Острые стенозы гортани имелись в анамнезе у 4 (20 %) пациентов.
Результаты наблюдения родителей за детьми во сне на предмет эпизодов апноэ различа=
лись продолжительностью наблюдения. Варьировала также степень доверия к этим данным в
зависимости от заинтересованности родителя. Ввиду этого не проводился тонкий анализ по=
лученных результатов и относительно достоверными выглядят следующие цифры.
Из 16 случаев, включённых в анализ, эпизоды апноэ во время сна продолжительностью 10
секунд и более были зафиксированы родителями 5 детей. Характеристика эпизодов и корре=
ляция с данными клинического и эндоскопического обследования представлены в таблице 2.
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Таблица 2
Дети с ларингомаляцией, демонстрировавшие апноэ во сне

№
1
2
3
4
5

эпизодов
в час
2
1
1
0,5
0,33

максимальная
длительность
25 секунд
20 секунд
20 секунд
12 секунд
15 секунд

анатомические
дефекты гортани
–
–
–
+
–

выраженный
коллапс
+
+
+
–
–

громкий стридор
+
+
–
–
+

Как видно из таблицы, выраженный коллапс гортани вполне коррелирует с частотой и про=
должительностью эпизодов апноэ, тогда как анатомические дефекты и громкость стридора не
представляются факторами риска.
В ходе лабораторного исследования гипоксия была выявлена у 13 (100 %) пациентов, а
гиперкапния – у 2 (15 %). Парциальное давление кислорода составило от 46 до 80 мм рт. ст, в
среднем 63 мм рт. ст. В двух случаях гиперкапнии парциальное давление углекислого газа со=
ставило 44 и 56 мм рт. ст. Соотношение лабораторных, эндоскопических и клинических дан=
ных отражено в таблице 3. Наиболее тяжёлыми по совокупности клинических данных были
дети с гиперкапнией, поэтому они представлены в таблице первыми, дальнейшие случаи рас=
положены по уменьшению тяжести гипоксии.
Таблица 3
Соотношение данных лабораторного, эндоскопического и клинического исследования
у детей с ларингомаляцией

№

рСО2

рО2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

56
44
39
37
33
38
31
35
37
31
30
29
30

64
56
46
67
68
68
69
70
71
71
77
79
80

анатомические
дефекты гортани
–
+
–
–
+
–
–
–
+
–
+
+
–

выраженный коллапс

громкий стридор

+
+
+
+
–
+
–
+
+
–
–
+
–

–
+
–
–
–
+
+
+
–
–
–
–
–

Как видно из таблицы, степень гипоксии невозможно прогнозировать по громкости стри=
дора, выраженности деформации и схлопывания гортани. Хотя при тяжёлой гипоксии и ги=
перкапнии всегда наблюдается значительный инспираторный коллапс гортани.
Динамическое наблюдение 13 детей показало стихание инспираторной одышки с возрас=
том. В наших наблюдениях не было существенного различия тяжести одышки у детей в тече=
ние первых четырёх месяцев жизни. Наибольший регресс приходился на период 4–8 месяцев
жизни, когда изначально тяжёлая одышка становится едва заметной, а более лёгкая полностью
исчезает. При этом стридор может исчезнуть, только ослабиться или остаться прежним. Эн=
доскопические же находки как правило остаются неизменными.
Лабораторные исследования в динамике показывают среднее увеличение парциального
давления кислорода у детей с гипоксией на 4 мм рт. ст. в месяц.
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Рис. 1. Одышка у детей в манифестный период ларингомаляции. Объяснение в тексте.

Обсуждение
Результаты исследования функции дыхания у детей в ранний манифестный период ла=
рингомаляции оказываются несколько неожиданными. В мировой литературе авторы наибо=
лее серьёзных исследований указывают, что лишь около 10 % случаев ларингомаляции имеют
дополнительные симптомы кроме стридора (который сам по себе не влияет на здоровье ребён=
ка) [6, 4, 5]. Причём эта группа, кроме детей с нарушением функции дыхания, включает в себя
ещё тяжёлый гастроэзофагальный рефлюкс, нарушение разделительной функции гортани, ги=
пертензию малого круга кровообращения и более редкие состояния.
Объяснений в данном случае может быть два. Во=первых, из=за низкой информированнос=
ти по вопросам ларингомаляции врачи амбулаторного звена, как правило, не присылают на
консультацию клинически благополучных детей. Во=вторых, в медицине развитых стран ос=
новной упор делается на высокотехнологические исследования, клиническая же часть вслед=
ствие этого оказывается более слабой.
Причину редкости использования лабораторной диагностики гипоксии при ларингомаля=
ции определить сложно. Единственным поводом может являться редкость цианоза у таких де=
тей. В нашей выборке цианоз вне периода острого стеноза периодически демонстрировал един=
ственный пациент. Поэтому данные за гипоксию в 100 % проведённых исследований заставили
выполнить контрольное исследование в той же лаборатории у мальчика 4 месяцев с неясным
анамнезом стридора и отсутствием эндоскопических признаков ларингомаляции, только по
просьбе его матери. Полученный нормальный результат (рСО2 30,1 мм рт. ст., рО2 97,6 мм рт.
ст.) подтвердил достоверность поступающих результатов.
Обструктивное апноэ во сне у детей первых месяцев жизни нередко является следствием
ларингомаляции. Данное патологическое состояние даже рассматривается как один из меха=
низмов синдрома внезапной смерти детей [9]. Поэтому особую важность приобретает хотя бы
клиническая диагностика обструктивного апноэ во сне с расширением показаний к хирурги=
ческому лечению и уменьшением сроков его проведения.
Полученные в ходе исследования данные подтверждают отсутствие чёткой корреляции
между интенсивностью стридора и степенью нарушения функции дыхания. Это заставляет
подчеркнуть необходимость обследования детей даже с минимальным стридором. Причём об=
следование обязательно должно включать функциональную часть. Настоящее исследование
выявило индивидуальный характер компенсации у каждого ребёнка, мало связанный с выра=
женностью деформации и схлопывания гортани.
Наконец, уточнение связи разных типов нарушения функции дыхания с различного рода
эндоскопическими находками и клиническими признаками заболевания представляется воз=
можным лишь по определению этиологической структуры ларингомаляции.
Выводы:
1. Ларингомаляция сопровождается состоянием хронической гипоксии практически у всех
пациентов в первые месяцы жизни. Наиболее тяжёлые случаи характеризуются также
гиперкапнией. Оптимальным диагностическим методом представляется определение
парциального давления газов крови.
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2.
3.

4.

Невозможно судить в целом о степени компенсации функции дыхания при ларингомаляции
по интенсивности стридора и даже эндоскопическим симптомам.
Деформация гортани при ларингомаляции является фактором риска хронического стеноза
гортани, тогда как выраженный инспираторный коллапс – фактором риска обструктивного
апноэ во сне.
Обструктивное апноэ во сне часто встречается при ларингомаляции, может быть выявлено
клиническим способом и должно учитываться при выборе тактики ведения пациента.
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ОСОБЕННОСТИ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ С СИНДРОМОМ
ДЕФИЦИТА ВНИМАНИЯ С ГИПЕРАКТИВНОСТЬЮ (СДВГ)
О. В. Гончарова, Г. Д. Тарасова
ЗАО Медицинский центр в Коломенском
ФГУ Научно'клинический центр оториноларингологии Росздрава, г. Москва
(Директор – проф. Н. А. Дайхес)
Проблема перинатальных гипоксических поражений ЦНС, частота которых составляет от
73,6 % до 90,0 %, продолжает оставаться одной из актуальнейших в педиатрии [1]. Дети, анам=
нез которых был отягощен перинатальной церебральной патологией, представляют категорию
высокого риска по формированию систематической неуспеваемости в школе, склонности к
поведенческим девиациям в подростковом периоде, социальной дезадаптации [3, 10], тяжелые
поражения ЦНС служат основной причиной развития детской инвалидности [2, 12, 13].
К числу наиболее распространенных последствий перинатальных гипоксических пораже=
ний ЦНС относится СДВГ, о чем свидетельствуют эпидемиологические исследования, прове=
дённые в разных странах мира. Так, в США частота СДВГ составляет от 4 до 13 % [7], Германии
– 9–18 % [8], Италии – 3–10 % [11], Китае – 1–13 % [14], в России (г. Москва и Московская
обл.) – 15–28 % [4]. В диагностике СДВГ используют стандартные диагностические критерии
(табл. 1). Для постановки диагноза необходимо присутствие 6=ти из 9=ти критериев в каждом
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измерении. При наличии повышенной невнимательности (присутствия шести и более призна=
ков из 1=го измерения) и при частичном соответствии критериям гиперактивности и импуль=
сивности используют диагностическую формулировку «синдром дефицита внимания с преоб=
ладанием нарушений внимания»; при наличии повышенной реактивности и импульсивности
(т. е. шести и более признаков из 2=го измерения) и при частичном соответствии критериям
нарушений внимания – формулировку «синдром дефицита внимания с преобладанием гиперак=
тивности и импульсивности». В случае полного соответствия клинической картины одновре=
менно всем перечисленным в таблице 1 критериям ставится диагноз «сочетанная форма СДВГ».
Таблица 1
Диагностические критерии СДВГ по DSMIV

Измерения

1. Нарушения
внимания

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.

II. Гиперактивность
/импульсивность

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Признаки
Ребёнок не может сосредоточиться, делает много ошибок из-за невнимательности.
Ему трудно поддерживать внимание при выполнении заданий или во время игр.
Легко отвлекается на посторонние стимулы.
Не может до конца закончить поставленную задачу.
Слушает, но кажется, что не слышит.
Избегает выполнения задач, требующих постоянного внимания.
Плохо организован.
Часто теряет личные вещи, необходимые в школе и дома (карандаши,
книги, рабочие инструменты, игрушки). Забывчив.
Гиперактивность:
Ребёнок суетлив.
Неспособен усидеть на одном месте.
Много, но нецеленаправленно двигается (бегает, крутится, ерзает на своём
месте).
Не может тихо, спокойно играть или заниматься чем-либо на досуге.
Всегда нацелен на движение, ведёт себя как «perpetuum mobile».
Болтлив.
Импульсивность:
Часто начинает отвечать, не подумав и даже не дослушав вопрос.
С трудом дожидается своей очереди в различных ситуациях.
В разговоре часто прерывает, мешает (пристаёт) окружающим.

При диагностике необходимо также обратить внимание на то, что симптомы расстройства
должны: появляться до 8 лет; наблюдаться не менее 6=ти месяцев в 2=х сферах деятельности
ребёнка (в школе и дома); не должны проявляться на фоне общего расстройства развития,
шизофрении, каких=либо нервно=психических расстройств; должны вызывать значительный
психологический дискомфорт и дезадаптацию.
Для выявления СДВГ в популяции исследователями составлены различные вопросники
для родителей и учителей, с учетом вышеперечисленных критериев. Наиболее часто исполь=
зуют шкалу Conners (в 2=х вариантах – для родителей и учителей), применяемую у детей от 3=
х до 17=ти лет [9], адаптированную для детей Российской Федерации в Московской медицин=
ской академии им. И. М. Сеченова [4]. Очевидно, что для окончательной постановки диагноза
необходимо проведение комплексного медико=психологического обследования.
Цель исследования: изучить распространенность последствий перинатальных гипокси=
ческих поражений ЦНС у детей дошкольного и школьного возраста на примере СДВГ в одном
из регионов Российской Федерации (г. Владимир и Владимирская область) и выявить особен=
ности состояния здоровья детей с СДВГ.
Материал и методы исследования
На первом этапе, для исследования распространенности СДВГ нами, совместно с Е. В. Касати=
ковой, была сформирована выборка из 4101 ребенка. Мальчики составили 48 % (n=1968), де=
вочки – 52 % (n=2133). Учитывая, что количество анкет, заполненных родителями, было мень=
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ше, чем «учительских», дети были разделены на 2 группы: дети с СДВГ (диагноз подтверждён
по двум анкетам) и – дети группы риска СДВГ (диагноз подтверждён по одной анкете) (табл. 2).
Таблица 2
Распространённость СДВГ в школах г. Владимира и Владимирской области среди детей 7–17 лет

Школы
(кол-во наблюдений)
г. Владимир (n=2564)
Владимирская область: п. Чаадаево Муромского
р/на (n=125)
п. Лесниково Гусь-Хр. р/на (n=107)
п. Вяткино Судогод. р/на (n=231)
г. Кольчугино (n=180)
г. Ковров (n=894)
Всего по области: n=1537
Всего по региону: n=4101

Количество детей с СДВГ, выявленных:
по одной анкете (%)
по двум анкетам (%)
21
4
31
14
28
17
14
6
12
17

8
5
4
12
10
7

На втором этапе было проведено исследование по выявлению сопутствующей патологии у
детей 7–10=ти лет с СДВГ (n=68: 46 мальчиков и 22 девочки) методом выкопировки сведений
из медицинских карт. Для сравнения использовали контрольную выборку детей (n=90: 43 маль=
чика и 47 девочек). Анализ проводили в нормальной популяции.
С целью получения объективных данных о функциональном состоянии слухового анали=
затора и выявления тугоухости 104=м детям с речевыми нарушениями на базе логопедическо=
го детского сада № 1487 г. Москвы выполнили тональную пороговую аудиометрию с помощью
аудиометра МА=31 и акустическую импедансометрию – на аппарате «Interacustics T=22» .
Статистический анализ
Расчеты производили с помощью компьютерной программы «Электронные таблицы=Excel
7. 0» из пакета программ «Microsoft Office–97». Достоверность различий при нормальном рас=
пределении признака оценивали по критерию Стьюдента (t), при асимметричном – по крите=
рию Манна=Уитни (T); достоверность различий относительных величин – по критерию Фи=
шера для долевых показателей. Обработку результатов эпидемиологического исследования
проводили с использованием параметрических и непараметрических критериев (точный ме=
тод Фишера (ТМФ), метода j (угловое преобразование Фишера), коэффициента корреляции
Спирмена (rs).
Результаты исследований
Согласно результатам проведенных исследований (табл. 2), среди детей школьного воз
раста частота СДВГ в регионе (г. Владимир и Владимирская область) составляет 7 %. При
этом распространенность СДВГ в г. Владимире в 2,5 раза ниже, чем во Владимирской области
(р<0,01). Достоверных различий по распространённости СДВГ между группами детей, про=
живающих в сельской (8 %) и городской (7 %) местности, не выявлено.
Анализ распространенности СДВГ в зависимости от пола показал, что частота СДВГ сре=
ди мальчиков в 3 раза выше, чем среди девочек в г. Владимире (6 % и 2 %) и в 4 раза выше во
Владимирской области (16 % и 4 %), (р < 0,01).
Нами была изучена распространённость СДВГ не только среди детей школьного, но и дош
кольного возраста (с 5=ти до 7=ми лет, n=118), где она составляет 20 %: в г. Владимире данная
патология встречается с частотой 17 %, а во Владимирской области – 27 % (р>0,05). Достовер=
ных различий по частоте встречаемости СДВГ между мальчиками и девочками данного воз=
раста не выявлено. В городской и сельской местности различия по его распространенности
также отсутствуют.
Мы предположили, что, хотя анкетирование практически не выявляет симптомов СДВГ в
10–11=х классах, это не означает, что проблема «трудных» детей на этом исчерпана. Так, иссле=
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дование распространённости СДВГ в профессиональном лицее № 7 г. Владимира среди детей
16–17 лет (n=146), показало, что частота СДВГ составляет 9 % среди 16=летних и 10 % среди
17=летних учащихся.
Таким образом, проблема СДВГ и связанных с ним нарушений не исчезает, а «переходит»
в колледжи и профессиональные лицеи, так как дети с СДВГ часто не оканчивают школу и
уровень их профессиональной карьеры невысок (рабочие, мелкие служащие и др.).
Анализ возрастной динамики СДВГ показал, что наибольший процент детей с СДВГ (рис. 1)
отмечается в возрастной группе 5–8 лет. Дальнейшее уменьшение выраженности симптомов СДВГ,
после первого года обучения, к 9=ти годам, в группе с СДВГ, очевидно, обусловлено успешной адап=
тацией детей к школе и детскому коллективу. Значительное снижение распространённости СДВГ
к 11=ти годам можно объяснить тем, что во время этого периода происходят изменения учебного
процесса, связанные с появлением большого количества новых предметов и учителей, усложнени=
ем школьной программы, повышением требований к ученикам. Всё это влияет на поведенческие
характеристики детей: в 5=м классе, к 11–12=ти годам, они чувствуют себя уже не столь комфортно,
как в третьем. Психологи отмечают, что 11–12=летние дети становятся более замкнутыми, «обра=
щёнными» к своему внутреннему миру. Такой период «затишья» сказывается на поведении детей
и, соответственно, вызывает уменьшение выраженности симптомов СДВГ. «Всплеск» выраженно=
сти СДВГ к 14=ти годам совпадает с периодом полового созревания, соответственно, гормональ=
ный «бум» отражается на поведении детей и их отношении к учёбе. Далее, к концу пубертатного
периода, гиперактивность и эмоциональная импульсивность у детей с СДВГ практически исчеза=
ют или маскируются другими личностными чертами, поэтому анкетный метод в этом возрасте
(в16–17 лет) уже не позволяет достоверно выявить симптомы СДВГ.
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Рис.1. Распространённость СДВГ среди детей 5–17 лет в зависимости от возраста
в г. Владимире и Владимирской области
По оси абсцисс: возраст детей в годах

С точки зрения возрастной физиологии, периоды 6–7=ми и 9–10=ти лет являются крити=
ческими для созревания мозговых структур. В это время происходит формирование функцио=
нальной организации мозга, лежащей в основе когнитивной деятельности. Низкая устойчи=
вость внимания у младших школьников связана с недостаточностью активирующих влияний
ретикулярной формации (РФ) ствола мозга на префронтальную кору – центр внимания и ра=
бочей памяти [5]. Л. И. Переслени объясняет отставание в развитии психических функций у
детей с СДВГ несформированностью корково=подкорковых взаимодействий. Установленный
в 9–10 лет баланс межструктурного взаимодействия затем нарушается в пубертатном периоде
вследствие усиления активности гипоталамических структур, что находит отражение в харак=
теристиках ЭЭГ и её реактивности. Усиливаются a и q ритмы, что свойственно периоду 6–7 лет
и отражает функциональную незрелость коры больших полушарий. В возрасте от 10 до 13 лет
происходит дезинтеграция основных свойств внимания и в целом его дезорганизация, снижа=
ется уровень познавательной активности [6]. Второй пик выраженности симптомов СДВГ (13–
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15 лет) совпадает с периодом полового развития. Он обусловлен не только гормональным
«всплеском», но и «возвратом» уровня развития корковых центров к уровню дошкольного пе=
риода в силу возрастной активации гипоталамуса. На завершающих этапах полового созрева=
ния характеристики ЭЭГ приближаются к дефинитивному уровню, восстанавливаются функ=
циональные и адаптационные возможности ЦНС. Реактивность активационной системы
приближается к зрелому типу, характеристики внимания возвращаются к дефинитивному уров=
ню. У детей с признаками СДВГ после 15 лет значительно снижается гиперактивность, повы=
шается самоконтроль и регуляция поведения, но дефицит внимания сохраняется [6].
Таблица 3
Сопутствующая патология у мальчиков с СДВГ

Болезни
Речевые нарушения ∗
Болезни костно-мышечной системы
Ночной энурез∗
Болезни органа зрения
Болезни ЛОРорганов
Болезни нервной системы
Болезни системы кровообращения
Хирургические болезни
(пупочная и паховая грыжи)
Аллергические болезни
Избыток массы тела

Мальчики с СДВГ
(n=46),%
34,8
34,8
26,1
43,5
17,4
10,9
10,9

Контроль
(n=43),%
8,7
6,5
10,9
6,5
4,3
2,2
6,5

< 0,001
< 0,05
< 0,001
< 0,001
< 0,05
>0,05
>0,05

8,7

4,3

>0,05

4,3
0

2,2
2,2

>0,05
>0,05

р

Примечание:* – эти болезни выделены в отдельные группы в силу высокой частоты встречаемости

Таблица 4
Сопутствующая патология у девочек с СДВГ

Болезни
Речевые нарушения ∗
Болезни органа зрения
Ночной энурез ∗
Болезни ЛОРорганов
Болезни костно-мышечной системы
Болезни органов пищеварения
Болезни системы кровообращения
Аллергические болезни
Избыток массы тела
Дефицит массы тела
Болезни нервной системы
Хирургические болезни

Девочки с СДВГ
(n=22),%
36,4
31,8
27,3
18,2
13,6
9,1
9,1
9,1
0
9,1
4,5
4,5

Контрольная
группа (n=47),%
4,3
14,9
6,4
0
4,3
2,1
2,1
4,3
0
0
2,1

Р
< 0,001
< 0,05
< 0,001
< 0,05
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05

Примечание:* – эти болезни выделены в отдельные группы в силу высокой частоты встречаемости

На втором этапе нами было проведено исследование по выявлению сопутствующей пато=
логии у детей 7–10 лет с СДВГ. Распространённость болезней в зависимости от пола, по дан=
ным выкопировки из медицинской документации, представлена в таблицах 3 и 4. Установле=
но, что у мальчиков с СДВГ выявлено достоверное (по сравнению с контрольной группой)
преобладание нарушений речи (простая и сложная дислалия, дизартрия) и болезней костно=
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мышечной системы (плоскостопие, «вялая осанка») (р<0,01). На втором месте по распростра=
нённости стоит ночной энурез, встречающийся в 2 раза чаще по сравнению с контрольной груп=
пой (р<0,05). На третьем – болезни органа зрения (миопия, гиперметропический астигматизм,
косоглазие), частота встречаемости которых в 5 раз больше, чем в контрольной группе (р<0,01).
Достоверные различия, по сравнению с контрольной группой, выявлены по распространённо=
сти заболеваний ЛОРорганов (гипертрофия миндалин, заболевания носоглотки, аденоиды) –
р<0,05. В целом, наличие сопутствующей патологии в группе мальчиков с СДВГ в 2,4 раза
выше, чем в контрольной группе – р<0,05.
У девочек с СДВГ на первом месте по частоте встречаемости находятся нарушения речи,
выявляемые в 9 раз чаще, чем в контрольной группе (р<0,01), на втором – болезни органа зре=
ния (р<0,05), на третьем – ночной энурез (р<0,01). Также выявлены достоверные различия
(по сравнению с контрольной группой) по распространённости болезней ЛОРорганов (р<0,01).
В целом, наличие сопутствующей патологии в группе девочек с СДВГ в 2,2 раза выше, чем в
контрольной группе (р<0,05).
Согласно данным о частоте болезней у обследованных детей без учёта половых разли=
чий, в группе с СДВГ достоверно больше детей, страдающих нарушениями речи, болезнями
органа зрения, ночным энурезом, болезнями костно=мышечной системы и ЛОР=органов (p<
0,05). В целом, наличие сопутствующей патологии среди детей с СДВГ в 2,3 раза выше, чем в
контрольной группе, при этом среди них больше лиц с двумя и тремя болезнями (p< 0,05).
Учитывая столь «тесную связь» СДВГ и речевых нарушений, нами было проведено исследо=
вание по распространенности среди детей с речевыми нарушениями ЛОР=патологии (табл. 5, 6).
Таблица 5
Распространенность ЛОРпатологии среди детей речевой и неречевой групп

Патология со стороны лорорганов
Тугоухость I и II степени
Аденоиды I степени
Аденоиды II степени
Аденоиды III степени
Хронический аденоидит
Хронический
компенсированный
Тонзиллит
Вазомоторный ринит
Искривление перегородки носа
Хронический фарингит
Экссудативный средний отит
Гипертрофия небных
миндалин

Группы детей
1А группа
1Б группа
(n = 22) - дети с
(n = 62) - дети с
дизартрией
дислалией
(%)
(%)
100
66,1
4,5
3,2
45,5
37,1
45,5
27,4
40,9
25,8

71,4
3,6
39,3
32,1
29,8

2 группа
(n
=20) - дети без
дефектов речи,
(%)
35
15
40
5
10

1 группа
(n =84)
(%)

36,4

25,8

28,6

10

54,5
27,3
9,1
31,8

27,4
14,5
4,8
30,6

34,5
17,9
6
30,9

30
25
10
10

4,5

-

3,6

5

В группе детей с речевыми нарушениями (1=й группе) в 2 раза чаще, чем в контрольной (2=й),
выявлена кондуктивная тугоухость I и II степени (71,4 % и 35 %). В 1=й группе в 3 раза чаще,
чем во 2=й, обнаружен экссудативный средний отит (30,9 % и 10 %), основными критериями,
при постановке которого являлись результаты отоскопической картины и данные акустичес=
кой импедансометрии.
Практически с одинаковой частотой в группе с речевыми нарушениями и в контрольной
выявляли аденоиды II степени (39,3 % и 40 %). В то же время в 1=й группе отмечали преоблада=
ние аденоидов III степени в 6,4 раза (p<0,001), хронического аденоидита в 2,9 раза (p<0,05) и
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хронического компенсированного тонзиллита в 2,9 раза (p<0,05). В 1=й группе чаще выявляли
и кондуктивную тугоухость I и II степени (71,4 % и 35 %, p<0,01), причем у детей 1А группы
она обнаружена в 100 % случаев. У детей 2=й группы кондуктивная тугоухость II степени вооб=
ще отсутствовала, в то время как в 1=й группе она составила 9,5 % (p<0,01). В 3 раза чаще в 1=й
группе по сравнению с 2=й выявляли экссудативный средний отит (p < 0,05) (табл. 5).
Таблица 6
Удельный вес детей с тугоухостью в зависимости от степени тяжести
в группах с речевыми нарушениями и без таковых

Группы детей
Болезни
Тугоухость I степени
Тугоухость II степени
Общее число детей
с тугоухостью

1А группа
(n = 22) - дети с
дизартрией, (%)

1Б группа
(n = 62) - дети с
дислалией, (%)

1 группа (n
=84), (%)

86,4
13,6

53,2
8,1

61,9
9,5

2 группа
(n =20) - дети
без дефектов
речи, (%)
35
-

100

61,3

71,4

35

Таким образом, при анализе структуры лор=патологии достоверные различия между деть=
ми речевой и неречевой групп обнаружены по частоте встречаемости аденоидов III степени,
хронического аденоидита, хронического компенсированного тонзиллита, кондуктивной туго=
ухости I=II степени и экссудативного среднего отита.
Выводы:
1. Установлена распространенность последствий перинатальных гипоксических поражений
ЦНС в виде синдрома дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ) в одном из регионов
Российской Федерации (г. Владимир и Владимирская область): среди детей школьного
возраста она составляет 7 %, среди дошкольного – 20 %.
2. Симптомы СДВГ наиболее выражены в дошкольном и младшем школьном возрасте, второй
«пик» СДВГ совпадает с периодом полового развития (13–15 лет), что соответствует
критическим периодам развития.
3. Дети, перенёсшие перинатальные гипоксические поражения ЦНС, с рождения нуждаются
в динамическом наблюдении оториноларинголога и логопеда.
4. Выявленные особенности соматического статуса детей с СДВГ должны учитываться при
разработке программ восстановительного лечения. Важное место у детей с СДВГ должно
отводиться коррекции нарушений речи, своевременной санации хронических очагов в верхних
дыхательных путях, профилактике и лечению тугоухости, нарушений со стороны опорно'
двигательного аппарата, органа зрения до поступления в школу.
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ИММУНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПАТОЛОГИИ ГОРТАНИ
У НАСЕЛЕНИЯ, ПРОЖИВАЮЩЕГО В ЭКОЛОГИЧЕСКИ
НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ РАЙОНАХ ЮЖНОГО УРАЛА
Т. А. Бичурина,1 А. В. Зурочка2
1

Челябинская областная клиническая больница
(Главный врач – А. Л. Журавлев)
2
ГОУ ВПО Челябинская государственная медицинская академия ФА по З и СР
(Ректор – з.д.н РФ, член'кор. РАМН, проф. И. И. Долгушин)
Состояние иммунной системы во многих случаях может быть решающим фактором при
развитии самых разнообразных патологических состояний у человека [6, 8]. Сегодня не вызы=
вает сомнения и тот факт, что иммунологические механизмы так или иначе участвуют в разви=
тии подавляющего большинства патологических состояний, являясь при этом либо причи=
ной, либо следствием и приводят к хронизации основного заболевания и его осложнениям
[1]. В настоящее время вторичный иммунодефицит является одной из основных проблем кли=
нической медицины, развивается новое направление клинической иммунологии – экологи=
ческая иммунология. Развитие этого направления тесно связано с существенным ухудшением
экологической ситуации во многих регионах мира, в том числе в ряде регионов России, с вли=
янием на организм человека неблагоприятных факторов антропогенного характера и возраста=
нием заболеваемости населения, связанной с воздействием на человека этих неблагоприятных
факторов, которые часто являются иммунодепрессантами, аллергенами и т. п. [4, 7].
Необходимым условием сохранения здоровья населения является состояние динамичес=
кого равновесия между окружающей средой и организмом человека, в поддержании которого
важная роль принадлежит иммунной системе [5].
Цель работы. Изучить иммунологические особенности формирования заболеваний гор=
тани у населения, проживающего на различных по экологическому благополучию территори=
ях Южного Урала.
Материалы и методы. В основу исследования легли результаты обследования 248 пациен=
тов с патологией гортани, проживающих на различных по экологическому благополучию рай=
онах Челябинской области. Средний возраст больных от 46 до 53 лет. Была разработана карта
– анкета для пациентов с нарушениями голосовой функции. У всех пациентов были проана=
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лизированы жалобы, анамнез заболевания и жизни. Изучалась принадлежность пациентов к терри=
ториям, загрязненным радионуклидами согласно их документам Федерального образца и эти дан=
ные вносились в карту – анкету. Наряду с традиционными отоларингологическими обследования=
ми, проводились иммунологические исследования по общепринятым в иммунологии методикам.
Все обследованные были разбиты нами на следующие четыре группы (табл. 1):
Контрольная группа – здоровые лица в количестве 50 человек, не имеющие патологии
гортани и каких=либо других соматических заболеваний.
Группа I – пациенты в количестве 100 человек, имеющие патологию гортани и проживаю=
щие в зоне Восточно=Уральского радиоактивного следа (ВУРС);
Группа II – пациенты, имеющие патологию гортани – ликвидаторы аварии на Чернобыль=
ской атомной электростанции (ЧАЭС) в количестве 34 человек.
Группа III – пациенты, имеющие патологию гортани и проживающие в экологически бла=
гополучных «чистых» районах Челябинской области в количестве 64 человек.
Таблица 1
Характеристика групп в зависимости от факторов, влияющих на иммунный статус

Пол

Мужчины
Женщины
Итого
Мужчины
Мужчины
Женщины
Итого

Возраст
младше 40 лет
старше 40 лет

Патология
щитовидной железы
есть
нет
Группа III «чистые» районы
14 (22 %)
2 (3 %)
12 (19 %)
10 (15 %)
4 (6 %)
6 (9 %)

Количество

Сопутствующая
патология
есть
нет
8 (13 %)
10 (16 %)

младше 40 лет

24 (38 %)

12 (19 %)

12 (19 %)

12 (19 %)

старше 40 лет

16 (25 %)
6 (9 %)
64
24 (38 %)
Группа II «ЧАЭС»
34
14 (41 %)
Группа I «ВУРС»
5 (5 %)
1 (1 %)
34 (34 %)
14 (14 %)
11 (11 %)
5 (5 %)
50 (50 %)
29 (29 %)
100
49 (49 %)

10 (16 %)
40 (63 %)

16 (25 %)
46 (72 %)

20 (59 %)

34 (100 %)

4 (4 %)
20 (20 %)
6 (6 %)
21 (21 %)
51 (51 %)

3 (3 %)
31 (31 %)
9 (9 %)
47 (47 %)
90 (90 %)

старше 40 лет
младше 40 лет
старше 40 лет
младше 40 лет
старше 40 лет

6 (9 %)
12 (19
%)
18 (28 %)

2 (2 %)
3 (3 %)
2 (2 %)
3 (3 %)
10 (10 %)

Полученные результаты исследований были подвергнуты статистической обработке с вы=
числением средней арифметической и её стандартной ошибки (М±m). Для суждения о досто=
верности различий сравниваемых количественных параметров были использован непарамет=
рический критерий Манна –Уитни. При множественном сравнении групп использована
поправка Бонферрони. Различия считали значимыми только при р<0,05 [3].
Результаты исследования и обсуждение
Общеизвестно, что наличие ряда сопутствующих заболеваний у облученных людей усугуб=
ляет нарушения иммунитета [2, 9]. Поэтому мы всех обследуемых разбили ещё и на группы в
зависимости от наличия или отсутствия сопутствующей патологии. Сопутствующая патология
включала в себя такие заболевания, как болезни сердечно=сосудистой системы (ишемическая
болезнь сердца, стенокардия напряжения, гипертоническая болезнь). Многие пациенты страда=
ли патологией органов дыхания (хроническая обструктивная болезнь легких, хронический брон=
хит, бронхиальная астма); болезнями костно=мышечной системы и соединительной ткани (по=
лиостеоартрит, деформирующий остеоартроз, ревматоидный артрит). У некоторых пациентов
были выявлены заболевания органов пищеварения (язвенная болезнь желудка и двенадцати=
перстной кишки, хронический гастродуоденит, хронический холецистит, хронический колит,
желчнокаменная болезнь); болезни мочеполовой системы (хронический пиелонефрит).
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Поскольку среди обследуемых пациентов, большое количество имело в качестве сопут=
ствующей патологию щитовидной железы (ЩЖ), мы отдельно выделили группы пациентов,
имеющих как сопутствующую патологию заболевания ЩЖ.
Изучение анамнеза показало, что достаточно большое количество пациентов имели сопут=
ствующую патологию (табл.2). В I группе имели сопутствующую патологию 90 % пациентов,
во II группе – 100 % пациентов, в III группе – 72 % пациентов (р<0,05).
Патологию ЩЖ имели в I группе – 49 %, во II группе – 41 %, в III группе – 38 %, в конт=
рольной группе таковых не было.
Вышеописанная сопутствующая патология оказывает непосредственное влияние на состо=
яние иммунитета и формируется чаще у лиц старшей возрастной группы, поэтому деление на
группы по возрасту старше и младше 40 лет является оправданным.
Общеизвестно, что течение ряда заболеваний имеет выраженные отличия среди мужчин и
женщин (хронический ларингит, заболевания ЩЖ, ишемическая болезнь сердца, хроничес=
кая обструктивная болезнь легких), что также учитывалось в нашем исследовании, и все паци=
енты были разделены на группы по половому признаку.
Обследуемые группы пациентов были неравноценны по составу. Не имели сопутствую=
щую патологию в группе I «ВУРС» – 15 % пациентов, в группе III «чистые» районы – 28 %
пациентов, в группе II «ЧАЭС» таковых не выявлено (р<0,05).
С учетом всех факторов, которые могут оказать влияние на состояние иммунитета, внутри
каждой группы были сформированы подгруппы.
Таблица 2
Распределение пациентов, имеющих патологию гортани и сопутствующую патологию

Патология (код по МКБ-10)
Болезни системы кровообращения: ИБС (I 20 –I 25) и
болезни, характеризующиеся повышенным кровяным
давлением (I 10 – I 15)
Болезни органов пищеварения: болезни пищевода,
желудка и 12-перстной кишки (K20 – K31) и болезни
желчного пузыря, выводящих путей и поджелудочной
железы (K80 – K87)
Болезни костно-мышечной системы и соединительной
ткани: артрозы (M15 – M19) и воспалительные
полиартропатии (M05 –M14)
Болезни органов дыхания: хронические болезни нижних
дыхательных путей (J40 –J47)
Болезни мочеполовой системы (N00 – N99)
Болезни щитовидной железы (Е 00 – Е 07)
(изолированно, без другой сопутствующей патологии)
Нет патологии
Итого:

Группа I
(«ВУРС»)

Группа II
(«ЧАЭС»)

Группа III
(«чистые»
районы)

33 (33 %)

16 (47 %)

12 (18,7 %)

18 (18 %)

6 (17,6 %)

-

17 (17 %)

8 (23,5 %)

-

19 (19 %)

4 (11,8 %)

12 (18,7 %)

3 (3 %)

-

8 (12,5 %)

-

-

14 (21,8)

10 (10 %)
100

34

18 (28,1 %)
64

Было проведено сравнение иммунологических показателей внутри этих подгрупп в зависимос=
ти от пола, возраста, наличия или отсутствия патологии ЩЖ и другой сопутствующей соматичес=
кой патологии. Сравнения внутри групп проводились для выявления различий между подгруппами.
В случае отсутствия отличий по всем показателям клеточного и гуморального звена иммунитета или
при имеющихся отличиях только в формуле крови, значения которых были в пределах нормативных
показателей, мы сочли возможным укрупнить эти подгруппы путем объединения их между собой.
После проведенных первичных исследований и обсчета статистически значимых показате=
лей, были сформированы укрупненные группы. Обоснованием для объединения в те или иные
группы явились изменения в показателях иммунной системы или отсутствие этих изменений.
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После формирования групп исследования, были проведены сравнения показателей им=
мунного статуса у лиц группы I «ВУРС», страдающих только патологией гортани и не имею=
щих сопутствующей патологии с аналогичной группой II «чистые» районы и контрольной груп=
пой. При этом можно отметить, что при сравнении группы «ВУРС» с группой «чистые» районы,
имелись различия, которые выражались в резком снижении активности и интенсивности фа=
гоцитоза у пациентов группы «ВУРС», повышении показателей циркулирующих иммунных
комплексов и в повышении активности комплемента. Наблюдалась тенденция к росту спон=
танной НСТ=активности, но достоверных отличий по последней не было получено. При срав=
нении группы «ВУРС» с контрольной группой сохранялись практически те же тенденции, что
и в сравнении с группой «чистые» районы, наблюдалось снижение активности и интенсивнос=
ти фагоцитоза, повышение показателей циркулирующих иммунных комплексов. Но кроме это=
го, отмечался ещё и достоверный рост спонтанной НСТ=активности и появились отличия по
IgG, который был в пределах нормы, имелись различия в размерности циркулирующих им=
мунных комплексов.
Несколько иная картина наблюдалась у лиц младше 40 лет, имеющих кроме патологии
гортани ещё и сопутствующую патологию и проживающих в зоне «ВУРС». В сравнении с груп=
пой «чистые» районы у пациентов этой группы «ВУРС» сохранялось снижение активности и
интенсивности фагоцитоза, отмечался рост спонтанной НСТ=активности и снижение индуци=
рованной НСТ=активности по сравнению с контрольной группой в первую очередь. Наблюда=
лось повышение Ig A, СD=3 клеток по сравнению с контрольной группой и снижение СD=20
клеток, что в сравнении со здоровыми людьми было достоверно, а в сравнении с представите=
лями «чистых» районов недостоверно. Кроме того, наблюдалось резкое увеличение циркули=
рующих иммунных комплексов, снижение активности комплемента, характерное для обеих
групп, что свидетельствует о более глубоких повреждениях иммунной системы.
Таким образом, добавление сопутствующей патологии ещё больше сказывалось на изме=
нениях иммунной системы.
При сравнении иммунологических показателей у лиц, имеющих кроме патологии гортани
ещё и сопутствующую патологию, но старшей возрастной группы, добавилась ещё одна группа
сравнения – ликвидаторы аварии на ЧАЭС, группа «ЧАЭС». При оценке показателей иммун=
ного статуса у лиц, проживающих в зоне «ВУРС» и у ликвидаторов аварии на ЧАЭС, никаких
достоверно значимых отличий не было выявлено.
При сравнении иммунологических показателей у лиц старшей возрастной группы, прожи=
вающих в зоне «ВУРС», имеющих кроме патологии гортани ещё и сопутствующую патоло=
гию, с группой «чистые» районы и контрольной группой, было выявлено следующее. У лиц,
проживающих в зоне ВУРС, наблюдалось резкое увеличение количества циркулирующих им=
мунных комплексов, что более выражено в сравнении с контрольной группой и менее выраже=
но в сравнении с «чистыми» районами. Также имелись статистически значимые различия в
размерности циркулирующих иммунных комплексов, повышение количества СD=4 и СD=8
клеток, снижение количества СD=20 клеток, снижение активности и интенсивности фагоцито=
за в сравнении со здоровыми людьми. Кроме того, наблюдалось статистически значимое повы=
шение СD=3 клеток в сравнении с обеими группами. В сравнении с контрольной группой отме=
чалось повышение спонтанной НСТ=активности, снижение индуцированной НСТ=активности
и повышение количества IgA.
Таким образом, пациенты с патологией гортани, живущие в районе ВУРС, и ликвидаторы
аварии на ЧАЭС имеют существенные сдвиги в иммунной системе. С возрастом и при приоб=
ретении сопутствующей патологии состояние «иммунологического» здоровья у них ухудша=
ется. Дисбаланс лабораторных показателей иммунной системы значительно увеличивается как
по глубине изменений, так и по спектру нарушений параметров иммунной системы.
Было проведено сравнение иммунологических показателей между группами у лиц, стра=
дающих патологией гортани и имеющих ещё и патологию ЩЖ в зависимости от пола и возраста.
При оценке иммунного статуса у лиц младше 40 лет, имеющих патологию гортани и ЩЖ
выявлено следующее. У лиц, проживающих в зоне «ВУРС», в сравнении с контрольной груп=
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пой имеется статистически значимое повышение числа циркулирующих иммунных комплек=
сов. При сравнении показателей клеточного иммунитета отмечалось повышение показателей
СD=3 клеток и спонтанного НСТ=теста, а также снижение активности фагоцитоза и показате=
лей СD=20 клеток. При сравнении показателей гуморального звена отмечалось снижение ак=
тивности комплемента, резкое повышение количества циркулирующих иммунных комплек=
сов, а также изменения в размерности циркулирующих иммунных комплексов.
При сравнении показателей иммунного статуса у женщин старше 40 лет группы «ВУРС»
с контрольной группой наблюдалось повышение количества СD=3, СD=4, СD=8 клеток, сниже=
ние активности и интенсивности фагоцитоза, а также изменения в НСТ= тесте, а именно,
повышение спонтанной НСТ=активности и снижение индуцированной НСТ=активности.
При сравнении показателей гуморального звена иммунитета отмечалось статистически зна=
чимое повышение количества IgA и циркулирующих иммунных комплексов. Подобная карти=
на наблюдалась при сравнении иммунологических показателей у женщин группы «ВУРС»
старше 40 лет, страдающих патологией гортани с аналогичной группой «чистые» районы. На=
блюдалось снижение количества СD=20 клеток, активности фагоцитоза, индуцированного НСТ=
теста и статистически значимое повышение количества IgA.
Для оценки иммунного статуса у мужчин старше 40 лет, имеющих патологию гортани и со=
путствующую патологию ЩЖ, было проведено сравнение группы «ВУРС» с контрольной груп=
пой, группой «чистые» районы и добавилась ещё и группа «ЧАЭС». Следует отметить, что при
сравнении группы «ВУРС» с контрольной группой, была снижена активность и интенсивность
фагоцитоза и повышено количество IgA. Что касается НСТ=теста, то наблюдалось повышение
спонтанной НСТ активности и снижение индуцированной НСТ активности. Аналогичная кар=
тина наблюдалась и при сравнении иммунологического статуса у мужчин, страдающих пато=
логией гортани и ЩЖ группы «ВУРС» с такой же по составу группой «чистые» районы. Отме=
чалось увеличение количества IgA и снижение активности фагоцитоза и индуцированной НСТ
активности. Следует отметить , что при сравнении же показателей иммунного статуса у мужчин
старше 40 лет, имеющих патологию гортани и ЩЖ группы «ВУРС» с аналогичной группой
«ЧАЭС», имелись несколько другие отличия. Наблюдалось увеличение активности фагоцито=
за, повышение количества СD=20 клеток и усиление продукции IgG.
Таким образом, изменения параметров иммунной системы у больных с заболеваниями гор=
тани и с патологией ЩЖ во многом повторяют изменения, характерные для больных с патоло=
гией гортани и имеющих сопутствующие заболевания. Всё это свидетельствует о формирова=
нии и поддержании хронического воспалительного процесса, затрагивающего различные органы
и системы организма.
Кроме того, были проведены сравнения иммунологических показателей группы «ЧАЭС»
с «чистыми» районами и контрольной группой. Также были получены значимые различия при
сравнении показателей иммунного статуса у лиц группы «ЧАЭС», страдающих патологией горта=
ни и имеющих сопутствующую патологию с группой «чистые» районы и контрольной группой.
При сравнении группы «ЧАЭС» с «чистыми» районами, по показателям иммунитета отличия на=
блюдались в повышении количества СD=3 клеток, снижении количества СD=20 клеток, снижении
спонтанной и индуцированной НСТ=активности. При сравнении показателей гуморального звена
иммунитета отмечалось статистически значимое увеличение количества циркулирующих иммун=
ных комплексов. При сравнении группы «ЧАЭС» с контрольной группой, картина была несколь=
ко иная. В показателях клеточного звена наблюдалось резкое снижение активности и интенсивно=
сти фагоцитоза, снижение индуцированной НСТ=активности и снижение количества СD=20 клеток.
Кроме того, наблюдалось повышение количества CD=3, CD=4, (CD=8 клеток, недостоверно). В по=
казателях гуморального звена наблюдалось снижение количества IgG, повышение количества IgA
и IgM и значительное увеличение количества циркулирующих иммунных комплексов.
При сравнении показателей иммунного статуса у лиц группы «ЧАЭС», имеющих кроме
патологии гортани ещё и патологию ЩЖ наблюдались следующие отличия. При сравнении
показателей клеточного звена с группой «чистые» районы, имелись отличия, которые выража=
лись в увеличении количества CD=3 клеток и снижении количества СD=20 клеток. При срав=
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нении показателей клеточного звена с контрольной группой, имелись достоверные отличия,
которые выражались в резком снижении активности и интенсивности фагоцитоза, увеличе=
нии спонтанной НСТ=активности и снижении индуцированной НСТ=активности. Кроме того,
имелись отличия, которые выражались в увеличении количества CD=3 и CD=4 клеток. При
сравнении показателей гуморального звена имелись одинаковые отличия при сравнении с груп=
пой «чистые» районы и контрольной группой, которые выражались в незначительном увели=
чении количества IgA и резком увеличении количества циркулирующих иммунных комплек=
сов, которое было более выражено при сравнении с контрольной группой.
Выводы:
Подводя итог исследования, можно отметить, что степень нарушений параметров иммун'
ной системы усиливается под воздействием хронических и острых воздействий ионизирующего
излучения. Изучение иммунного статуса у больных с патологией гортани, имеющих сопутству'
ющую патологию и патологию щитовидной железы , важным является возраст пациентов, а
значит сроки воздействия радиации.
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УДК: 616.285008.1
СОСТОЯНИЕ СЛУХА У БОЛЬНЫХ С РЕТРАКЦИОННЫМИ КАРМАНАМИ
Н. Ф. Дементьева1, А. А. Шиленков1, В. С. Козлов2
1

ГУЗ «Ярославская областная клиническая больница»
(Главный врач – О. П. Белокопытов)
2
ФГУ ЦКБ с поликлиникой УД Президента РФ
(Главный врач – А. Т. Бронтвейн)
Ретракционный карман (РК) барабанной перепонки американская ассоциация отологов и
отоневрологов позиционирует как стойкое, медиальное смещение участка тимпанальной мем=
браны относительно тимпанального кольца и рукоятки молоточка [6].
Данная патология нашла свое отражение и в публикациях отечественных авторов [2]. Вме=
сте с тем сохраняется положение, когда такое патологическое состояние не имеет отдельного
нозологического определения и описывается в различных диагностических подрубриках в каче=
стве тубоотита, адгезивного отита, тимпанофиброза, ателектаза барабанной перепонки и др. [3].
Ретракционные карманы барабанной перепонки играют значительную роль в формирова=
нии холестеатом среднего уха и деструкции оссикулярного аппарата барабанной полости [8].
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Патоморфологической основой ретракционных карманов является атрофия среднего, фиброз=
ного слоя барабанной перепонки, в результате чего она теряет эластичность и под действием
различных факторов, таких, например, как отрицательное давление в барабанной полости, сме=
щается медиально [7]. Кроме того, присоединяющийся воспалительный компонент усугубля=
ет процесс атрофии тимпанальной мембраны. При этом наиболее часто страдают задние и вер=
хние отделы барабанной перепонки, где слой фиброзных волокон отсутствует (pars flacida),
либо истончен, как в задних отделах pars tensa [4, 5].
Всего было предложено несколько классификаций ретракционных карманов (РК), в осно=
ве которых лежат такие базовые критерии, как объем РК, степень фиксации перепонки к про=
монториуму и эрозия слуховых косточек, а также локализация ретракции. Наиболее популяр=
ной считается классификация, предложенная Sade [9], которая выделяет 4 степени
выраженности ретракциооного кармана.
S1 – простая ретракция (рис. 1).
S2а = ретракция в области наковально=стременного сустава без его эрозии (рис. 2).
S2b = ретракция в той же зоне, но с эрозией наковально=стременного сочленения.
S3 – ретракция до промонториума (рис. 3).
S4 – ретракция до промонториума с адгезией (рис. 4).

Рис. 1. Ретракционный карман тип S1 Эндоскоп 4 мм 0 град

Рис. 2. Ретракционный карман тип S2 Эндоскоп 4 мм 0 град
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Рис. 3. Ретракционный карман тип S3 Эндоскоп 4 мм 0 град

Рис. 4. Ретракционный карман тип S4 Эндоскоп 4 мм 0 град

Согласно классификации хронического гнойного среднего отита, основанной на патофи=
зиологии процесса, ретракционные карманы могут рассматриваться как неактивный эпитим=
панит, при этом возможен переход в активную форму с развитием холестеатомы [1].
Диагностика ретракционных карманов в большинстве случаев вызывает затруднение, осо=
бенно на этапе амбулаторного приема. Так, в ряде случаев РК принимается за перфорацию
барабанной перепонки, а небольшая ретракция вообще не диагностируется и не учитывается
врачом как патология, вызывающая нарушение слуха и требующая активного вмешательства,
в том числе и хирургического. Причина недостаточной диагностики РК кроется в отсутствии в
большинстве поликлиник оптических инструментов, таких как эндоскоп и микроскоп.
Вместе с тем вопрос о роли РК в структуре заболеваний, вызывающих снижение слуха не
достаточно изучен, особенно в аспекте взаимосвязи степени ретракции от величины порога
звуковосприятия.
Целью работы было изучить состояние слуха у больных с ретракционными карманами
в зависимости от степени поражения барабанной перепонки.
Материал и методы
Под наблюдением находилось 43 пациента с ретракционными карманами (65 ушей) в воз=
расте от 15 до 85 лет. Мужчин было 24, женщин – 19. Средний возраст пациентов составил 37,9
года. При этом средняя продолжительность заболевания по анамнестическим данным соста=
вила 11,3 года.
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Всем пациентам было проведено обследование, включающее помимо сбора анамнеза, жа=
лоб и стандартного осмотра ЛОРорганов, видеоотоэндоскопию ригидными эндоскопоми диа=
метром 4 мм с углом зрения 0 град и диаметром 2,7 мм с углом зрения 30 град. Эндоскопичес=
кое обследование осуществлялось в положении больного сидя с фиксацией изображения на
компьютере.
Осмотр наружного слухового прохода и барабанной перепонки проводили с помощью эн=
доскопа диаметром 4 мм с углом зрения 0. При выявлении РК осуществляли его детальную
ревизию с близкого расстояния с целью выявления скрытых участков, расположенных кзади и
кверху от тимпанального края. С этой целью использовали эндоскоп диаметром 2,7 мм и углом
зрения 30 градусов. По данным отоэндоскопии осуществляли распределение РК по степени в со=
ответствии с классификацией по Sade.
Аудиологическое обследование включало тональную, пороговую аудиометрию, тимпано=
метрию, регистрацию акустических рефлексов при ипсилатеральной и контралатеральной сти=
муляции, исследование функции слуховых труб.
Результаты и их обсуждение
Больные с РК предъявляли характерные для данной патологии жалобы, такие как шум в
ушах в виде гудения и щелчков, который беспокоил 34 пациентов (79,07 %), заложенность уха
отмечалась у 24 больных (55,8 %), а 3 пациента (6,98 %) предъявляли жалобы на незначитель=
ные гнойные выделения из уха. Вместе с тем только 26 больных (60,5 %) отмечали снижение
слуха, а у 17 пациентов (39,5 %) снижение слуха было выявлено только при аудиометрии.
Видеоотоэндоскопия позволила во всех 65 случаях диагностировать ретракционные кар=
маны и классифицировать их по степени выраженности. Из них в трех случаях (4,6 %) был
снят диагноз мезотимпанита, по поводу которого пациенты наблюдались в поликлинике.
В результате отоэндоскопического обследования РК S1 был выявлен в 21 ухе (32,31 %), с той
же частотой выявлялись ретракционнные карманы S2 и S4, что составило соответственно 20
(30,77 %) и 18 (27,69 %) . В то же время РК S3 наблюдался только в 6 ушах и составил 9,23 % от
общего числа наблюдений.
Данные тимпанометрии (таб. 1) демонстрируют преобладание тимпанометрических кри=
вых типа В при всех степенях ретракционного кармана, особенно в случаях S4 и S3. И только
при ретракционных карманах S1 отмечается больший полиморфизм тимпанометрических по=
казателей, и наблюдаются пациенты с кривыми типа С и Ad, соответственно в 12 и 3 случаях.
Таблица 1
Зависимость типа тимпанограмм от типа ретракционного кармана

Тип
ретракцион
ного
кармана (по
Sade)
S1
S2
S3
S4

Тип тимпанограммы (по Jegger)
Аs
Аd
В

А

С

Колво

%

Колво

%

Колво

%

Колво

%

Колво

%

2
-

11,1
-

3
-

50
-

3
-

16,7
-

6
9
3
15

33,3
50
50
100

12
6
-

66,7
33,3
--

Всего
ушей
21
20
6
18

Степень снижения слуха также имеет зависимость от степени РК (таб. 2). Так в 85,5 %
случаев (18 ушей) выявления РК S1 определяется 1 степень тугоухости. При выявлении РК
S2 равное количество случаев демонстрировали первую, вторую и четвертую степень тугоухо=
сти: по 6 ушей (по 30 %) При исследовании слуха у пациентов с РК S3 отмечается 1 и 2 степень
тугоухости. У больных с РК S4 в 33 % случаев (6 ушей) установлена 4 степень тугоухости, высо=
кая степень тугоухости объясняется выраженным сенсоневральным компонентом. Вместе с тем
большая часть наблюдений в этой группе демонстрирует 1 степень тугоухости: 9 ушей (50 %).
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Таблица 2
Зависимость выраженности тугоухости от типа ретракционного кармана

Тип
ретракцион
ного
кармана по
Sade
S1
S2
S3
S4

Степень тугоухости
2
3

1

Всего
ушей

4

абс
число

%

абс
число

%

абс
число

%

абс
число

%

абс
число

%

18
6
3
9

85,7
30
50
50

3
6
3
3

14,3
30
50
16,7

2
-

10
-

6
6

30
33,3

21
20
6
18

100
100
100
100

Частотные характеристики на аудиограммах по отношению к типу ретракционного карма=
на (табл. 3) не имели яркой специфичности, однако в группе S4 на частотах 2 и 4 кГц наблюда=
лись высокие пороги слуха с незначительными костно=воздушными интервалами, что также
можно объяснить сенсоневральной тугоухостью.
Таблица 3
Показатели порогов слухового восприятия по воздуху и костновоздушного интервала
в зависимости от типа ретракционного кармана

Тип
ретра
кцион
ного
карма
на по
Sade
S1
S2
S3
S4

1.

2.

3.
4.

0,5 кГц

1 кГц

2 кГц

4 кГц

воздух

КВИ

воздух

КВИ

воздух

КВИ

воздух

КВИ

36,7±9,3
39±11,2
32,5±12,1
42±17,1

15±5,1
16±4,2
5±4,6
17±,10,5

26,7±7,1
38±9,2
40±12,1
46±9,9

10±5,1
15±4,9
7,5±5,1
9±6,1

40±14,2
39±16,1
47,5±11,6
59±13,1

3,3±4,2
10±5,1
10±5,2
14±6,2

49,1±15,3
44±11,7
45±17,1
70±20,1

13,3±9,2
9±4,5
10±4,6
5±3,1

Выводы:
Видеоотоэндоскопия – высокоинформативный неинвазивный метод диагностики
ретракционных карманов и установления степени и локализации поражения барабанной
перепонки.
Наличие у пациента РК сопряжено с развитием тугоухости: при РК S1'S3 диагностируются
нарушения слуха 1 и 2 степени. При РК S4 – 4 степени, обусловленные, в основном, развитием
сенсоневрального компонента.
Тимпанометрические исследования демонстрируют преобладание кривых типа В по Jegger
при всех типах РК, при РК S1 также регистрируются кривые типа C и Ad.
Проведение аудиологического исследования целесообразно у больных с ретракционными
карманами для ранней диагностики нарушений слуха и проведения своевременных лечебных
и реабилитационных мероприятий.
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УДК: 616.211—002.253:613.63/.65:621.311
СОСТОЯНИЕ МУКОЦИЛИАРНОГО ТРАНСПОРТА
СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ НОСА
У РАБОТНИКОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Г. С. Карабаева
Медсанчасть УзЭлектросеть ГАК УзбекЭнерго, г. Ташкент, Республика Узбекистан
(Главный врач – А. Р. Иногамов)
Проблема профессиональных заболеваний различных органов и систем человека является
весьма актуальной на современном этапе. Медицинская и социальная острота вопросов, свя=
занных со своевременной диагностикой, профилактикой и адекватными реабилитационными
мерами при этой патологии определяется необходимостью материальной компенсацией за
ущерб здоровью и утраты профессиональной пригодности от воздействия производственно=
профессиональных факторов [2, 4, 5, 14].
Данные профилактических осмотров рабочих профессионально вредных производств по=
казали, что распространенность ЛОР=заболеваний возрастает с увеличением стажа работы и
составляет 28 % при стаже до 5 лет и 65 % при стаже более 10 лет [7, 10].
Особо остро этот вопрос касается верхних дыхательных путей, в частности, полости носа,
как начального отдела респираторного тракта, реагирующего на взаимоотношения организма
человека и окружающей среды [1, 3, 11, 12].
Известно, что защитная функция носовой полости обеспечивается мукоцилиарным транс=
портом, который защищает органы дыхания от вредных факторов окружающей среды, как на
производстве, так и в быту. Мукоцилиарный транспорт (МЦТ) осуществляется с помощью мер=
цательных клеток, каждая из которых имеет 200–250 мерцательных ресничек, совершающих
колебательные движения. Уменьшение цилиарной активности приводит к замедлению МЦТ и
тем самым снижает защитную функцию полости носа, приводя к воспалительным заболеваниям
не только дыхательного тракта, но и к целому ряду других патологических процессов [6, 8, 9, 13].
Таким образом, отправной точкой многих профессиональных проблем в организме чело=
века является состояние слизистой оболочки полости носа, в частности МЦТ.
Правительства всех стран, в том числе России и Узбекистана особое внимание уделяют фун=
кционированию энергетической промышленности, так как она является источником жизни лю=
дей и на производстве, и в быту. В связи с этим, от состояния здоровья работников этой отрасли
зависит благополучие населения наших стран. Однако в доступной нам литературе работ, посвя=
щенных изучению состояния МЦТ носовой полости у энергетиков, нам не встретилось.
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Материал и методы исследования
Нами было обследовано 80 работников Ташкентской тепловой электростанции (ТашТЭЦ),
работающих по обслуживанию и ремонту паровых котлов, где идет переработка электричес=
кой энергии в пар для обеспечения горячей водой всего города. Особенностями условий рабо=
ты является высокая температура в цеху (более 35 градусов по Цельсию), контакт с паром на
высоте более 60 метров во время ремонтных работ, запыленность воздуха изоляционным мате=
риалом, высокая влажность наверху и низкая влажность внизу.
Все исследуемые лица были разделены на 4 группы по 20 человек в соответствии со ста=
жем работы: до 5 лет, от 5 до 10 лет, от 11 до 20 лет, свыше 20 лет. У отобранных нами рабочих
основные воспалительные проявления со стороны носа были представлены субатрофическим
и атрофическим ринитом. При этом отмечалось истончение слизистой оболочки, наличие гус=
тых выделений или корок грязно=серого цвета, иногда снижение или отсутствие обоняния.
Кроме того, была сформирована контрольная группа из 10 человек, которые считались здоро=
выми. Эти были молодые люди, в возрасте 17–20 лет, ранее не работавшие в условиях с произ=
водственными вредностями, не имеющие жалоб на ЛОРорганы и проходившие медицинский
осмотр при приеме на работу в систему энергетики.
Для исследования цилиарной активности мерцательных клеток мы использовали методи=
ку, предназначенную для определения частоты биения ресничек (ЧБР) при помощи измене=
ния яркости в объектах, нанесенных в области расположения ресничек. Метод основан на при=
жизненном исследовании цилиарной активности мерцательного эпителия путем оптической
микроскопии в светлом поле с одновременной фиксацией процесса микроскопии на видеока=
меру. Подсчет ЧБР осуществлялся с помощью специально разработанной компьютерной про=
граммы «Видеотест Морфология 5,0», предназначенной для просмотра видеоизображения дви=
гающихся ресничек с последующей статистической обработкой полученных данных.
У каждого рабочего с поверхности слизистой оболочки нижней носовой раковины, отступя
0,5 см от ее переднего конца брались по 2 соскоба реснитчатого эпителия, которые помещали на
специальные предметные стекла с лункой для исследования, глубиной в центре до 1,7 мм. В лун=
ку добавляли физиологический раствор (0,9 % раствор NaCI). Затем лунки накрывали тонкими
покровными стеклами. Дальнейшее исследование проводили на исследовательском комплексе,
включающем в себя микроскоп, видеокамеру, компьютер. Исследование проводили в течение
одного часа в комнате с постоянной температурой воздуха 22 градуса по Цельсию.
Полученные результаты и их обсуждение
Частота биения ресничек в контрольной группе составляла в среднем 7,4±2,43 Гц и в тече=
ние часа практически не менялась. Эти цифры являются нормой для здоровых людей с хорошо
сохраненной функцией мукоцилиарного транспорта.
У рабочих=энергетиков, занятых в выше указанном профиле производства со стажем рабо=
ты до 5 лет, ЧБР уменьшалась на 18 % и составляла в среднем 6,1±2,61 Гц. При этом уровень
цилиарной активности держался на одном уровне в течение всего часа экспозиции. Получен=
ные данные свидетельствуют о том, что, несмотря на сохраненную функцию мукоцилиарного
транспорта, качество защитной функции полости носа начинает снижаться.
При исследовании ЧБР у работников энергетической промышленности, связанных с па=
ровыми котлами и имеющих стаж непрерывной работы от 5 до 10 лет, обнаружено, что полу=
ченные цифры ЧБР составляли 4,9±1,85 Гц.
Двигательная активность ресничек мерцательного эпителия в этой группе обследуемых
уменьшилась на 34 %, причем у 6 человек она к окончанию исследования постепенно прекра=
щалась. Все это свидетельствует о более выраженном замедлении мукоцилиарного транспорта
и как следствие об ухудшении защитных свойств слизистой оболочки носовой полости.
У группы энергетиков со стажем работы от 10 до 20 лет, работающих в том же режиме,
отмечалось значительное ухудшение мукоцилиарной транспортной системы. ЧБР у этих лиц
составляла в среднем 3,2±2,34 Гц, то есть снижалась на 57 %. Необходимо отметить, что сни=
женная цилиарная активность сохранялась в течение часа лишь у 11 человек. У 6 человек бие=
ние ресничек прекращалась к концу часа наблюдения, а у 3 человек этой функции не было
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вообще. Замечено, что отсутствие двигательной активности мерцательного эпителия конста=
тировалось у рабочих со стажем работы свыше 18 лет.
И, наконец, у лиц со стажем работы более 20 лет в повышенном температурном режиме и
непосредственном контакте с паровыми котлами ЧБР была резко снижена до 2,2 ±1,84 Гц, то
есть уменьшилась в среднем на 71 %. Сохранение самой функции биения ресничек отмечалось
у 10 человек (50 % обследуемых). Из них у 4 человек зарегистрировано полное угасание функ=
ции биения ресничек через 30–40 минут.
Таким образом, на основе полученных нами результатов исследований можно сделать сле=
дующие выводы:
1. У рабочих энергетической промышленности, занятых в цехах с высоким температурным
режимом снижается частота движения ресничек, что сказывается на состоянии
мукоцилиарной транспортной системы слизистой оболочки полости носа.
2. Имеется прямо пропорциональная коррелятивная связь угнетения частоты биения ресничек
со стажем работы.
3. В целях профилактики профессиональных заболеваний верхних дыхательных путей у данного
контингента энергетиков необходимо регулярно проводить лечебные мероприятия для
сохранения мукоцилиарной активности носовой полости.
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ВЛИЯНИЕ РАКЕТНОКОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА РАЗВИТИЕ ПАТОЛОГИИ ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ
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И. Б. Колядо *, В. С.Дергачев **, М. Е. Зулинская *
*

КГУ НИИ региональных медико'экологических проблем, г. Барнаул
(Директор – И. Б. Колядо)
**ФГУ НКЦ оториноларингологии Росздрава, г. Москва
(Директор – проф. Н. А. Дайхес)

Семипалатинский полигон был создан в 1948 году специально для проведения испытаний
первого советского ядерного устройства. Полигон располагался в Северо=Восточном Казах=
стане на стыке Павлодарской, Карагандинской и бывшей Семипалатинской областей. Первый
ядерный взрыв на полигоне произведен 29 августа 1949 года, последний – 19 октября 1989. За 40
лет на полигоне произведено 456 воздушных, наземных и подземных ядерных взрывов [2, 6].
Помимо ядерных взрывов на полигоне произведено 175 взрывов с применением химичес=
ких взрывчатых веществ. Последний ядерный заряд на полигоне, в штольне в горах Дегелен,
был уничтожен методом химического подрыва 31 мая 1995 года [6].
В настоящее время в литературе продолжают накапливаться данные об отдаленных эффектах
у лиц, подвергшихся радиационному воздействию на Семипалатинском полигоне. Установлено
превышение смертности и распространенности заболеваний среди облученного населения Алтай=
ского края над спонтанным уровнем. В ответ на радиационное воздействие развиваются многооб=
разные патологические процессы, затрагивающие различные системы и органы человека, и, преж=
де всего, – иммунную систему, поскольку она обладает высокой радиочувствительностью [2, 3, 8].
В исследованиях, выполненных ранее, установлено, что у жителей Алтайского края, под=
вергшихся радиационному воздействию, увеличивается частота встречаемости типовых им=
мунопатологических синдромов (ИПС) – инфекционного (синдром вторичного иммунодефи=
цита, ВИД), аллергического, аутоиммунного, гематологического и онкологического [2, 3, 7, 8].
На территории Алтае=Саянского региона расположены шесть районов падения вторых сту=
пеней ракет=носителей (РН), запускаемых с космодрома Байконур [1]. Четыре из них, входя=
щие в зону Ю=30, расположены в западной части региона, на границе Алтайского края РФ и
Восточно=Казахстанской области. Они представляют собой субширотно ориентированные
пересекающиеся эллипсы рассеивания фрагментов отделяющихся частей ракет=носителей
(ОЧРН), расположенные в осевой части Тегерекского хребта и на его отрогах. В администра=
тивном отношении они захватывают площади трех районов Алтайского края: Третьяковского,
Змеиногорского и Чарышского. За годы использования районов падения на их территорию
только в виде гарантийных остатков жидкого ракетного топлива поступило 7,16 т несиммет=
ричного диметилгидразина (НДМГ=гептила), 13,73 т тетраоксида азота, 5,0 т двуокиси азота,
83,2 т окиси углерода, 25,21 т синтина, 55,39 т керосина, 130 т жидкого кислорода, 49,79 т пере=
киси водорода. Масса металлических фрагментов, разбросанных по территории районов паде=
ния и за ее пределами, ориентировочно составляет 1643,8 т.[1,4]
Компонентами ракетного топлива (КРТ), используемого в ракете=носителе «Протон», яв=
ляются гидразинное горючее (НДМГ) и окислитель — азотный тетраоксид (АТ). В ракете=но=
сителе «Союз» применяются углеводородное горючее (керосин Т=1, нафтил, синтин) и крио=
генные окислители — жидкий кислород, перекись водорода.
Основную экологическую угрозу для окружающей среды и населения представляет ком=
понент жидкого ракетного топлива — несимметричный диметилгидразин (гептил) — ядовитое
вещество, обладающее нервно=паралитическим, удушающим и канцерогенным действием и
сравнимое по токсичности с современными боевыми отравляющими веществами (ПДК в ат=
мосферном воздухе — 0,001 мг/м3) [5].
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Цель работы
Исследование особенностей и разработка методики лечения и реабилитации ЛОРзаболе=
ваний детей=потомков (III поколения) лиц, подвергшихся радиационному воздействию и де=
тей, проживающих в районах падения отделяемых частей вторых ступеней ракет=носителей
космических аппаратов
Задачи исследования
1. Изучение распространенности ЛОРзаболеваний у детей, проживающих в районах падения
отделяемых частей вторых ступеней ракет=носителей космических аппаратов.
2. Изучение распространенности ЛОРзаболеваний у детей 3 поколения лиц, подвергшихся
радиационному воздействию.
Методика
В апреле 2007 г. была проведена экспедиция в Локтевский район Алтайского края (г.Гор=
няк) с целью обследования подростков 11–18 лет ( район проживания, пострадавший от ради=
ационного воздействия Семипалатинского полигона). Общее количество подростков, подвер=
гнутых обследованию, составило 577 человек, из них у 68,6 % (396 человек) при рождении
выставлен диагноз гипербилирубинемия неясного генеза. В связи с этим было выделено 2 груп=
пы (контроль и опыт). Всем обследуемым проводилось анкетирование – с уточнением перина=
тального анамнеза, места рождения, места проживания родственников, инструментального
обследования.
В июле 2007 года среди населения, проживающего в с. Барановка Змеиногорского района
(район падения отделяющихся вторых ступеней ракет=носителей), также проведено обследо=
вание. Всего осмотрено 775 человек, для исследования выделена группа пациентов – дети и
женщины фертильного возраста (до 40 лет) – 299 человек, что составило 38,5% от общего ко=
личества осмотренных.
Результаты. Проведённое клиническое исследование подростков, являющихся потомка=
ми III поколения облучённых лиц, выявило хроническую патологию ЛОРорганов, которая
ассоциирована с функциональной соматической патологией. Все больные были разделены по
основным критериям = пол, возраст, заболевания (табл.1).
При осмотре у большинства больных – более половины обследуемых, выявлен хроничес=
кий тонзиллит. Иногда с сопутствующим гранулёматозным фарингитом. Нарушение носового
дыхания определялось за счет аномалии носовой перегородки, гипертрофии носовых раковин,
аденоидных вегетаций в носоглотке. Выявленная при осмотре патология представлена в таб=
лице (табл. 2).
Таблица 1
Распределение заболеваемости по полу потомков, пострадавших от радиационного воздействия

Класс МКБ-10
Заболевания уха
и слухопроводящего аппарата
Острые инфекционно - воспалительные
заболевания ВДП
Искривление носовой перегородки
Заболевания миндалин и аденоидов
Прочие
Всего выявлено соматических
заболеваний
Всего обследованных людей

Контроль

Опыт

Мужчин

Женщин

Оба
пола

2

2

4

3

0

3

0

0

0

15

5

20

16
31
0

7
33
2

23
64
2

37
74
11

12
66
11

49
140
22

386

376

762

1030

906

1936

92

88

180

218

177

395

Мужчин

Женщин

Оба
пола
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Таблица 2
Общая характеристика патологии, выявленной при осмотре потомков,
пострадавших от радиационного воздействия

Опыт
Абс.число
140
49
9
9
141
28

Патология
Болезни миндалин и аденоидов
Искривление носовой перегородки
Гипертрофия носовых раковин
Рецидивирующие носовые кровотечения
Без патологии
Другое

%
35,4
12,4
2,3
2,3
35,6
7,1

Контроль
Абс.число
%
64
35,5
23
12,7
3
1,6
1
0,5
98
54,4
12
6,6

Из обследуемых в группе контроля – 15 человек являются приезжими на территорию
г. Горняк с недавнего времени, являются в основном переселенцами с территории Казах=
стана, 2 с отдаленной территории – Белоруссия, С.=Петербург.
При изучении аллергоанамнеза – аллергические реакции выявлены на респираторные ал=
лергены (со слов обследуемых) – на пыльцу, пыль, шерсть домашних животных – у 204 чело=
век (35,3%), 10 человек страдают бронхиальной астмой, атопической.
Среди 299 обследуемых в Змеиногорском районе (с. Барановка) были преимущественно
лица женского пола. А патология распределилась следующим образом (табл. 3).
Таблица3
В проведённом исследовании среди населения (до 40 лет)
Змеиногорского района выявлена следующая патология

Класс МКБ-10
Заболевания уха и слухопроводящего аппарата
Острые инфекционно-воспалительные
заболевания ВДП
Искривление носовой перегородки
Заболевания миндалин и аденоидов
Прочие
Всего выявлено соматических заболеваний
Всего обследованных людей

Дети
0

Подростки
1

Мужчин
2

Женщин
35

Всего
38

6

7

3

10

26

0
15
1

11
119
12
79

21
135
35
376
92

45
310
63

110

13
41
15
386
18

299

Среди обследуемых превалируют заболевания миндалин (хронический тонзиллит, гипер=
трофия нёбных миндалин) и аденоидов (гипертрофия аденоидной ткани, признаки хроничес=
кого аденоидита). Кроме того, выявлена ранняя глухота среди женщин молодого возраста, без
видимых причин.
Выводы:
1. При исследовании не выявлено достоверных различий между патологической пораженностью
ЛОРорганов групп подростков, родившихся с гипербилирубинемией неясного генеза (опытная
группа) и контрольной группой, находящихся на исследуемых территориях.
2. Уровень патологической пораженности лимфоидного аппарата глотки превалирует у
подростков района, находившегося на следе ядерного взрыва Семипалатинского полигона.
3. Отмечается ранняя тугоухость у подростков и лиц до 40 лет женского пола.
Полученные данные свидетельствуют об актуальности изучения патологических состояний
верхних дыхательных путей у лиц, находящихся на следе ядерного взрыва, на территории
выпадения продуктов ракетно'космической деятельности.
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УДК: 616. 216.100208039.73
ЛЕЧЕНИЕ СИНУСИТА И ДИСФУНКЦИИ СЛУХОВОЙ ТРУБЫ
ПОСЛЕ ДЕСТРУКТИВНЫХ И ЛАЗЕРНЫХ ОПЕРАЦИЙ НА ЛОРОРГАНАХ
И. С. Потапова, О. В. Первова, О. В. Стратиева
Тольяттинский государственный университет
(Зав. каф. экологии – докт. биол. наук Р. С. Галиев)
По сведениям американских ученых от 5 до 15 % взрослого населения и до 5 % детей стра=
дают различной формой синусита [5]. Российская статистика указывает, что за последнее де=
сятилетие заболеваемость синуситами выросла в три раза. Болезни носа и околоносовых пазух
регистрируют у 17–22 % детского населения и в среднем у 63 % взрослых [2].
В работе проведен анализ клинической эффективности применения двух комбинирован=
ных препаратов – ринофлуимуцила и флуимуцил – антибиотика ИТ у пациентов с хроничес=
ким ринитом и острым реактивным синуситом.
Ринофлуимуцил включает комбинацию фермента N – ацетилцистеина и симпатомимети=
ка туаминогептана сульфат, обладающего мягким сосудосуживающим действием. Флуимуцил
антибиотик ИТ соединяет в себе фермент N – ацетилцистеин и антимикробный препарат ти=
амфеникола глицинат.
В оценке клинических форм заболеваний полости носа и околоносовых пазух использова=
ны общеизвестные классификации [2, 5].
Цель работы. Дать клиническую оценку комбинированным препаратам в лечении синусита,
сопровождающегося дисфункцией слуховой трубы после перенесенных операций в полости носа.
Задачи исследования. 1) Оценить влияние ринофлуимуцила на функцию слизистой обо=
лочки носа и слуховой трубы у больных хроническим ринитом, перенесших деструктивные
операции на носовых структурах, 2) оценить влияние флуимуцила антибиотика ИТ на функ=
циональную активность слизистой оболочки носа и слуховой трубы у пациентов с острым ре=
активным синуситом, который возник после лазерных вмешательств в полости носа.
Материалы и методы исследований. В первой группе (группа I) использовали комбини=
рованный препарат ринофлуимуцил. Объектом исследования явились 32 пациента в возрасте
129

Российская оториноларингология №3 (34) 2008

от 22 до 53 лет, страдающие хроническим ринитом. Хронический ринит был двух видов: а)
атрофический ринит с образованием гнойных , слизистых корок в полости носа и носоглотки,
б) хронический вазомоторный ринит.
Исследуемая группа имела две клинические особенности. Во всех случаях, 7–10 лет назад
пациенты перенесли деструктивные операции в полости носа – конхотомию и подслизистую
резекцию носовой перегородки по способу Киллиана.
Деструктивными операциями мы назвали вмешательства с удалением носовых структур,
которые существенно изменяли архитектонику полости носа и аэродинамику носа, носоглот=
ки и слуховой трубы. Следующей особенностью наблюдаемой группы было сочетание хрони=
ческого ринита, тубоотита и дисфункции слуховой трубы.
Во второй группе (группа II) применяли флуимуцил антибиотик ИТ. Препарат использо=
ван у 23 больных в возрасте от 13 до 45 лет после перенесенных лазерных операций в полости
носа, глотке и носоглотке. Характерной особенностью во всех случаях было наличие хроничес=
кого тубоотита и дисфункции слуховой трубы.
У 19 человек, от трех дней до трех недель до поступления в нашу клинику, амбулаторно были
проведены лазерные вмешательства на носовых раковинах, решетчатой булле и носовой перего=
родке. Все пациенты поступили с жалобами на головную боль в области лба, затылка или скуло=
вой дуги. Клинически во всех наблюдениях установлены острые воспалительные процессы в
околоносовых пазухах – изолированный сфеноидит, верхнечелюстной синусит и фронтоэтмои=
дит, которые потребовали срочных санирующих риноэндоскопических вмешательств.
У 4 пациентов за две–четыре недели до поступления в клинику, амбулаторно были выпол=
нены лазерная аденотомия и тонзиллотомия. При этом в двух наблюдениях мы констатирова=
ли интратонзиллярный, в одном случае – паратонзиллярный абсцесс. Всем пациентам выпол=
нена тонзилэктомия в классическом варианте. Характер микрофлоры указывал на присутствие
в ткани миндалин актиномицетов.
Показанием к применению комбинированных препаратов в обеих группах пациентов была
не эффективность лечения традиционными сосудосуживающими средствами (нафтизин) и пе=
рорального приема антибиотиков амоксициллин, амоксициллин – клавунат и тетрациклин. Во
всех случаях пациенты принимали антибиотики, не консультируясь с врачом=отоларингологом.
Методы постановки клинического диагноза включали: 1) видео=эндоскопию глотки, полости носа
и глоточного устья слуховой трубы с использованием жестких эндоскопов Хопкинс, 2) компью=
терное томографическое исследование околоносовых пазух в коронарной и аксиальной проекциях
с сагиттальной реконструкцией лобно–носового канала, 3) акустическую импедансометрию (тим=
панометрия и рефлексометрия), 4) исследование водородного показателя отделяемого слизистой
оболочки носа, секреторной функции носа по способу В. Е. Остапкович [1] и транспортной актив=
ности мерцательного эпителия слизистой оболочки носа по методике И. Б. Солдатова [3] . Оценка
«микробного пейзажа» глотки, полости носа и околоносовых пазух проводилась выборочно.
Методика введения препаратов. Ринофлуимуцил вводили один раз в день в течение неде=
ли, методом перемещения по способу Proetz [6]. Кроме того, препарат двукратно инстиллиро=
вали по 0,5 мл в слуховую трубу.
Флуимуцил антибиотик ИТ использовали в течение восьми дней, через день. Вначале вводи=
ли 2 мл препарата методом пункции верхнечелюстной или клиновидной пазухи до операции, через
день после эндоскопических операций – ежедневно по 2 мл вводили в пазухи через расширенные
естественные соустья. Введение препарата в околоносовые пазухи сочетали с его инстилляцией в
слуховую трубу с помощью микрохирургического тефлонового катетера. Катетер вводился не да=
лее перешейка трубы. У пациентов, после выполненной тонзилэктомии, флуимуцил антибиотик
ИТ вводился 5 дней путем орошения слизистой глотки и инстилляции в слуховую трубу.
Результаты исследований, лечения и их обсуждение
Данные видео – эндоскопии полости носа до лечения в I группе больных были следующи=
ми: истончение слизистой оболочки, наличие гнойных, слизистых корок в области сошнико=
вой части перегородки носа, зияние и полузияние глоточного устья слуховой трубы, слизистое
отделяемое из слуховой трубы, слизистое отделяемое в среднем носовом ходе.
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Эндоскопическая картина носа у пациентов II группы до лечения выглядела следующим
образом: обильное водянистое отделяемое в полости носа, повышенная кровоточивость сли=
зистой оболочки, синюшность и отечность носовых раковин, вязкий слизисто – серозный экс=
судат в сфеноэтмоидальном кармане и в устье слуховых труб. После лечения в обеих группах
отметили: розовый цвет слизистой оболочки носа и тубарных хрящей глоточного устья.
При КТ исследовании околоносовых пазух пациентов в I группе отметили: а) утолщение
слизистой оболочки верхнечелюстной пазухи (Рис. 1), б) рубцовый конгломерат из « культей»
каудальных участков нижних носовых раковин, который сдавливал глоточные устья слухо=
вых труб (Рис. 2). На КТ околоносовых пазух пациентов II группы были характерны: а) рубцо=
вый конгломерат из «культей» каудальных участков нижних носовых раковин, сдавливающий
тубарные хрящи (Рис. 3), б) признаки реактивного выпота в клиновидной пазухе и решетча=
том лабиринте (Рис. 4), в) рубцовая стриктура глоточного устья слуховой трубы слева и при=
знаки мукозита в хрящевых отделах обеих слуховых труб (Рис. 5).

Рис. 1. Утолщение слизистой оболочки верхнечелюстной пазухи.

При выполнении пункций верхнечелюстных пазух в I группе, среди находок были – а)
кисты со слизью, в виде мукоцеле с жироподобными включениями, б) кисты с мицетомами и
вязким содержимым белого, желтого или бурого цветов. При пункциях верхнечелюстных па=
зух до операции во II группе обнаружены кисты с янтарной жидкостью и абактериальным со=
держимым.
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Рис. 2. Рубцовый конгломерат «культей» нижних раковин носа с глоточными устьями.

Рис. 3. Изолированный сфеноидит после лазерной операции на перегородке носа.
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Рис. 4. Сфеноидит после лазерной операции на перегородке носа и решетчатой булле.

Рис. 5. Стриктура глоточных устьев и мукозит слуховых труб после лазерной аденотомии.
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Таблица 1
Результаты акустической импедансометрии

1 группа

До лечения

-120- 250 дПа

2 группа

1 группа
-55-110
дПа

-90-120 дПа

После лечения

2 группа
-35- 40
дПа
Таблица 2

Результаты исследования р(Н),секреторной и транспортной функций слизистой оболочки носа

р(Н) слизистой
оболочки носа
Секреторная функция
слизистой оболочки носа
Транспортная активность
мерцательного эпителия
слизистой носа

До лечения
1 группа
2 группа

После лечения
1 группа
2 группа

8,40

8,20

7,35

7,8

0,34 гр

0,42 гр

0,26 гр

0,30 гр

32,8 мин

50,5 мин

19,3 мин

30,8 мин

Выводы:
Таким образом, оба комбинированных препарата применялись на исходно неблагоприятном
фоне. Данные функциональных тестов у пациентов, перенесших деструктивные операции, ука'
зывали на хронический дистрофический процесс в слизистой оболочке носа и слуховой трубы. Даже
на этом фоне использованный ринофлуимуцил уже на пятые сутки привел к изменению кислотно'
го состава слизи, уменьшению секреции и улучшению выделительной функции носа. Можно реко'
мендовать комбинированный препарат Ринофлуимуцил к применению у пациентов, ранее пере'
несших деструктивные операции в полости носа без применения оптики, а Флуимуцил –
антибиотик ИТ у пациентов с затяжными формами синусита после эндоскопических операций.
Результатом применения явилось уменьшение секреторной активности слуховой трубы и вос'
становление её вентиляционной функции. Кроме того, препараты улучшают транспортную фун'
кцию мерцательного эпителия, уже на пятые сутки меняются биохимические показатели секре'
та полости носа и на Ѕ улучшается мукоцилиарная активность слизистой оболочки носа.
ЛИТЕРАТУРА
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Остапкович В. Е. Профессиональные заболевания ЛОРорганов / В. Е. Остапкович. – М.: Медицина, 1982 –
288 с.
Пискунов Г. З. Клиническая ринология /Г. З.Пискунов, С. З.Пискунов. – М., 2002 – 391 с.
Солдатов И. Б. Профессиональная патология верхних дыхательных путей в химической промышленности /
И. Б. Солдатов, В. А.Данилин. Ю. В. Митин. – М.: Медицина, 1976 – 188 с.
Infectious rhinosinusitis in adults: classification, etiology, and management / Lund V., Gwaltney I., Baguero F., et al.
//I Ear Nose and Throat. – 1997 – 76 (Suppl.):22.
Contemporary diagnosis and management of sinusitis / Pankey G. A., Gross C. W., Mendelsohn M. G. // Pennsylvania.
– 1997 – p. 150.
Proetz A.W. Applied Phisiology of the nose // Finneiman=Petty comp., St. houis. – 1953.

134

Научные статьи

УДК: 616. 211–002. 193–056. 3–085
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ТОПИЧЕСКИХ
ГЛЮКОКОРТИКОСТЕРОИДОВ В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ
АЛЛЕРГИЧЕСКИХ РИНИТОВ
Н. В. Яковенко
ГОУ ВПО Тюменская государственная медицинская академия
(Зав. каф. оториноларингологии – Засл. врач РФ, проф. А. И. Извин)
Аллергический ринит (АР) является одним из самых распространенных заболеваний не
только в оториноларингологии, но и в клинической медицине. Данным заболеванием страдает
от 10 до 25 % населения планеты [1, 4, 5, 7, 8]. Более того, в последние годы отмечается рост
аллергических заболеваний, таких как бронхиальная астма, атопический дерматит и аспири=
новая триада, которые существенно отягощают течение аллергического ринита и ухудшают
качество жизни пациентов.
Аллергический ринит – это заболевание слизистой оболочки носа, основой которого явля=
ется аллергическое воспаление, вызываемое причинно=значимым аллергеном, клинически про=
являющееся обильной ринореей, назальной блокадой, зудом в полости носа, повторяющимся
чиханием и нередко аносмией.
В настоящее время применяются как консервативные, так и оперативные методы лечения
этого заболевания. Консервативное лечение предусматривает: элиминацию аллергенов, меди=
каментозную терапию и применение СИТ.
Материалы и методы исследования. Под нашим наблюдением находился 51 пациент в воз=
расте от 19 до 65 лет с различными формами аллергического ринита, классификациию которого
осуществляли согласно согласительному документу IAACI (версия 2001). Среди них – у 17 па=
циентов констатирована интермиттирующая форма аллергического ринита (ИАР) и 34 – перси=
стирующая форма заболевания (ПАР). Пациенты были рондомизированы на две группы: 20 па=
циентов (контрольная группа), которые получали традиционное лечение, включающее в себя
антигистаминные препараты: эриус – по одной таблетке однократно в течение 10 дней, физиоле=
чение (промывание носа ТМВ № 6) и эндоназальный фонофорез с гидрокортизоном № 10).
Второй группе, состоящей из 31 пациента, которая являлась основной, помимо антигиста=
минных препаратов, назначали 0,05 % раствор будесонида (бенарин) в виде низкочастотной
ультразвуковой терапии (НУЗ) курсом из 14 процедур, по 1 процедуре в сутки. Средняя су=
точная доза препарата составляла 160 мкг для одного пациента.
Выбор данного препарата был обусловлен его выраженным противовоспалительным и
десенсибилизирующим действием. Кроме того, он уменьшает количество тучных клеток (и
выделяемого ими гистамина), эозинофилов, Т=лимфоцитов и клеток Лангерганса, снижает
уровень экспрессии молекул адгезии, секреции слизистой оболочки, экстравазации и тканево=
го отека, уменьшает чувствительность рецепторов слизистой оболочки носа к гистамину и ме=
ханическим раздражителям [2, 3, 6].
Результаты и их обсуждение. Клиническая оценка результатов лечения больных аллерги=
ческим ринитом осуществлялась на основании жалоб пациентов, изучения анализа субъек=
тивных ощущений и данных оториноларингологического осмотра. Результаты лечения оцени=
вались нами по пятибалльной системе, при которой:
за 4 балла – принимали отличный результат, когда все симптомы заболевания исчезали;
3 балла – хороший результат, почти все симптомы нивелировались, но 1–2 из них
сохранялись;
2 балла – удовлетворительный результат, при котором все симптомы исчезли или наступил
регресс большей части симптомов;
1 балл – отсутствие эффекта;
0 баллов – ухудшение.
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Динамика клинических симптомов основной и контрольной групп наблюдаемых больных
представлена в таблице.
Таблица
Динамика клинических симптомов, наблюдаемых больных АР до и после лечения

Симптомы
Ринорея
Заложенность носа
Чихание
Глазные симптомы
Першение в горле
Нарушение сна
Нарушение
двигательной
активности
Суммарный балл
клинических
симптомов
Общий суммарный
балл

Начало лечения
ИАР

ПАР

0.2 ± 0.12
0.15 ± 0.1
0.1 ± 0.15
0.2 ± 0.1
2.1 ± 0.2
1.2 ± 0.15

1.5 ± 0.11
0.2 ± 0.14
2.2 ± 0.1
3.2± 0.12
1.5 ± 0.14
2.7 ±0.11

14 сутки после лечения
Контрольная группа
Основная группа
ИАР
ПАР
ИАР
ПАР
1.9 ±0.11
2.1 ±0.12
3.7 ± 0.1
3.9 ±0.07
1.3 ± 0.2
1.5 ± 0.12
3.8 ±0.12
3.9
1.5 ±0.21
2.7 ±0.1
4.0
4.0
2.1 ± 0.12
3.2 ± 0.12
4.0
4.0
2.6 ± 0.12
1.9 ± 0.11
3.9 ± 0.1
3.7 ±0.1
1.9 ±0.1
3.1 ± 0.16
3.8 ± 0.1
3.9± 0.1

1.6 ± 0.12

2.9 ± 0.12

2.1 ± 0.14

3.2 ± 0.12

3.7 ±0.11

4.0

2.75 ± 0.7

8.6 ± 0.6

9.4 ± 0.7

11.4 ± 0.6

19.4 ± 0.3

19.5 ±0.17

5.5 ± 0.9

14.2 ± 0.8

13.4 ± 0.9

17.7 ± 0.9

26.9 ± 0.5

27.4 ± 0.2

Примечание: ИАР – интерметирующий аллергический ринит; ПАР – персистирующий аллергический ринит

Как видно из таблицы у пациентов основной группы, как с ИАР, так и с ПАР к окончанию
лечения купировались основные симптомы заболевания, тогда как в контрольной группе лиц
указанные симптомы сохранялись. У пациентов основной группы суммарный балл клиничес=
ких симптомов был в 1,5 раза выше, нежели в контрольной группе и в 7 раз выше исследуемого
показателя до лечения. Кроме того, наблюдается выраженная положительная динамика и рег=
ресс других клинических симптомов аллергического ринита.
Выводы:
1. Включение в состав комплексной терапии топических глюкокортикостероидов оказывает
выраженный клинический эффект.
2. Низкочастотная ультразвуковая терапия с применением 0,05% будесонида способствует
более быстрому и эффективному купированию основных клинических симптомов заболевания.
3. Препарат бенарин при введении его посредством низкочастотной ультразвуковой терапии
не вызывает каких либо побочных явлений и может применяться в амбулаторных условиях.
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ДЛИТЕЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ БАРАБАННОЙ ПОЛОСТИ
ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО СРЕДНЕГО ОТИТА
(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)
Т. А. Бокучава*, И. А. Аникин**, С. В. Астащенко**
Мурманская областная клиническая больница им. Б. А. Баяндина
(Главный врач – А. В. Голованов)*
ФГУ Санкт'Петербургский НИИ уха, горла, носа и речи Росмедтехнологий
(Директор – Засл. врач РФ, проф. Ю. К. Янов)**
Дисфункция слуховой трубы – одна из основных причин развития патологии среднего уха,
приводящая не только к развитию хронического воспаления, но и ухудшающая функциональ=
ный результат слухоулучшающих операций [1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 19, 31, 50, 58, 60]. Обес=
печение адекватной вентиляции среднего уха при дисфункции слуховой трубы – актуальная
проблема современной отохирургии. За последние десятилетия предложено множество хирур=
гических методик, направленных на восстановление аэрации тимпанальной полости при нару=
шении вентиляционной функции евстахиевой трубы [4, 7, 9, 10, 13, 15, 16, 20, 21, 23, 31, 50].
Одним из распространенных и технически простых способов является миринготомия с
установкой тимпановентиляционной трубки (ТВТ). Дренажная трубка, укрепленная в бара=
банной перепонке поддерживает в барабанной полости давление воздуха, равное атмосферно=
му. Благодаря этому исчезают условия для образования выпота, а восстановление аэрации ба=
рабанной полости благоприятно влияет на состояние измененной слизистой оболочки среднего
уха, включая слуховую трубу [11, 17, 18, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 35, 45, 55, 57, 63, 64, 68].
Идея использования парацентеза барабанной перепонки в лечении секреторного отита при=
надлежит Hinly (1795) и Astley Patton Cooper (1800). На протяжении XIX века парацентез
широко применяли Itard, Busson, Frank, Schwartz и др. Впервые Voltini (1840) дополнил пара=
центез установкой алюминевой трубки, а Bounnafond (1860) применил канюлю из серебра. Но
из=за отсутствия четких показаний и значительного количества осложнений этот метод не по=
лучил широкого использования. Лишь в 1954 г. его вновь применил Armstrong, предложив кон=
струкцию дренажной трубки из полиэтилена [30].
Сегодня существует множество модификаций тимпаностомических трубок (удлиненные,
по типу «запонки», Т=образные и др.), материалов для их производства (силикон, тефлон, флю=
оропластик, титан).
Наиболее широкое применение тимпаностомия с установкой ТВТ нашла при лечении экссу=
дативного среднего отита [11, 17, 22, 24, 25, 28, 30, 42, 55, 57, 59, 67, 68]. В настоящее время в
странах Европы устанавливается до 300–500 тысяч ТВТ, а в США – до 800–900 тысяч ТВТ [30].
С 80=х годов XX века тимпаностомические трубки стали использоваться при выполнении
тимпанопластики при негнойных формах хронического отита. Установка ТВТ обеспечивает
вентиляцию среднего уха и отток патологического содержимого тимпанальной полости через
наружный слуховой проход, тем самым, способствуя улучшению функционального результата
тимпанопластики [7, 15, 20, 31, 33, 35, 61]. Известно несколько методик использования дре=
нажных трубок при тимпанопластике. Так при тимпанопластике по поводу адгезивного отита,
хронического мезотимпанита на фоне хронической дисфункции слуховой трубы, ателектазе
барабанной перепонки, угрозе развития тимпаносклероза многие авторы предлагают установ=
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ку Т=образной вентиляционной трубки под барабанное кольцо [15, 31, 35, 33, 61]. Ряд авторов
рекомендует наряду с установкой антродренажа при интактной канальной мастоидэктомии с
тимпанопластикой по поводу хронического мезотимпанита установку ТВТ под меатотимпа=
нальный лоскут в специально высверленное костное ложе [7, 20, 31].
Существуют методики использования Т=образных вентиляционных трубок, включенных
в трансплантат при мирингопластике хондроперихондральным лоскутом при тотальных де=
фектах барабанной перепонки. Этот способ наряду с репневматизацией барабанной полости
предотвращает развитие ателектаза тимпанальной мембраны, препятствует ранней экструзии
ТВТ [38]. Однако ряд авторов указывает на достаточную техническую сложность и малую эф=
фективность данного метода вентиляции [42].
Широкое распространение за последнее десятилетие получила лазерная тимпаностомия,
преимущества которой в относительной простоте, быстроте проведения и безболезненности
вмешательства [18, 26, 27, 28, 36, 48, 54]. Но по данным многих авторов, быстрое закрытие
лазерной тимпаностомы – в течение 2–4 недель, не способствует восстановлению адекватной
вентиляции среднего уха [36, 37, 48, 62]. Поэтому лазерная фенестрация барабанной перепон=
ки для восстановления вентиляции и эвакуации отделяемого из тимпанальной полости наибо=
лее эффективна при остром среднем отите, при экссудативном среднем отите у детей с давно=
стью заболевания менее 3 месяцев, для предотвращения баротравмы среднего уха при
дисфункции слуховой трубы [37, 62], а при некоторых состояниях (утолщенная тимпанальная
мембрана, наличие вязкого экссудата, необходимость в длительной вентиляции) – противопо=
казана [62]. Поэтому «холодная» тимпаностомия с установкой ТВТ, особенно при тимпаноп=
ластике, не потеряла своей актуальности в настоящее время.
Не существует единого мнения по поводу длительности вентиляции барабанной полости.
В литературе встречаются рекомендации по срокам вентиляции от нескольких месяцев до не=
скольких лет.
Таблица 1
Длительность вентиляции среднего уха по данным разных авторов

Авторы
Преображенский Н.А. и соавт., 1987
Moller Р., 1995
Deguine Chr., 1995
Тарасов Д. И. и соавт., 1988
Clouter G.F., 2005
Elluru R.G. et al., 2001
Ducket L G., 2003
Lentsch E. G. еt al., 2000

Сроки вентиляции
1–4 месяца
4–7месяцев
6–8 месяцев
1–2года
18–22 месяцев
2–4 года
4 года
5–7 лет

По мнению ряда отохирургов длительная вентиляция барабанной полости должна быть
избирательна и индивидуальна [66].
Как любое инвазивное вмешательство тимпаностомия может приводить к развитию ос=
ложнений, небезразличных для пациентов.
В результате постоянной миграции эпидермиса барабанной перепонки тимпаностомичес=
кая трубка вывихивается в наружный слуховой проход. При установке в заднее=нижних квад=
рантах экструзия трубки возможна на 2–3 неделе после установки, как правило, этого срока не
достаточно для восстановления пневматизации барабанной полости и устранения воспали=
тельных изменений слизистой оболочки среднего уха, в том числе слуховой трубы. Это вызы=
вает необходимость повторной установки ТВТ. Для обеспечения более длительной вентиля=
ции барабанной полости (в течение 6–12 месяцев) ТВТ по типу «запонки» устанавливается в
область передне=верхнего квадранта барабанной перепонки. В случаях, когда необходима вен=
тиляция тимпанальной полости в течение более длительного срока (от 12 до 48 месяцев и бо=
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лее) большинство отохирургов рекомендует субанулярную установку Т=образной тимпановен=
тиляционной трубки [20, 25, 30, 31, 33, 38, 61, 45].
Достаточно редким осложнением является смещение ТВТ в барабанную полость. Причи=
ны медиального смещения вентиляционной трубки могут быть первичными, связанными с
техническими погрешностями (большой разрез при миринготомии) и вторичными, когда миг=
рация трубки произошла после закрытия перфорации. Причиной вторичной миграции счита=
ется постоянное отрицательное давление в барабанной полости [30, 46].
Адекватная аэрация барабанной полости при установке ТВТ возможна лишь при сохране=
нии функции трубки. Внутренний размер большинства тимпаностомических трубок – 1–2 мм.
Закупорка ТВТ возможна густым секретом, кровью из тимпанальной полости, применяемыми
ушными каплями, слущенным эпидермисом, ушной серой. Поэтому пациенты с ТВТ нужда=
ются в периодическом осмотре у специалиста, проведении отомикроскопии, механическом
восстановлении ее просвета [11, 18, 22, 25, 26, 30, 34, 39, 47, 52].
Наличие тимпаностомической перфорации вызывает риск инфицирования барабанной
полости, что приводит к постоянной или рецидивирующей оторее [23, 12, 51, 46, 52, 38].
Длительное нахождение вентиляционной трубки в тимпанальной мембране может приве=
сти к развитию хронической перфорации. Как правило, благодаря миграции эпителия бара=
банной перепонки, тимпаностомическая перфорация после удаления ТВТ закрывается само=
стоятельно. Но в некоторых случаях за счет разрастания сосочкового слоя происходит миграция
эпителия через перфорацию на внутреннюю поверхность барабанной перепонки, что приво=
дит к развитию стойкого дефекта барабанной перепонки. Поэтому большинство отохирургов
рекомендует закрывать тимпаностомическую перфорацию после экструзии ТВТ. Для закры=
тия тимпаностомы используются пластинки стерильной папиросной или рисовой бумаги, ис=
тонченная гемостатическая губка, жир, взятый из мочки пациента и др. Необходимым услови=
ем при этом является удаление плоского эпителий с краев тимпаностомы и с внутренней
стороны барабанной перепонки для стимулирования процесса регенерации и предупреждения
развития холестеатомы [25, 30, 42, 44, 45, 56, 49, 58, 65]. Продолжительное пребывание дре=
нажной трубки в барабанной перепонке вызывает ее механическое раздражение, в результате
чего могут развиться явления мирингосклероза в виде хронической фиброзной гиперплазии с
последующей гиалинизацией и кальцификацией участков барабанной перепонки [ 42, 45, 51,
55, 63, 64, 67, 68]. С целью предотвращения развития мирингосклероза ряд авторов предлагает
при установке ТВТ использовать антиоксиданты, такие как vit E [66].
В результате рубцевания тимпаностомического отверстия возможно развитие в этой обла=
сти барабанной перепонки фокальной атрофии из=за дегенерации фиброзного слоя [45, 55, 67].
Наличие тимпаностомического отверстия в тимпанальной мембране вызывает угрозу раз=
вития холестеатомы за счет врастания эпидермиса в барабанную полость. Наиболее часто хо=
лестеатома развивается при установке ТВТ под барабанным кольцом [ 33, 42, 45, 59, 61, 67, 68].
Одним из недостатков длительной вентиляции считается нарастание дисфункции слухо=
вой трубы. Установленная на уровне тимпанальной ниши ТВТ способствует развитию функ=
циональной гипотонии тубарных мышц из=за выключения евстахиевой трубы из общего меха=
низма процессов вентиляции среднего уха. Это может вызвать зияние или нарушение открытия
глоточного устья [32, 29, 30].
Некоторые авторы считают, что нарушение целостности тимпанальной мембраны для ус=
тановки ТВТ может потенциально привести к развитию кондуктивной тугоухости. Ряд иссле=
дований показали среднюю кондуктивную потерю слуха, приходящуюся на ТВТ, 22, 17, 15, 13,
4 и 10 дБ на частотах 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 Гц соответственно [41].
Большинство отохирургов считает, что осложнения тимпаностомии с установкой ТВТ, зави=
сят главным образом от технических погрешностей, длительности вентиляции, месте установки
трубки, тщательности наблюдения за пациентами. Поэтому, как при выполнении любого инвазив=
ного вмешательства необходимо учитывать и предполагаемый эффект, и возможные осложнения.
Использование тимпаностомических трубок во многом решает проблему восстановления
вентиляции среднего уха на фоне дисфункции слуховой трубы, как в лечении экссудативного
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отита, так и при тимпанопластике при негнойных формах хронического отита. Но обеспечение
адекватной аэрации тимпанальной полости, эвакуация патологического содержимого из поло=
стей среднего уха для профилактики развития рубцово=спаячных процессов – актуальная за=
дача для хирургии среднего уха при хроническом среднем гнойном отите. Вопрос о возможно=
сти использования вентиляционных трубок при тимпанопластике на завершающем этапе
консервативно=щадящей радикальной операции, при реконструктивных операциях после ра=
нее перенесенной радикальной операции остается открытым.
Таблица 2
Осложнения тимпаностомии с установкой ТВТ

Виды осложнений
ранняя экструзия ТВТ
медиальное смещение ТВТ
закупорка ТВТ
постоянная или
рецидивирующая оторея

Авторы
Стратиева О.В.
Kay D.G. et al., 2001; Groblewski G.S., Harley E.H.,
2006
Mehta A. 2006; Elden L.M., Marsh R.R., 2006
Преображенский Н.А., Гольдман И.И., 1987; Kay
D.G. et al., 2001; Van Heerbeek N., De Saar G.M,.
Mulder J.J., 2002
Стратиева О.В.,1998, 2001
Kay D.G., 2001; Clouter G.F. et al., 2005

хроническая перфорация
барабанной перепонки

Elluru R.G. et al, 2001
Lentsch E.G. et al, 2002
Ryding M. et al; 2005

мирингосклероз
фокальная атрофия
холестеатома

нарастание дисфункции
слуховой трубы
кондуктивная тугоухость

Tos M., 1990, 1992; Kay D.G. et al., 2001; Unery C.,
2006
Kay D.G. et al., 2003
Kay D.G. et al., 2001
Clouter J.F., 2005
Ryding M., White P., 2005

Процент
осложнений
0,5%
3-3,8%
13-20%

1%
3 -11%
5%
20-30%
25%
0,7%
1,6%
3%

Стратиева О.В., 1998, 2001

-

Esterm S.A., Batra P.S., 2000

-
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ТУГОУХОСТИ У ДЕТЕЙ
(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)
С. Л. Коваленко, М. М. Сергеев
Городское отделение аудиологии и слухопротезирования
МУЗ детская поликлиника № 1, г. Краснодар
(Главный врач – Засл. врач РФ Л. Л. Чепель)
В Российской Федерации число детей и подростков с тугоухостью и глухотой превышает
1 млн. [15–17]. Однако, Г. А. Таварткиладзе, учитывая трудность раннего выявления слабых и
средних потерь слуха, а также односторонней тугоухости, отмечает, что реальная частота нару=
шений слуха может быть значительно выше [39].
По данным М. Е. Загорянской и соавт., в последние годы в нашей стране наметился рост
числа детей, страдающих кондуктивной и смешанной формами тугоухости, в частности в ре=
зультате перенесенного экссудативного среднего отита (ЭСО), с 17,9 % в 2001 г. до 38,7 % в
2005г. Эта тенденция объясняется, с одной стороны, улучшением диагностики заболеваний
среднего уха, в том числе в связи с оснащением региональных сурологических кабинетов со=
временной диагностической аппаратурой, прежде всего акустическими импедансометрами. С
другой стороны, несвоевременное и нерациональное лечение данного заболевания приводит к
развитию стойкой кондуктивной тугоухости [18, 19].
Американская академия педиатрии рекомендует считать оптимальным в отношении про=
гноза речевого и психоэмоционального развития возраст постановки окончательного диагноза
и начала реабилитационных мероприятий до 3–6 месяцев жизни [48].
При проведении аудиологического скрининга у новорожденных и детей 1=го года жизни
ряд авторов рекомендуют регистрацию задержанной вызванной отоакустической эмиссии
(ЗВОАЭ), коротколатентных слуховых вызванных потенциалов (КСВП) или стационарных
слуховых вызванных потенциалов (СВП) [19, 41, 70].
К недостаткам метода регистрации ЗВОАЭ относится его невысокая специфичность за счет
завышенного показателя ложноположительных результатов, составляющих у новорожденных
почти 20 % [48]. Данный метод не обеспечивает выявления ретрокохлеарной патологии, удель=
ный вес которой составляет 10 % в структуре тугоухости высокой степени и глухоты [48, 49].
Регистрация ЗВОАЭ констатируется в 99 % наблюдений, если средние пороги слышимости
(0,25–8кГц) не превышают 20 дБ нПС и не определяется при их увеличении до 30 дБ нПС [2,
43]. В. Л. Фридман предлагает рассматривать зону 25–35 дБ нПС как «неопределенную» [42].
В отличие от отоакустической эмиссии слуховые вызванные потенциалы ствола мозга от=
ражают активность большей части слухового проводящего пути, а их регистрация в меньшей
степени зависит от состояния звукопроводящей системы [71]. Регистрацию различных клас=
сов слуховых вызванных потенциалов многие считают одним из наиболее эффективных мето=
дов исследования слухового анализатора [2, 64].
По определению W. J. Hall, слуховые вызванные потенциалы (СВП) – это активность («от=
вет») в слуховой системе (ухо, слуховой нерв или слуховая зона коры), которая продуцирует=
ся или стимулируется («вызванная») в ответ на звук («аудиторные» или акустические стиму=
лы). Эти звуки очень вариабельны – от щелчков до тональных посылок и даже до речевых
звуков [64].
При аудиологических исследованиях чаще всего применяются коротколатентные СВП. Это
обусловлено ограниченной вариабельностью параметров: форма данной группы слуховых по=
тенциалов, а также время появления пиков практически одинаковы для нормально слышащих
и не имеющих неврологических заболеваний людей. Изменения в этой группе вызванных по=
тенциалов свидетельствуют либо о снижении слуха, либо о неврологической патологии на уров=
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не ствола мозга [2, 50, 68]. Кроме того, КСВП наименее чувствительны к условиям проведения
тестирования. Регистрацию можно проводить как в спокойном бодрствующем состоянии, так
и во сне, в том числе медикаментозном, а также под наркозом, что особенно важно для детей
раннего возраста и пациентов с патологией ЦНС [82]. Следует также иметь ввиду, что КСВП
выражены у детей практически с периода новорожденности, а корковые потенциалы форми=
руются к 3 годам и старше [2, 50, 64].
Этот метод является незаменимым для исследования слуха не только у новорожденных и
детей раннего возраста, у которых обычная аудиометрия неприемлема, но и для недоношен=
ных, а также при скрининге слуха у новорожденных из группы повышенного риска по врож=
денной тугоухости и глухоте [55, 77].
Однако вопрос точного определения аудиограммы или хотя бы ее части (по данным реги=
страции КСВП) продолжает оставаться клинически идеальным, но не реальным в действи=
тельности [73, 92]. Редко наблюдается полное взаимоотношение между субъективным и объек=
тивным (по КСВП) порогами слуха, лишь совпадение в пределах 10–15 дБ можно ожидать в
районе 2000–4000 Гц [84, 90].
Критерием сохранности периферического слухового рецепторного аппарата, по мнению
В. В. Гнездицкого и В. П. Рожкова, является восприятие интенсивности звука на уровне 30 дБ.
В тех же случаях, когда этот порог выше, есть основания предполагать периферические рас=
стройства слуха [8, 33].
J. L. Johnson et al. сообщают об опыте применения в США универсальной программы дву=
хэтапного аудиологического скрининга с регистрацией отоакустической эмиссии на первом
этапе у всех новорожденных и с автоматическим определением КСВП на втором этапе у не=
прошедших начальный скрининг [47]. За последние годы накапливается все больше данных о
применении как двух=, так и одноэтапного протокола скрининга, основанного только на авто=
матизированной регистрации КСВП [46, 66, 87].
А. А. Ясинская с целью повышения эффективности своевременной диагностики наруше=
ний слуха у новорожденных и детей раннего возраста проводила аудиологический скрининг с
использованием метода регистрации стационарных СВП. По ее результатам, 90 % обследован=
ных лиц страдали сенсоневральной и ретрокохлеарной тугоухостью, у большинства из них
диагностировались IV ст. тугоухости и глухота [45].
Нарушения слуха у детей могут развиться в любом возрасте, что, как считают М. Е. Заго=
рянская и М. Г. Румянцева, диктует необходимость проведения систематического ежегодного
обследования детей дошкольного и школьного возраста [19]. Причем своевременно оказанная
помощь способствует у многих детей полному выздоровлению, а у части из них предотвращает
прогрессирование заболевания [15–17]. И. И. Климова и соавт. также полагают, что выявле=
ние ЭСО на субклинической стадии, своевременная санация очагов инфекции ВДП и улучше=
ние носового дыхания, позволяют восстановить слух и предупредить переход болезни в хро=
ническую форму [38].
При проведении медицинских осмотров методом аудиометрического скрининга выявля=
ется от 0,67 % до 6,7 % человек с нарушениями слуха [9, 18, 94]. Однако, учитывая флюктуиру=
ющий характер тугоухости при ЭСО, Н. А. Милешина и соавт. утверждают, что тональная по=
роговая аудиометрия не может являться скрининговым методом диагностики при данной
патологии [28]. Поэтому М. Р. Богомильский и соавт. рекомендуют при проведении активных
профилактических осмотров организованных контингентов детей для получения полноцен=
ных результатов скрининговую аудиометрию дополнять тимпанометрией. Авторы подчерки=
вают, что раннее обнаружение патологии органа слуха в дошкольном возрасте с последующим
проведением адекватного лечения препятствует в дальнейшем формированию у этих детей
стойкой тугоухости [20].
Тимпанометрия – измерение значений акустического сопротивления при изменении дав=
ления воздуха в наружном слуховом проходе, что позволяет оценить подвижность барабанной
перепонки и давление в барабанной полости. Кривая, отражающая зависимость податливости
барабанной перепонки от давления, называется тимпанограммой. Тимпанометрия определяет
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как нарушения функции слуховой трубы, так и наличие выпота в барабанной полости [61, 74].
Наибольшее распространение получила классификация тимпанограмм, предложенная J. Jerger [67].
Большинство исследователей отдают предпочтение именно тимпанометрии и акусти=
ческой рефлексометрии для более точной диагностики ЭСО [2, 28]. Причем Я. А. Альтман
и Г. А. Таварткиладзе рекомендуют проводить акустическую импедансометрию еще и для
дифференциальной диагностики различной патологии среднего уха (ЭСО, адгезивный сред=
ний отит, отосклероз, разрыв цепи слуховых косточек) [2].
Общеизвестно, что расстройства слуха в раннем детском возрасте ведут к нарушениям
формирования речи, причем даже небольшая временная потеря слуха на 15–25 дБ приводит к
значительной задержке развития 2=ой сигнальной системы [32, 34]. В большинстве стран при
этой патологии ребенок в обязательном порядке проходит обследование слуха для выявления
или исключения тугоухости как причины этой задержки. В нашей стране, по данным И. В. Коро=
левой и соавт., систематические комплексные исследования слуха у детей с речевыми расстрой=
ствами не проводятся [22]. Кроме того, М. Е. Загорянская и соавт. отмечают, что нередко в
специализированных кабинетах не берут на «Д» учет детей с односторонними и слабыми поте=
рями слуха, несмотря на то, что эти пациенты составляют группу риска и требуют системати=
ческого наблюдения [17, 19].
По мнению R. F. Oyler et al., односторонняя тугоухость оказывает серьезное влияние на
способность ребенка к обучению, общению и поведению в классе. Авторы приводят результа=
ты, свидетельствующие о значительном преобладании среди второгодников лиц с односторон=
ней тугоухостью (в 10 раз больше по отношению к пациентам с нормальным слухом) [75]. F. H. Bess
et A. M. Tharpl также установили, что 35 % детей, имеющих одностороннюю тугоухость, оста=
вались в классе на второй год по сравнению с 3,5 % учащихся с нормальным слухом [51].
P. Brookhouser et al. утверждает, что число детей с односторонним понижением слуха растет и
составляет 13 на 1000 населения (учитывалось понижение слуха от 26 дБ). Авторы обращают
внимание на то, что у части больных при невыясненной причине односторонней патологии уха
через несколько лет развивается постепенное снижение слуха и на другое ухо [53].
С. Л. Гавриленко у 6,7 % из 5000 обследованных детей выявила нарушения слуха. Основ=
ной причиной тугоухости у этих лиц являлся экссудативный средний отит (75,1 %), о котором
ни родители, ни дети не были информированы, значительно реже – нейросенсорная тугоу=
хость (12,1 %) и адгезивный средний отит (7,8 %), хронический гнойный средний отит обнару=
жен в 5 % случаев [7].
Л. М. Ковалева и соавт. при анализе данных о 1500 детей констатировали повышение по=
рогов слуха более чем на 30 дБ у 2,7 % человек. У 47 % диагностирована нейросенсорная туго=
ухость, у 23 % – тубоотит, у 18 % – хронический гнойный средний отит и у 12 % пациентов
обнаружен адгезивный отит. Причем у 70 % детей тугоухость была диагностирована впервые [6].
Аналогичные данные получены V. Das [57] и E. Douek [58], после чего в большинстве реги=
онов Великобритании всем детям стали проводить в обязательном порядке тимпанометрию в
возрасте 8 месяцев, затем в 3 и 5 лет и далее дважды в начальной школе, что значительно сни=
зило число детей с кондуктивной и смешанной формами тугоухости.
С. Л. Гавриленко отмечает возрастные особенности видов тугоухости: у детей 4–10 лет чаще
встречается экссудативный отит и тубоотит и соответственно, кондуктивная тугоухость, у де=
тей старше 10 лет – нейросенсорная тугоухость [7].
G. A. Mc. Candless et G. K. Thomas проследили тенденцию нарушений слуха в зависимости
от возраста, и отметили, что в возрасте 3–5 лет эта патология встречалась в 13 % случаев, в 6–8 –
в 15 %, в 9–11 – в 11 % [71].
И. В. Отвагин и Е. И. Каманин выявили, что 11,6 % детей до 14 лет в Центральном феде=
ральном округе страдают тугоухостью и глухотой. Причем в 58,7 % случаев регистрировалось
перцептивное поражение органа слуха, в 34,7 % – кондуктивное. Среди больных в возрасте от
года до 3 лет гипоакузия была у 13,3 % детей, от 4 до 7 – у 43,2 % и от 8 до 14 лет – у 39,5 %.
Авторы связывают увеличение числа детей в двух последних группах с наличием разного рода
заболеваний, в том числе и хронической прогрессирующей патологии среднего уха и носоглот=
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ки. Причем у детей младшего возраста самой частой причиной тугоухости (23,8 %) явились
аденоидные вегетации [31].
Аденоидные вегетации являются одной из важных причин нарушения вентиляции сред=
него уха и образования экссудата [1, 13, 38]. М. В. Дроздова и Г. И. Тимофеева полагают, что
тубарная дисфункция у детей в возрасте 3–6 лет наиболее часто обусловлена компенсаторной
гипертрофией лимфаденоидной ткани в ответ на предшествующую агрессию вирусной и мик=
робной инфекции [14]. Однако, несмотря на то, что присутствие аденоидной ткани вокруг ус=
тьев слуховых труб связано с развитием ЭСО, по мнению M. Ryding et al. и E. D. Wright et al.,
абсолютный размер глоточной миндалины на развитие ЭСО не влияет [80, 93]. В настоящее
время доказано, что даже маленькие, не вызывающие обструкции аденоиды оказывают небла=
гоприятное влияние на среднее ухо [35, 93].
М. Р. Богомильский и соавт. обследовали 202 детей в детских садах с применением импе=
дансометрии и у 44 % из них установили различные степени снижения слуха по кондуктивно=
му типу. Тип «В» тимпанограммы был зарегистрирован у 11 %, а тип «С» – у 27 %. У всех этих
лиц были выявлены аденоиды, что, по мнению авторов, и явилось причиной тубоотитов и экс=
судативных средних отитов [20].
Проблема диагностики, лечения и профилактики ЭСО является актуальной, особенно в
детской практике [5, 25, 76]. Это объясняется рядом причин:
– во=первых, бурным всплеском заболевания (среди всех заболеваний уха ЭСО составляет
15,9 % [25]).
– во=вторых, трудоемкостью лечения и частыми рецидивами [3, 27, 30].
– в=третьих, ухудшением качества жизни больных, обусловленного как самим заболеванием,
так и его последствиями.
Н. А. Милешина и соавт. полагают, что, прежде всего, следует попытаться устранить при=
чины, вызвавшие нарушение функции слуховой трубы, а затем проводить практические ме=
роприятия, направленные на восстановление слуха и предотвращение стойких изменений в
среднем ухе [28].
Несмотря на разногласия в определении роли аденоидных вегетаций в патогенезе ЭСО, мно=
гие авторы предлагают хирургическую санацию носоглотки – аденотомию как первоочередную
меру в лечении заболевания [1, 13, 38]. Более чем у половины детей с ЭСО после аденотомии
тональная пороговая аудиометрия и тимпанометрия изменялись в лучшую сторону [26, 63].
Задача аденотомии – удаление очага инфекции в глоточной миндалине и восстановление
носового дыхания. A. A. Dunne et J. A. Werner отмечают, что аденотомия достаточно эффектив=
на в лечении ЭСО, хотя вопрос, является ли это следствием ликвидации механического закры=
тия слуховой трубы или устранения источника восходящей инфекции, служит предметом спо=
ров [59]. В то же время А. А. Славинский и Ф. В. Семенов подчеркивают отсутствие данных,
свидетельствующих в пользу значимости тонзиллэктомии в лечении экссудативного отита [35].
В. П. Карпов и соавт. при обследовании 320 детей с аденоидами выявили патологию сред=
него уха у 57,5 % человек, при этом тип «В» тимпанограммы обнаружен у 21,6 %. После адено=
томии у пациентов постепенно восстанавливался слух, тимпанограммы сначала переходили
от типа «В» в тип «С» и только потом в тип «А». Тем не менее у 7 % детей после операции
сохранялся тип «В» тимпанограммы [37].
Однако только лишь санация носоглотки и восстановление носового дыхания не всегда
позволяет достичь необходимого эффекта [62, 79], вследствие чего, по мнению J. Wilks et al.,
возникает потребность хирургического вмешательства на среднем ухе [78].
При определении сроков такого вмешательства учитывают в основном отсутствие эффек=
та во время консервативного лечения, нарастание тугоухости или присоединение сенсонев=
рального компонента. Проведение тимпаностомии рекомендуется в течение 4 месяцев после
установления диагноза ЭСО и тугоухостью ниже 20 дБ [21, 54, 83].
Другие авторы предлагают выполнять операцию на среднем ухе, если медикаментозное
лечение в комплексе с аденотомией неэффективно, и экссудативный отит сохраняется более 3
месяцев [12, 35].
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Н. С. Дмитриев и Н. А. Милешина полагают, что тимпаностомия или шунтирование бара=
банной полости является достаточным хирургическим лечением у больных с серозной стади=
ей ЭСО. У больных же с мукозной или фиброзной стадиями, при наличии вязкого содержимо=
го в барабанной полости, целесообразно тимпаностомию дополнить тимпанотомией [12]. Ряд
авторов предлагает при лечении ЭСО использовать лазерную тимпаностомию, которая не вы=
зывает осложнений в виде стойкой перфорации барабанной перепонки, отореи, мирингоскле=
роза и атрофии барабанной перепонки [29, 35].
Консервативное лечение включает санацию носоглотки, полости носа, околоносовых па=
зух; продувание слуховых труб по Политцеру для детей дошкольного возраста и катетериза=
ция слуховых труб с введением в барабанную полость лекарственных препаратов у детей стар=
ше 7 лет; общее и местное медикаментозное лечение (противовоспалительные,
сосудосуживающие и муколитические средства), физиотерапию [28, 56, 69, 88].
Комплексное консервативное лечение с продуванием среднего уха различными способами
при недлительных ЭСО может привести к выздоровлению. По данным Н. А. Милешиной, при
эффективном курсе консервативного лечения экссудат в барабанной полости способен расса=
сываться в течение 10 дней. У 50 % детей он может сохраняться до 4 недель, у 20 % – до 8
недель, у 10 % – более 12 недель [27].
Больные экссудативным средним отитом после проведенного лечения нуждаются в дли=
тельном, тщательном и правильном диспансерном наблюдении у оториноларинголога и сур=
долога, так как заболевание склонно к рецидивированию, частота которого составляет от 10 до
42 % [60, 65]. Продолжительность диспансерного наблюдения – 2 года, с периодичностью об=
следования – каждые 3 месяца для проведения аудиометрии и тимпанометрии [11, 28].
Рецидивирующая кондуктивная тугоухость, обусловленная ЭСО, в раннем детском воз=
расте, важном для формирования речи, отрицательно сказывается на общем развитии ребенка
[72, 91]. Так, Sak R. I. et R. J. Ruben и P. Van Cauwenberge et A. Derycke при сравнении детей,
перенесших ЭСО в раннем возрасте, со здоровыми, выявили у первых недостатки в правопи=
сании и нарушения звукопроизношения [81, 89].
При нормальном развитии ребенка слуху принадлежит ведущая роль в восприятии чужой
речи, служащей примером для подражания, и, кроме того, велика значимость совместной дея=
тельности слухового и речедвигательного аппаратов при контроле над собственным произно=
шением. Слуховой анализатор выполняет функцию «контролера» при восприятии человеком
как собственной речи, так и речи других людей. Такой самоконтроль не является врожденным,
а вырабатывается постепенно в процессе общения. На разных этапах становления речевых дей=
ствий роль слухового самоконтроля неодинакова. Потребность в нем особенно высока во вре=
мя формирования речевых стереотипов. Снижение самоконтроля, характерное для лиц с нару=
шением слуховой функции, обусловливает возникновение различных изменений в развитии
речевой деятельности, в результате чего возникает необходимость специального обучения та=
ких детей у логопеда [44, 85].
В последние годы в нашей стране стали уделять внимание влиянию незначительного сни=
жения слуха на развитие речи детей [22, 23, 32]. Я. М. Сапожников с соавт. во время обследова=
ния детей дошкольного и раннего школьного возраста с патологией речи установили, что от 20
до 46 % учащихся имели небольшое снижение слуха до 15–25 дБ. У большинства из них была
кондуктивная тугоухость 1 степени, наступившая в результате аденоидитов, рецидивирующих
средних отитов, тубоотитов, аллергии верхних дыхательных путей. Процесс коррекции рече=
вых нарушений у таких детей замедлялся, выработанные речедвигательные (звуковые) сте=
реотипы характеризовались неустойчивостью, а предложенные образовательные программы
усваивались не в полном объеме и со значительными трудностями [34].
М. Р. Богомильский и М. В. Поварова при комплексном обследовании 140 детей в возрасте
от 2 до 5 лет с задержкой речевого развития выяснили, что только у 37 % из них нарушение
речи не было связано с патологией слухового анализатора. У остальных же детей была выявле=
на тугоухость различной степени. Кроме того, они установили тенденцию к увеличению числа
детей с такого рода патологией [4].
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Исследования D. Teele et J. Klein показали, что у пациентов, перенесших острый средний
отит, развитие речи, а также успехи в школе были значительно хуже, чем у здоровых детей.
Авторы высказывают мнение, что даже слабая потеря слуха и флюктуирующая тугоухость (на=
личие экссудативного среднего отита) могут помешать школьникам получить полное акаде=
мическое образование [86].
По данным F. Н. Bess et al., процент школьников с минимальной сенсоневральной тугоухо=
стью (МСНТ) (пороги слуха 11–25 дБ), практически равен такому показателю у детей с выра=
женными нарушениями слуха и составляет 5,4 %. Авторами отмечена значимая связь между
МСНТ, поведением и успеваемостью. У этих детей выявлена большая дисфункция в поведе=
нии, энергичности, социальной поддержке и самооценке. У них были большие трудности при
прохождении различных образовательных и функциональных тестов по сравнению с нормально
слышащими детьми [52].
Неполноценность слухового гнозиса обусловливает недоразвитие экспрессивной стороны
речи – нарушение звукопроизношения, слоговой структуры слов, оформление фраз и постро=
ение высказываний [10].
Таким образом, большинство авторов делают выводы о необходимости проведения комп=
лексного исследования слуховой функции с использованием современных субъективных и
объективных методов всем детям с задержкой речевого развития, что значительно повысит
качество ранней диагностики, лечения и реабилитации детей с нарушениями слуха. Если ле=
чебные мероприятия, направленные на восстановление слуха, приводят к его улучшению или
нормализации, коррекционная работа с логопедом проходит значительно успешней. У детей
дошкольного возраста с целью профилактики тугоухости для выявления небольших потерь
слуха целесообразно применять как скрининговую аудиометрию, так и импедансометрию.
Сочетание этих методов дает возможность, с одной стороны выявить даже минимальную поте=
рю слуха, а с другой позволяет своевременно диагностировать ЭСО и одновременно провести
дифференциальную диагностику различных форм тугоухости [4, 22, 23, 34].
При значительной потере слуха необходима ее электроакустическая коррекция или слу=
хопротезирование. У детей, особенно первых двух лет жизни, по мнению Г. А. Таварткиладзе,
показанием к слухопротезированию служит двустороннее снижение слуха, превышающее 35
дБ, затрудняющее формирование речи, речевого слуха, познавательных и эмоциональных на=
выков. Абсолютным показанием к слухопротезированию является наличие у ребенка III–IV
степени тугоухости по международной классификации. Слухопротезирование противопока=
зано при нарушении функции вестибулярного аппарата, острых и обострении хронических
воспалительных процессов в наружном или среднем ухе, в первые месяцы после перенесенно=
го церебрального менингита и слухоулучшающих операций. У детей с различны-ми формами
тугоухости протезирование является одной из самых сложных проблем клиничес-кой отори=
ноларингологии и во многом отличается от подобной процедуры у взрослых. Принципиаль=
ное ее отличие заключается в том, что у взрослого при коррекции нарушения слуха требуется
восстановить способность распознавания речевых сигналов, а у детей отрабатывается способ=
ность к обучению речи.
Различают слухопротезирование монауральное, когда протезируется одно, как правило,
лучше слышащее ухо, бинауральное, когда протезируются оба уха двумя слуховыми аппарата=
ми, псевдобинауральное, когда оба уха протезируются одним слуховым аппаратом. При дву=
сторонней потере слуха у детей наиболее оптимальным является бинауральное слухопротези=
рование, что позволяет задействовать весь остаточный слух и максимально приближает
звуковое восприятие к естественному. Применение двух слуховых аппаратов улучшает раз=
борчивость речи в шуме приблизительно на 40 %. При этом появляется возможность разли=
чать направление звука. Это очень существенно для ориентации в звуковом пространстве, что
для ребенка особенно важно [40].
Единственным методом реабилитации больных с тотальной глухотой является кохлеар=
ная имплантация. Под этим термином подразумевают вживление электродных систем во внут=
реннее ухо с целью восстановления слухового ощущения путем непосредственной акустичес=
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кой стимуляции афферентных волокон слухового нерва. Кохлеарные импланты (КИ) пред=
ставляют собой биомедицинские электронные устройства, обеспечивающие преобразование
звуков в электрические импульсы с целью создания слухового ощущения путем непосредствен=
ной стимуляции сохранившихся волокон слухового нерва [2]. На сегодняшний день данная
операция может быть рекомендована детям в возрасте 12 месяцев [36].
КИ обеспечивают возможность слышать даже тихие звуки во всем частотном диапазоне всем
пациентам – пороги слуха с КИ составляют 30–40 дБ. Однако речевые сигналы, передаваемые
КИ, искажены. Следовательно, необходимы специальные занятия с сурдопедагогом для овладе=
ния и понимания речи при помощи КИ. Эффективность использования слуха для восприятия
речи с КИ зависит от возраста, когда была произведена операция (при врожденной глухоте наи=
более оптимальным является возраст до 3 лет), наличия у ребенка слухового опыта, отсутствия
сопутствующих заболеваний, систематических занятий с сурдопедагогом, степени сформиро=
ванности коммуникативных, познавательных, слуховых и речевых навыков, а также от наличия
условий для послеоперационной слухоречевой реабилитации ребенка по месту жительства [24].
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ДВУСТОРОННИЙ ЭКССУДАТИВНЫЙ СРЕДНИЙ ОТИТ
У БОЛЬНОЙ С ХРОНИЧЕСКИМ ЛИМФОЛЕЙКОЗОМ
М. Ю. Бобошко1, Т .В. Климанцева1, А. Н. Пащинин2
1

Санкт'Петербургский государственный медицинский университет
им. акад. И. П. Павлова
(Зав. лабораторией слуха и речи – д.м.н. М. Ю. Бобошко)
2
Санкт'Петербургская государственная медицинская академия
им. И. И. Мечникова
(Зав. каф. оториноларингологии – засл. врач РФ, проф. Ю. К. Янов)

Хронический лимфолейкоз представляет собой заболевание лимфоидной ткани, характе=
ризующееся клональной пролиферацией и накоплением длительно живущих опухолевых лим=
фоцитов в периферической крови, костном мозге, лимфатических узлах, селезенке, печени,
реже – в других органах и тканях [1, 5]. Как отмечают некоторые авторы, при данной патоло=
гии встречается инфильтрация VIII пары черепных нервов с ослаблением слуха, шумом в ушах
[3]. Случаев экссудативного среднего отита при хроническом лимфолейкозе в известной нам
литературе не описано.
В настоящее время общепризнанной точкой зрения считается утверждение, что развитию
экссудативного среднего отита обычно предшествуют или сопутствуют дисфункции слухо=
вой трубы, и одна из возможных причин – механическое нарушение проходимости слуховой
трубы за счет новообразований носоглотки. Ю. А. Сушко и соавт. (2001) описывают шесть
пациентов с односторонним экссудативным средним отитом, у которых была выявлена опу=
холь носоглотки [4]. При хроническом лимфолейкозе иногда наблюдается значительное уве=
личение небных миндалин, но разрастание лимфоидной ткани в носоглотке для этого заболе=
вания не характерно [3].
Больная Ж., 72 лет, обратилась 26.03.2007 в лабораторию слуха и речи СПбГМУ им. акад.
И. П. Павлова с жалобами на стойкое снижение слуха на оба уха, шум в ушах, аутофонию, зат'
руднение носового дыхания. Из анамнеза известно, что с 1999 года пациентка наблюдалась у
гематолога по поводу хронического лимфолейкоза. В августе 2006 года, после перенесенной ОРВИ,
появилось снижение слуха на правое ухо, выделения из носа слизистого характера, затем сни'
зился слух и на левое ухо. ЛОР врачом поликлиники были диагностированы обострение хрони'
ческого ринита, киста правой верхнечелюстной пазухи, по поводу которых проводилась следу'
ющая терапия: сосудосуживающие капли в нос, местные кортикостероиды в виде спрея,
гипосенсибилизирующие препараты, продувание слуховых труб по Политцеру. На фоне лечения
отмечалось кратковременное улучшение. Постепенно снижение слуха нарастало, что резко ог'
раничило возможности общения больной с окружающими и послужило причиной обращения па'
циентки к сурдологу для проведения слухопротезирования.
Результаты объективного обследования. При передней риноскопии: слизистая оболочка по'
лости носа гиперемирована, отечна, носовое дыхание затруднено; при фарингоскопии: небные
миндалины не увеличены, без налетов, боковые валики утолщены; при задней риноскопии выяв'
лено опухолевидное образование, выполняющее всю носоглотку и полностью прикрывающее гло'
точные отверстия слуховых труб. Передние шейные и подчелюстные лимфоузлы увеличены до
1,0–1,5 см, при пальпации мягкие, безболезненные. При отоскопии: барабанные перепонки с обе'
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их сторон бледные, мутные, опознавательные контуры сохранены, в нижних отделах определя'
ются уровни жидкости. Шепотная речь различима пациенткой правым ухом с расстояния 0,5
м, левым – 1 м, разговорная речь правым ухом – 2,5 м, левым – 3 м. В опыте Вебера латерализа'
ции нет. Проба Ринне отрицательна с обеих сторон.
При тональной пороговой аудиометрии выявлена двусторонняя смешанная тугоухость спра'
ва III степени, слева II степени. Костно'воздушный разрыв справа составил до 40 дб по всему
частотному диапазону, слева – в пределах 20–30 дб в области низких и средних частот.
По данным тимпанометрии с обеих сторон обнаружена кривая типа «F» по классификации
А. И. Лопотко (1980), представляющая собой прямую линию, параллельную оси абсцисс, и сви'
детельствующая о резком ограничении подвижности барабанной перепонки [2]. Слуховые тру'
бы не проходимы, акустический рефлекс не регистрируется с обеих сторон.
Клинический диагноз: хронический двусторонний экссудативный средний отит. Новообра'
зование носоглотки.
Больной рекомендована компьютерная томография головы и шеи, плановая биопсия новооб'
разования носоглотки и консультация гематолога для решения вопроса о возможности опера'
тивного вмешательства на ухе.
На КТ от 23.04.2007 (рис. 1) определяется образование носоглотки, широко прилежащее к
костям основания черепа, без признаков их деструкции, суживающее просвет носоглотки, с на'
чальным распространением в нижние носовые ходы. Нарушена дифференциация основных ана'
томических структур на уровне носоглотки, нельзя исключить распространение в область рва'
ного отверстия, слуховые трубы. Общие размеры образования 53х32х22 мм, плотность +44 –
73 HU. Выраженная лимфаденопатия шеи.

Рис. 1. Компьютерная томография околоносовых пазух и носоглотки больной Ж., 72 лет, от 23.04.2007.

08.05.2007 года больная поступила в клинику оториноларингологии СПбГМА им. И. И. Меч'
никова, где в плановом порядке 10.05.2007 ей была выполнена биопсия образования носоглотки,
диагностическая тимпанотомия справа с эвакуацией слизистого отделяемого из барабанной
полости и последующим наложением полиэтиленового шунта («катушка»).
Результат гистологического исследования материала из носоглотки: диффузный лимфоп'
ролиферативный процесс, представленный клетками лимфоидного ряда.
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16.05.2007, на фоне существенного улучшения слуха на правое ухо, выполнен парацентез
слева. Также получено слизистое отделяемое из барабанной полости, и во время операции отме'
чено улучшение слуха. Проведен курс антибактериальной и гипосенсибилизирующей терапии.
Больная выписана 25.05.2007 в удовлетворительном состоянии с улучшением слуха на оба уха
до I степени тугоухости.
После выписки пациентке было назначено гематологом 8 курсов химиотерапии. Больная
прошла 6 курсов терапии Флударом, после второго отметила значительное улучшение носового
дыхания, полное восстановление слуха. Продолжает лечение у гематолога.
Интерес данного наблюдения, по нашему мнению, заключается в редкости такого прояв=
ления хронического лимфолейкоза, как разрастание лимфоидной ткани в носоглотке, которое
повлекло за собой окклюзию слуховых труб с развитием двустороннего экссудативного сред=
него отита. Заслуживает внимания выраженная положительная динамика (регресс опухоли
носоглотки) на фоне современной, адекватной химиотерапии [1, 6], а также улучшение слуха
за счет ликвидации не только кондуктивного, но и сенсоневрального компонента тугоухости.
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С 1998 года в ЛОР=отделении МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского проводятся клинические
исследования с применением отечественных фотосенсибилизаторов. Опыт ЛОР=отделения МО=
НИКИ по применению ФДТ в лечении больных с онкологическими и воспалительными заболе=
ваниями внутренней и наружной локализации составляет свыше 250 клинических наблюдений.
Данных о применении ФДТ грибкового поражения клиновидной пазухи ни в отечествен=
ной, ни в зарубежной литературе мы не встретили.
В связи с редкостью указанной нозологической формы поражения, отсутствием данных
опыта лечения грибковых поражений клиновидной пазухи ФДТ в качестве примера приво=
дим собственное наблюдение.
Больная В., 1929 года рождения, жительница Московской области, поступила в ЛОР'кли'
нику МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского 11.10.2007 года с жалобами на умеренную головную
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боль, больше в височной области справа и внутри правого глазного яблока, реже в области лба
или затылка.
Около года лечилась амбулаторно под наблюдением невропатолога по поводу вегето'сосу'
дистой дистонии. С июля 2007 года отмечает ухудшение общего состояния, так как появилась
боль в области правого глазного яблока. В связи с отсутствием эффекта от проводимой тера'
пии и ухудшением состояния, больная была направлена на компьютерную томографию (КТ)
головного мозга, полости носа и околоносовых пазух (ОНП). Во время обследования выявлен па'
тологический процесс в правой клиновидной пазухе. Заключение: правая клиновидная пазуха за'
полнена образованием плотностью 48+15 ед.Н., в передних отделах мелкие высокоплотные оча'
ги (920+450 ед.Н.) (рис. 1). Больная госпитализирована в ЛОР'отделение МОНИКИ для
дообследования и лечения.

Рис. 1. Компьютерная томография головного мозга, полости носа и околоносовых пазух больной В., 1929 года
рождения. Правая клиновидная пазуха заполнена образованием плотностью 48+15 ед.Н., в передних
отделах мелкие высокоплотные очаги (920+450 ед.Н).

При осмотре состояние удовлетворительное, больная контактна, активна. Сознание яс'
ное, ориентирована во времени и пространстве, менингеальных явлений нет. Температура тела
36,7° С. Пульс 82 в минуту, удовлетворительного наполнения и напряжения. АД – 130/80 мм рт.
ст. в лёгких дыхание жесткое, хрипов нет.
Объективно: наружный нос обычной формы. Носовая перегородка по средней линии. Слизистая
оболочка полости носа: справа – цианотична, слева – розовая. В носовых ходах патологического
отделяемого нет. Дыхание через нос не затруднено. Глотка, гортань, уши – без особенностей.
В отделении больная обследована, осмотрена окулистом, терапевтом, неврологом, челюст'
но'лицевым хирургом, произведена ЭКГ: патологии не выявлено. Анализ крови и мочи без откло'
нений от нормы.
Учитывая жалобы, данные анамнеза, объективного осмотра и КТ – исследование головного
мозга, полости носа и ОНП 12.10.2007 года под местной анестезией под эндоскопическим конт'
ролем произведена лечебно'диагностическая пункция правой клиновидной пазухи (рис. 2, а), при
которой получено около 3 мл патологического отделяемого, которое отправлено на микробиоло'
гическое исследование.
Заключение микробиологического исследования отделяемого правой клиновидной пазухи от
18.10.2007: выделены дрожжевые грибы.
18.10.2007 повторно под местной анестезией (лидокаин 10 % аэрозоль) под эндоскопичес'
ким контролем произведена пункция правой клиновидной пазухи (рис. 2, а). Произведен сеанс
ФДТ. В качестве фотосенсибилизатора для введения в пазуху нами использован отечествен'
ный препарат на основе хлорофилла – 0,35 % водный раствор «Радахлорина» (регистрацион'
ное удостоверение № 001580/01–2002 от 26.07.2002) (рис. 3, б). Для активации фотосенси'
билизатора введенного в пазуху нами использовался лазерный диодный модуль «Милон Лахта»
(рис. 3, а).
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Рис. 2. Больная В., 1929 года рождения.
а – пункция правой клиновидной пазухи стандартной методикой; б – рентген контроль пункции
клиновидной пазухи – конец иглы находится в пазухе; в – катетеризация клиновидной пазухи –
дренажная трубка установлена в правую клиновидную пазуху.

Рис. 3. а – лазерный диодный модуль «Милон Лахта»;
б – фотосенсибилизатор на основе хлорофилла – 0,35 % водный раствор «Радахлорина»
для введения в пазуху.

Предлагаемый способ осуществляется следующим образом. Клиновидная пазуха освобож=
дается от содержимого путем проведения её пункции стандартной методикой с последующим
промыванием пазухи физиологическим раствором. После того, как промывная жидкость ста=
новится чистой, пазуху с помощью шприца осторожно продувают воздухом, освобождая от
жидкости и вводят в неё 3–5 мл раствора фотосенсибилизатора. Затем пункционную иглу из=
влекают из пунктируемой пазухи и ватно=мазевым (левомеколь, левосин) тампоном туго там=
понируют верхний и средний носовые ходы в целях предотвращения вытекания раствора фо=
тосенсибилизатора, после чего больную укладывают на одноименный бок на кровать с
запрокинутой головой назад. Таким образом, больная проводит 2 часа в горизонтальном поло=
жении, меняя попеременно позу (на боку – на спине), но не вставая и не поворачиваясь на
противоположный бок. Через два часа, когда фотосенсибилизатор максимально прокрашива=
ет поверхностные слои слизистой оболочки пазухи и оставшиеся в пазухе микробные клетки,
пазуху вновь пунктируют, но при этом в пазуху на игле вводят гибкий катетер (рис. 2, в), через
который пазуху ещё раз тщательно промывают физиологическим раствором и продувают.
На завершающем этапе процедуры через иглу в клиновидную пазуху вводят кварцполи=
мерное волокно (световод) с «шаровидной» или «цилиндрической» диаграммой направленно=
сти. Для проведения ФДТ пропущенный через иглу световод устанавливается на таком рас=
стоянии от облучаемой поверхности клиновидной пазухи, прокрашенной фотосенсибилизатором,
чтобы световое пятно охватывало всю поверхность слизистой оболочки.
Расчет параметров светового воздействия проводится следующим образом. Решающим
параметром фотодинамического повреждения воспаленной слизистой оболочки пазухи явля=
ется плотность мощности излучения (Ps), измеряемая Вт/смІ или Вт/см длины диффузора
(при внутриполостном облучении). Плотность мощности при наружном облучении рассчиты=
валась путем деления величины мощности на выходе световода, определяемой дозиметром, на
площадь поля облучения, то есть светового пятна:
Ps =

Pb
,
S

где Pb – мощность лазерного излучения на выходе световода (Вт), S –площадь светового
пятна (см2), Ps – плотность мощности излучения (Вт/см2).
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Длительность облучения Т (в секундах определяется путем деления заданной величины
плотности энергии (дозы) Е, которую необходимо подвести к слизистой оболочке на рассчи=
танную плотность мощности Рs:
T=

E
.
Ps

При внутриполостном облучении с применением световодов с цилиндрическими диффу=
зорами плотность мощности рассчитывается путем деления величины мощности на выходе
световода, определяемой дозиметром, на длину диффузора:
PL =

Pb
,
L

где Pb – мощность лазерного излучения на выходе световода (Вт), L – длина диффузора
(см), РL – плотность мощности излучения (Вт/ см длины диффузора). Длительность облуче=
ния Т в этом случае определялась путем деления заданной величины плотности энергии (дозы)
Е на рассчитанную плотность мощности РL:
T=

E
.
PL

Расчеты времени лазерного облучения в зависимости от заданной дозы световой энергии
осуществляли по следующим формулам.
1.

Для цилиндрических диффузоров: t =

A × r × Ws
(мин.):
P

А – коэффициент, для диффузоров длиной 0,5 см и 1,0 см равен соответственно, 52 и 104; r –
расстояние от оси диффузора до облучаемой поверхности (см); Ws – заданная плотность
энергии (Дж/см2); P – мощность на выходе световода (мВт).
2.

Для микролинзы: t =

(сек.) Ps =

(Вт/см2)

Ws – заданная плотность энергии (Дж/см2); Ps – плотность мощности (Вт/см2); P – мощность
на выходе световода (Вт); S – площадь светового пятна (см2); S = π r2, где π – 3,14 (r –
радиус), то есть, если r = 1 см, S = 3,14 см2.
Исходной величиной, которая определяет скорость развития фотодинамического повреж=
дения и глубину действия, является плотность энергии, которая подводится к инфицирован=
ной слизистой. Плотность энергии – величина экспериментально подобранная для каждого
ФС. При лечении ФДТ с «Радахлорином» применяется диапазон дозы 150–300 Дж /смІ.
Величина подаваемой энергии варьируется от 450 до 1250 Дж (0,35 – 0,25 Вт в течение 30–
60 минут). При световых дозах менее 450 Дж процедура ФДТ становится чрезмерно продол=
жительной. При световых дозах более 1250 Дж наблюдается значительное повреждение здо=
ровой ткани, ведущее к увеличению периода ее регенерации. Диапазон длин волн
возбуждающего излучения 654–670 нм связан с техническими характеристиками используе=
мых лазеров (662±3 нм, 656±3 нм, 660 нм), сдвигом максимумов поглощения ФС в зависимо=
сти от полярности среды (648–662 нм).
Через световод транслируется лазерное излучение и облучается слизистая оболочка пазу=
хи в течение того времени, которое требуется для достижения необходимой дозы, при которой
начинается и идет фотодинамическая реакция (10–1000 Дж/см2). Набор дозы облучения во
времени может проходить поэтапно, с небольшими (20–30 сек.) перерывами, во время кото=
рых пазуху продувают, освобождая её от скапливающейся слизи. После окончания лазерного
облучения световод вместе с иглой извлекают, оставляя в пазухе дренажную трубку. Через эту
дренажную трубку в последующее 1–3 дня после сеанса ФДТ ежедневно осуществляют про=
мывание облученной пазухи стерильным физиологическим раствором. При последнем про=
мывании пазухи осуществляют контроль промывной жидкости на стерильность.
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Послеоперационный период протекал без осложнений. Больной не назначали общей про=
тивогрибковой и антибактериальной терапии. Пазуха промывалась физиологическим раство=
ром через установленный пластиковый катетер (рис. 2, в).
Пациентка 23.10.2007 выписана из стационара в удовлетворительном состоянии для амбу=
латорного наблюдения у оториноларинголога.
Мы считаем, что главная роль в грибковой инвазии клиновидной пазухи принадлежит
блокаде соустья. Задерживающиеся в пазухе грибы не удаляются из её просвета, начинают
размножаться и формируют грибковое тело. Выполненное во время пункции удаление гриб=
кового тела, восстановление аэрации пазухи, а также ФДТ создали оптимальные условия для
гибели грибковой флоры в просвете пазухи.
Наше наблюдение показывает, что после ФДТ клиновидной пазухи быстро наступает са=
нация, уходит отёк слизистой оболочки, восстанавливается двигательная активность мерца=
тельного эпителия. Наблюдение за больной в послеоперационном периоде подтвердило её стой=
кое выздоровление.
Таким образом, при грибковом поражении клиновидной пазухи, выполненная под эндос=
копическим контролем пункция пазухи и ФДТ позволяет добиться полной санации поражен=
ной пазухи, избежать хирургического вмешательства и обойтись малоинвазивной лечебной
процедурой.
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ГИГАНТСКИЙ ХОАНАЛЬНЫЙ ПОЛИП
У БОЛЬНОГО С ВРОЖДЕННОЙ ТРОМБОЦИТОПЕНИЕЙ
А. А. Гамзатова, Г. А. Гаджимирзаев, М. А. Шахназаров
Дагестанская государственная медицинская академия
(Зав. каф. оториноларингологии – проф. Г. А. Гаджимирзаев)
(Зав. каф. патологической анатомии – проф. А. М. Шахназаров)
В практической работе оториноларингологу нередко приходится встречаться с кровотече=
ниями, обусловленными врожденными и приобретенными геморрагическими диатезами, а при
планировании хирургического вмешательства выбирать оптимальную тактику предопераци=
онной коррекции свертывающей системы крови в целях профилактики массивного интраопе=
рационного кровотечения. Приводим собственное наблюдение.
Больной М., 20 лет, поступил в ЛОР'отделение Республиканской клинической больницы (РКБ)
г. Махачкала 17.01.07 с диагнозом: Хронический риносинусит. Хоанальный полип. Рецидивирую'
щее носовое кровотечение
Жалобы при поступлении: на затруднение носового дыхания, головные боли, частые крово'
течения из носа и рта.
Из анамнеза известно, что с детского возраста страдает врожденной тромбоцитопенией
и наблюдается гематологами. Многократно лечился в стационарах Республиканской детской
клинической больницы и РКБ. Со слов родителей и самого больного, кровотечение из носа и / или
десен возобновляется после малейшей травмы, ОРЗ или простуде.
Со стороны внутренних органов существенных изменений не выявлено. Анализ мочи без осо'
бенностей, биохимические параметры крови (сахар, билирубин, холестерин, креатинин) в пре'
делах физиологической нормы. В анализе крови от 18.01.07 – гемоглобин – 126 г/л, эр.–4,6 г/л, Л
– 11·109/л, тромбоциты – 101/ мкл, СОЭ – 5мм/ч, длительность кровотечения–1’30", ретрак'
ция кровяного сгустка (РСК) – 0,6 %.
ЛОР'статус. Слизистая оболочка полости носа неравномерной окраски, слизистое отделя'
емое в умеренном количестве. При задней риноскопии определяется продолговатое образование,
спускающееся из носовой части глотки и доходящее до края мягкого неба. Контуры образования
ровные, поверхность гладкая, при пальпации плотноэластической консистенции, легко смеща'
ется. На рентгенограмме околоносовых пазух отмечалось малоинтенсивное затемнение обеих
гайморовых пазух. Другие ЛОР'органы без особенностей. Внешний вид образования, консистен'
ция и мобильность его дало основание говорить о хоанальном полипе.
В качестве предоперационной подготовки в течение 10 дней больной получал: аскорутин и
глюконат кальция по 1 таблетке 4раза в день, витамины В1 и В6 по 1 мл внутримышечно 1 раз
в день, дицинон по 2,0 мл 2раза в день внутримышечно, внутривенно вводили 5 % раствор эпси'
лон'аминокапроновой кислоты, дважды переливали по 2 дозы тромбоконцентрата. Указанная
схема терапии позволила поднять количество тромбоцитов в крови со 101/мкл до 280/мкл, а
РСК – с 0,6 до 20 %.
20.01.07 под местной аппликационной 10 % лидокаиновой анестезией, после предваритель'
ной премедикации путем внутримышечного введения 1мл 2 % раствора промедола, 0,5 мл 0,1 %
атропина и 1мл 2 % раствора димедрола, произведена полипотомия с использованием носогло'
точных щипцов Юроша и крючка Ланге. Во время операции наблюдалось выраженное кровоте'
чение, потребовавшее переднюю и заднюю тампонаду носа.
Удаленный хоанальный полип, представлял собой образование с гладкой, блестящей поверх'
ностью, местами с неглубокими ямками, на ощупь умеренной плотности.
Гистологическое заключение – ангиоматозно'фибринозный полип со значительно выражен'
ной воспалительной реакцией (рис. 2, 3, 4).
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Рис. 1. Ангиоматозно'фиброзный полип носоглотки.

Рис. 2. Значительно выраженная лимфоцитарно'плазмоцитарная инфильтрация базальной зоны полипа.
Окраска гематоксилином и эозином Ув. 40

Рис. 3. Центральная зона полипа с ангиоматозом, умеренно выраженной лимфоплазмоцитарной инфильтрацией
и миксоматозом стромы. Окраска гематоксилином и эозином. Ув. 100.
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Рис. 4. Поверхностная зона полипа, покрытая многослойным плоским эпителием и отеком подлежащей ткани.
Окраска гематоксилином и эозином. Ув. 100.

В послеоперационном периоде удаление носовых тампонов производилось поэтапно в те=
чение 5 суток, после чего носовое кровотечение не возобновлялось.
Больной выписан домой 04.02.07 в удовлетворительном состоянии с рекомендацией нахо=
диться под наблюдением гематолога и оториноларинголога.
Анализируя данное наблюдение, следует отметить редкое сочетание геморрагического ди=
атеза и гигантского хоанального полипа. В целях минимизации риска обильного интраопера=
ционного кровотечения, в программе послеоперационной подготовки подобных больных сле=
дует предусматривать целенаправленное восполнение дефицитных составляющих,
ответственных за свертывающую систему крови.

УДК: 616.329—003.6:617.53—002.36:616.27—002
ДЛИТЕЛЬНО СТОЯЩЕЕ ИНОРОДНОЕ ТЕЛО ПИЩЕВОДА,
ОСЛОЖНЕННОЕ ЕГО ПЕРФОРАЦИЕЙ, ФЛЕГМОНОЙ ШЕИ,
МЕДИАСТИНИТОМ
В. Г. Зенгер, А. В. Инкина, В. Ю. Тюкин,
Д. М. Мустафаев, О. К. Тимофеева, Е. Г. Царькова, О. О. Копченко
Московский областной научно'исследовательский клинический институт
им. М.Ф. Владимирского
(Директор – з.д.н. РФ, член'корр. РАМН, проф. Г. А. Оноприенко)
Наиболее распространенной причиной возникновения флегмоны шеи и медиастинита в
практике ЛОР=врача является перфорация пищевода [1, 3, 4].
Причинами перфораций могут быть травмы пищевода (при диагностических исследова=
ниях, при лечебных манипуляциях, травмах инородными телами, гипербарических травмах,
деструкция при химических и термических ожогах, ранения холодным и огнестрельным ору=
жием), заболевания пищевода (синдром Бурхаве, опухоли, острые и хронические изъязвления)
и заболевание других органов (легких и плевры, средостения, щитовидной железы и др.) [4, 6].
Флегмонам шеи свойственно крайне тяжелое течение. Повышенное внимание к данной
проблеме обусловлено прогрессирующим течением флегмон с развитием таких тяжелых ос=
ложнений как медиастинит, сепсис, тромбоз кавернозного синуса твердой мозговой оболочки,
тромбофлебит лицевых вен и др. [1, 5].
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Быстрому развитию флегмоны клетчаточных пространств шеи способствует ряд факторов
– анатомические особенности шеи, сопутствующая данной нозологии патология. Характерной
анатомической особенностью шеи является наличие хорошо развитой некостной основы, боль=
шого количества фасций, фасциальных узлов, межфасциальных пространств [1, 2, 5]. Ретро=
висцеральное клетчаточное пространство является наиболее частым путем распространения
гнойного процесса как при локализации первичного процесса на шее, так и при повреждении
пищевода и глотки [4, 6].
При диагностировании глубокой флегмоны шеи, подозрении на возникновение верхнего
медиастинита необходимо производить вскрытие шейным доступом, предложенным специально
для ревизии клетчаточных пространств шеи и медиастинума – боковая чрезшейная медиасти=
нотомия, предложенная В.И. Разумовским в 1899 году [3, 4].
При несвоевременной диагностике гнойного процесса шеи, недостаточном объеме опера=
тивного вмешательства либо неадекватного послеоперационного лечения возможно развитие
более тяжелых заболеваний, таких как сепсис, медиастинит [2].
При первичных гнойных медиастинитах, развивающихся вследствие перфорации пищево=
да, высокая гистологическая активность раневого отделяемого, помимо биологических особен=
ностей возбудителя, объясняется и другими причинами. При локализации повреждения в ниж=
них отделах – это заброс кислого содержимого в пищевод и из него в средостение, а при
локализации повреждения в верхних отделах – попадание в гнойную полость слюны [1, 2, 4].
Симптомы эндогенной интоксикации (бледность и цианоз кожных покровов, холодный
пот, одышка, тахикардия, озноб, повышение температуры тела) при гнойных медиастинитах
могут иметь различную степень выраженности. При первичных перфоративных гнойных ме=
диастинитах их интенсивность зависит от объема травмы пищевода – от выраженной при боль=
ших разрывах средне= и нижнегрудного отделов, до крайне незначительной при «точечных»
повреждениях шейного отдела.
Лечение больных с развитием медиастинита необходимо продолжать совместно с торакаль=
ными хирургами, и при необходимости выполнять торакотомию по Насилову. Средостение
должно быть хорошо дренировано и налажена активная вакуумная аспирация, адекватная ан=
тибиотикотерапия и проведение дополнительных методов лечения (ГБО, плазмаферез, УФО
крови). Данные манипуляции позволяют существенно снизить летальность и длительность
пребывания пациента с медиастинитом в клинике [4, 6].
Эффективность хирургического метода лечения зависит не только от проведения хорошей
операции, но и от ряда других факторов. На течение послеоперационного периода влияет дав=
ность гнойного процесса в шее. Зачастую пациенты обращаются за специализированной меди=
цинской помощью поздно, спустя несколько суток от начала заболевания, предварительно без=
результатно пролечившись антибиотиками. Также немаловажную роль в процессе
выздоровления играет сопутствующая патология (сахарный диабет, ВИЧ=инфекция, болезни
сердечно=сосудистой системы и др.). Эти факторы необходимо учитывать в назначении меди=
каментозной терапии в послеоперационном периоде [2, 4, 6].
Приводим собственное наблюдение.
Больная К., 36 лет, из Шатурского района Московской области, находилась в ЛОР'клинике
МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского с 02.05.07 по 28.05.07 с диагнозом: длительно стоящее ино'
родное тело верхней трети пищевода (мясная кость); перфорация пищевода; флегмона шеи; ме'
диастинит. Из анамнеза известно, что 30.04.07 вечером во время приема пищи подавилась чем'
то острым (ела солянку со свининой), сразу появились жалобы на боль в горле при глотании,
непрохождение жидкой и твердой пищи. 01.05.07 больная обратилась в поликлинику по месту
жительства, осмотрена ЛОР'врачом. Произведено рентгенологическое исследование шеи, при
котором, со слов больной, инородное тело выявлено не было, и больной назначена консервативная
терапия (обезболивание, щелочные ингаляции). В течение следующих суток болевой синдром,
непрохождение твердой и жидкой пищи сохранялись, больная стала отмечать повышение тем'
пературы тела до 38,0 °С. 02.05.07 утром больная обратилась в ЦРБ по месту жительства, где
произведена попытка фиброэзофагоскопии, которая, по данным сопроводительных документов,
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оказалась неудачной. Пациентка в сопровождении бригады скорой медицинской помощи была
доставлена в ЛОР'отделение МОНИКИ.
При поступлении: состояние средней степени тяжести. Больная предъявляет жалобы на
боль в горле при глотании, непрохождение жидкой и твердой пищи. Температура тела: 37,5° С.
Кожные покровы и видимые слизистые оболочки бледные. АД: 130/80 мм рт. ст. Тоны сердца
ритмичные. Дыхание везикулярное, проводится во все отделы. Мягкие ткани шеи не изменены,
отмечается болезненность при пальпации шеи в области щитовидного хряща. Прохождение
жидкой и твердой пищи резко затруднено. При непрямой ларингоскопии – грушевидные синусы
заполнены слюной с примесью «старой» крови. Голосовая щель широкая. Инородное тело не визу'
ализируется.
На боковой рентгенограмме шеи по Земцову от 02.05.07: предпозвоночные мягкие ткани
утолщены начиная с уровня С2, но особенно выражено на С4'7, тень их неоднородна, с зонами
просветления (воздух). На уровне С4'5 определяется тень инородного тела неправильной формы
с острым концом, направленным кзади (рис. 1, а).

Рис. 1. Боковая рентгенография шеи по Земцову.
а – от 02.05.07: на уровне С4'5 определяется тень инородного тела неправильной формы с острым концом
направленным кзади; б – от 04.05.07: сохраняется значительное утолщение превертебральных тканей с
наличием воздуха в их толще; в – от 10.05.07, г – от 28.05.07: сохраняется расширение превертебральных
тканей;

При исследовании пищевода с водорастворимым контрастом от 02.05.07 проходимость его
сохранена, затеков за пределы просвета не определяется.
На обзорной рентгенограмме органов грудной клетки от 02.05.07: легочные поля прозрачны.
Срединная тень не расширена, не смещена (рис. 2, а).
В клиническом анализе крови от 02.05.07 отмечается лейкоцитоз (23,3109/л).
Учитывая жалобы больной, данные анамнеза, физикального и рентгенологического исследо'
вания, 02.05.07 под общей анестезией произведена ригидная гипофарингоэзофагоскопия с удале'
нием инородного тела. Шпателем Тихомирова выведен вход в пищевод, в котором визуализиру'
ется ущемленное крупное инородное тело, внедренное в заднюю стенку пищевода. Слизистая
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оболочка вокруг отечна, слегка кровоточит при дотрагивании. Щипцами типа «крокодил» ино'
родное тело захвачено, развернуто и удалено вместе с клинком с первой попытки. Инородное
тело: фрагмент позвонка размером около 2,02,0 см (рис. 3). При контрольном осмотре на задней
стенке пищевода в области стояния инородного тела имеется раневая поверхность, покрытая
фибрином.

Рис. 2. Обзорная рентгенография органов грудной клетки.
а – от 02.05.07: легочные поля прозрачны; срединная тень не расширена, не смещена;
б – от 04.05.07:отмечается некоторое расширение тени средостения;
в – от 22.05.07: срединная тень постепенно уменьшается;

Рис. 3. Инородное тело (фрагмент позвонка размером около 2,02,0 см), удаленное во время эзофагоскопии.

Рис. 4. Общий вид больной Б., 36 лет, с диагнозом длительно стоящее инородное тело верхней трети пищевода
(мясная кость); перфорация пищевода; флегмона шеи; медиастинит.
а – пятые сутки после двусторонней коллярной медиастинотомии;
б – при выписке;

В послеоперационном периоде больная получала антибактериальную, симптоматическую
терапию, однако ее состояние не улучшалось: сохранялась выраженная боль при глотании, не'
возможность проглатывания слюны, пищи. При осмотре: появилось изменение конфигурации
шеи, боль по передней и боковой поверхности шеи при пальпации. Температура тела повышалась
максимально до 38,7 °С.
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На контрольной боковой рентгенограмме шеи по Земцову от 04.05.07 сохранялось значи'
тельное утолщение превертебральных тканей с наличием воздуха в их толще (рис. 1, б).
При исследовании пищевода с водорастворимым контрастом от 04.05.07: в месте стояния
инородного тела небольшая деформация просвета и «депо» контраста.
На контрольной рентгенограмме органов грудной клетки от 04.05.07 отмечалось некото'
рое расширение тени средостения (рис. 2, б).
Учитывая жалобы больной, данные анамнеза, физикального и рентгенологического иссле'
дования выставлен клинический диагноз: перфорация пищевода, флегмона шеи, верхний меди'
астинит.
04.05.07 под общей анестезией выполнена двусторонняя коллярная медиастинотомия. Спра'
ва и слева по переднему краю кивательных мышц выполнены разрезы длиной около 12 см. Мягкие
ткани тупо и остро отсепарованы, разведены. В межфасциальных пространствах определя'
лись пузырьки газа. Вскрыты параэзофагальное и превертебральное пространство, справа по'
лучено около 15 мл желто'зеленого гноя с запахом. Слева гноя не получили. С обеих сторон имел'
ся гной в заднем средостении. Было установлено 5 двухпросветных дренажей в обе раны.
Желудочный зонд установить не удалось. Больная на аппарате ИВЛ через интубационную труб'
ку была переведена в реанимационное отделение.
В реанимационном, а затем и в ЛОР'отделении больная получала массивную антибактери'
альную, инфузионную, симптоматическую терапию. На трети сутки после операции больная
была экстубирована и с участием эндоскопистов установлен желудочный зонд (рис. 4, а).
На КТ органов шеи и грудной клетки от 08.05.07: медиастинит – преимущественно инфиль'
тративные изменения клетчатки заднего средостения, воздух в переднем средостении; сегмен'
тарные базальные плевропневмонии с двух сторон.
Проводился динамический рентген'контроль. На обзорной рентгенограмме органов грудной
клетки размер срединной тени постепенно уменьшался (рис. 2, в), однако на боковой рентгено'
грамме шеи по Земцову – сохранялось расширение превертебральных тканей (рис. 1, в, г).
Проводились перевязки, промывание ран по дренажам, последние удалены на 18'ые сутки
после операции. Выполнено 4 сеанса УФО крови. Больная консультирована неоднократно хими'
отерапевтом с целью коррекции антибактериальной терапии на основании результатов мик'
робиологического исследования.
По согласованию с торакальными хирургами желудочный зонд удален на 17'ые сутки после
оперативного вмешательства, больная начала питаться через рот жидкой пищей.
24.05.07 под местной анестезией выполнено наложение вторичных швов на послеоперацион'
ные раны, которые удалены на 6'ые сутки.
Больная 01.06.07 в удовлетворительном состоянии выписана из стационара под наблюде'
ние ЛОР'врача, торакального хирурга по месту жительства. При выписке: температура тела
36,8 °С; мягкие ткани шеи спокойные, обычной окраски; питание жидкой пищей через естествен'
ные пути свободное (рис. 4, б).
Таким образом, наше клиническое наблюдение показывает, что развитие осложнений нахо'
дится в прямой зависимости от длительности пребывания инородного тела в пищеводе. Чем
дольше инородные тела остаются в пищеводе, тем чаще и опаснее осложнения. Отсюда выте'
кает вывод, что не следует медлить с удалением инородного тела.
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ПРЕПАРАТА СИНУПРЕТ НА ДВИГАТЕЛЬНУЮ
АКТИВНОСТЬ МЕРЦАТЕЛЬНОГО ЭПИТЕЛИЯ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ
НОСА У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ПОЛИПОЗНЫМ РИНОСИНУСИТОМ
Г. З. Пискунов *, О. А. Алексеевская **
*Российская медицинская академия последипломного образования, г. Москва
(Зав. каф. оториноларингологии – член'кор. РАМН, проф. Г. З. Пискунов)
**ФГУ УНМЦ УД Президента РФ, Москва
Полипозный риносинусит (ПРС) представляет собой персистирующий воспалительный
процесс слизистой оболочки носа и околоносовых пазух. Возникновение и развитие ПРС свя=
зано с реализацией разнообразных взаимосвязанных процессов. Одним из основных патогене=
тических факторов является иммунное воспаление, в основе которого лежат каскадные пато=
химические и патофизиологические изменения, опосредованные взаимодействием различных
клеток и провоспалительных медиаторов.
С эпидемиологической точки зрения следует различать бессимптомно протекающий по=
липозный риносинусит и тот же процесс, протекающий с характерной симптоматикой. Бес=
симптомные полипы являются случайной находкой при диспансерном обследовании. С дру=
гой стороны, полипозный риносинусит с яркой симптоматикой также может долгое время быть
не диагностированным из=за недостаточно тщательного объективного обследования. Избежать
подобных диагностических проволочек помогает эндоскопическое исследование.
Установлено, что полипозный риносинусит встречается у 0.2–1% населения. Средний воз=
раст начала заболевания 42 года. Полипы редко выявляются у лиц моложе 20 лет. Мужчины
больше подвержены полипозу нежели женщины. С возрастом частота заболеваемости поли=
позным риносинуситом возрастает. У лиц старше 60 лет полипоз встречается в 5% случаев.
Среди больных бронхиальной астмой его частота составляет 6.7% [1].
По данным M. Jorissen (2006) полипы носа могут быть использованы для исследования
особенностей цилиарного транспорта in vitro. Координация и частота биения цилий в полипах
сопоставимы с нормой.
Полипы носа – идеальный источник информации о цилиарной активности благодаря:
– большой площади исследуемой поверхности;
– респираторному типу эпителия;
– нормальной ультраструктуре [2].
Скорость перемещения слизи по поверхности слизистой оболочки верхних и нижних ды=
хательных путей определяется частотой движения ресничек мерцательного эпителия, которая
подвержена колебаниям в широком диапазоне и находится в зависимости от значительного
числа действующих на нее факторов: количества и качества секрета, покрывающего слизистую
оболочку, влияния физических, химических, биологических, медикаментозных и других воз=
действий.
Таким образом, возможный прогресс в борьбе с проявлениями воспалительного процесса
при ПРС возможен при детальном объективном изучении изменений слизистой оболочки носа
на всех этапах лечения, в том числе и медикаментозного [1].
Синупрет – это растительный препарат с уникальной комбинацией растений, применяю=
щийся для лечения острых и хронических процессов в ОНП и воспалительных заболеваний
дыхательных путей. В действия препарата входят секретолитическое и противовоспалитель=
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ное действия, а также он обладает антивирусными и иммуномодулирующими свойствами. В
то же время среди специалистов существует скептическое отношение к фитопрепаратам, как к
мало эффективным.
Целью проведенного исследования было изучение эффективности влияния Синупрета на
двигательную активность цилиарного аппарата (ДАЦА) у больных хроническим полипозным
риносинуситом.
Материал и методы. В исследовании участвовали 30 пациентов от 25 до 67 лет (средний
возраст 38,8 лет) обоего пола. Основаниями для включения в исследование являлась клини=
ческая картина хронического полипозного синусита (независимо от локализации, выражен=
ности и распространенности процесса в ОНП по данным КТ=исследования). Данные пациен=
ты отбирались на догоспитальном этапе. После проведенного амбулаторного обследования у
всех больных планировалось дальнейшее оперативное лечение.
За 10 дней до госпитализации больные были включены в исследование и взяты под наблю=
дение. Путем слепой рандомизации были созданы следующие 2 группы:
– В 1=ю, основную группу – было включено 20 человек, которым в предоперационный период
был назначен прием препарата Синупрет в дозировке по 2 драже 3 раза/сут. в течение 10
дней.
– Во 2=ю, контрольную группу было включено 10 пациентов, которые также находились под
наблюдением в течение 10 дней. Назначение какой=либо медикаментозной терапии в этой
группе не проводилось.
Все больные были приглашены в 1=ый, 5=ый и 10=ый дни. Проводилось общее оторинола=
рингологическое обследование, оценка риноскопической картины, а также забор материала
для основного исследования. Специальной ложечкой производился соскоб с поверхности ниж=
ней носовой раковины в ее средних отделах, после чего образец помещался на предметное стекло
с физиологическим раствором и подвергался исследованию при комнатной температуре (21–
22°С). Изучение (ДАЦА) проводилось при помощи специальной диагностической установки,
включающей в себя: микроскоп, видеокамеру, компьютер, видеоконтрольное устройство, с пос=
ледующей компьютерной математической обработкой видеоизображений движущихся ресни=
чек. Под микроскопом с увеличением в 1000 крат визуализировался реснитчатый эпителий во
всех зонах движения, после чего записывалось необходимое количество роликов. Через каме=
ру данные фрагменты были архивированы в памяти компьютера, после чего обрабатывались
при помощи специально созданной для данного исследования программы.
Результаты исследования. В результате проведенного медикаментозного лечения в основ=
ной группе, принимавшей Синупрет, увеличение показателей двигательной активности цили=
арного аппарата происходило в течение всего проводимого курса. Было получено статистичес=
ки значимое увеличение показателей: в 1=ый день исследования ДАЦА составила 7,3±2,9Гц; на
пятый день – 8,4±3,3Гц; на 10=ый день – 9,6± 3,3Гц (р<0,05).
При анализе показателей во 2=ой, контрольной группе очевидного изменения показателей
ДАЦА не наблюдалось: на 1=ый день исследования – 7,8±2,2 Гц; на 5=ый день – 7,7±2,0 Гц; на
10=ый день – 7,9±2,0 Гц. И при сравнительной оценке полученных показателей результат ока=
зался статистически незначимым (p> 0,05).
Полученные данные представлены на рисунке 1.
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Рис. 1. Сравнительная оценка средних показателей цилиарной активности в двух группах
на всех этапах исследования.

Выводы:
Полученные результаты говорят об очевидной эффективности препарата Синупрет в от'
ношении увеличения такого показателя, как цилиарная активность слизистой оболочки, кото'
рая является составляющей работы мукоцилиарного транспорта в целом, а значит отражает
функциональное состояние полости носа и ОНП.
Также необходимо отметить, что в ходе исследования ни у одного из испытуемых пациен'
тов не наблюдалось ни побочных эффектов, ни аллергических реакций от применения препара'
та даже при сопутствующей аллергии и бронхиальной астме.
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ВОЗМОЖНОСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ,
ПЕРЕНЕСШИХ ХИРУРГИЧЕСКИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА
В ПОЛОСТИ НОСА И ОКОЛОНОСОВЫХ ПАЗУХ
Г. Д. Тарасова, Н. Э. Бойкова, Т. В. Бурмистрова
ФГУ «НКЦ оториноларингологии Росздрава»
(Директор – проф. Н. А. Дайхес)
Эффективность любой операции не определяется лишь техникой её выполнения, большое
значение имеет также послеоперационное ведение пациента. К хирургическим вмешательствам
в области полости носа и околоносовых пазух это относится не в меньшей степени. При проведе=
нии операции в той или иной степени происходит нарушение целостности слизистой оболочки.
Течение послеоперационного периода ухудшает качество жизни пациента, что выражается в
ощущениях местного дискомфорта, болезненности, сухости, жжении, нарушении обоняния.
В связи с этим, основными задачами ведения пациентов, перенесших оперативные вмеша=
тельства в полости носа и околоносовых пазух, являются:
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–
–
–
–

достижение быстрой эпителизации;
предупреждение развития осложнений;
сокращение срока нахождения пациентов в стационаре;
повышение качества их жизни.
Отчасти эти задачи решаются подбором типа используемого тампона, способом укладки и
продолжительностью его нахождения. Однако немаловажную роль в этот период играет гра=
мотный подбор лекарственных средств. Помимо традиционно используемой антибактериаль=
ной терапии, необходимо назначение препаратов для активного очищения и увлажнения сли=
зистой оболочки, способствующих ее скорейшей регенерации и снижающих ощущение
дискомфорта. С целью изучения наличия этих свойств, мы предприняли исследование препа=
рата Аквалор, который производится компанией YS LAB, Франция, и представляет собой на=
туральную стерильную изотоническую морскую воду для промывания полости носа в спрее.
О лечебных свойствах морской воды писали еще древние целители. Известно, что морские
купания своим пациентам назначали врачи Древнего Египта. Медики античного мира давали
пить морскую воду при ряде заболеваний желудка, мочевого пузыря, при запорах, малокро=
вии. Гален настойчиво рекомендовал легочным больным дышать морским воздухом. Сведения
о медицинском использовании морской воды и пены приводит Авиценна. Он советовал про=
мывать раны, и даже язвы теплой морской водой.
Аквалор оказывает благоприятное воздействие на слизистую оболочку полости носа и но=
соглотки благодаря содержанию таких активных природных микроэлементов, как магний, цинк,
селен, медь, железо, йод, кальций, натрий и другие. Он не подсушивает слизистую и не вызыва=
ет дискомфорта благодаря адекватной концентрации соли. В течение всего периода использо=
вания содержимое баллона Аквалор остается стерильным, поскольку он снабжен специальным
односторонним клапаном.
Аквалор имеет несколько форм выпуска, которые отличаются объемом баллончика, степе=
нью интенсивности струи и видом насадки, что дает возможность индивидуального подбора
формы для каждого пациента в зависимости от возраста и показаний. Одним из преимуществ
препарата является его доступная цена.
Для настоящего исследования использовалась форма Аквалор форте, насадка которой дает
прямую интенсивную струю.
Целью исследования явилась оценка терапевтической эффективности и безопасности при=
менения препарата Аквалор форте в послеоперационном периоде у больных, перенесших хи=
рургические вмешательства в полости носа и на околоносовых пазухах.
Материалы и методы. В исследование были включены 50 пациентов обоего пола от 18 до
55 лет, подвергшихся оперативным вмешательствам в полости носа или на околоносовых па=
зухах по показаниям.
Критериями исключения:
– пациенты младше 18=ти и старше 55 лет;
– лица, получавшие топические препараты подобного действия в течение предыдущих 10
суток;
– лица, принимающие топические деконгестанты и местно средства, содержащие масла, а
также препараты для увлажнения;
– пациенты, находящиеся в состоянии, характеризующемся высоким риском смертельного
исхода.
Больных распределили на две группы случайным образом. В основную группу были вклю=
чены 30 больных, у которых в послеоперационном периоде после удаления тампона из полос=
ти носа ежедневно использовали препарат Аквалор форте – по 2 промывания каждого носово=
го хода в сутки. Контрольную группу составили 20 пациентов, которых в послеоперационном
периоде вели традиционно. Распределение пациентов по полу в основной и контрольной груп=
пах отражено в таблице 1. Среди больных основной группы 3 (10 %) страдали аллергией, в
контрольной группе никто из пациентов сенсибилизации не имел.

170

Школа фармакотерапии

Таблица 1
Распределение пациентов по полу

Группы
Мужчины
Женщины
Средний возраст

Основная
26
4
28,8±2,1

Контрольная
16
4
31,2±2,6

Виды оперативных вмешательств, осуществленных по показаниям пациентам основной и кон=
трольной группы, отражены в таблице 2. Из таблицы видно, что хирургические вмешательства,
осуществленные больным основной и контрольной групп, были идентичными.
Наблюдаемые в исследовании пациенты преимущественно имели искривление перегородки
носа с нарушением носового дыхания, части из них потребовалось вмешательство в полости
носа в связи с травмой и еще 2 больным была выполнена операция на околоносовых пазухах в
связи с наличием кист.
Таблица 2
Виды оперативных вмешательств, выполненных наблюдаемым больным

Операция
Септопластика
Резекция перегородки носа
Репозиция костей носа
Операция на околоносовых пазухах

Основная группа
14
11
3
2

Контрольная группа
17
2
1
0

Известно, что нередко пациенты, имеющие различную патологию, вызывающую затруд=
нение носового дыхания, прибегают к использованию сосудосуживающих носовых средств. В
зависимости от длительности и выраженности использования топических деконгестантов ме=
няется и состояние слизистой оболочки полости носа, особенно её трофика и мукоцилиарный
транспорт, что влияет на течение послеоперационного периода, то есть на динамику эпители=
зации. В таблице 3 отражен характер применения сосудосуживающих средств в дооперацион=
ном периоде пациентами основной и контрольной групп.
Таблица 3
Использование пациентами топических деконгестантов до операции

Характер использования
Периодически
Постоянно
Не использовали
Средняя длительность использования

Основная группа
21
4
5
17,2 мес.±3,2

Контрольная группа
18
1
1
17,9 мес.±2,8

До оперативного вмешательства оценили в баллах состояние обоняния по субъективным
ощущениям пациентов: 0 баллов – нарушение обоняния отсутствует, 1 балл – периодическое,
2 – незначительное, 3 – постоянное. Результаты оценки состояния обоняния отражены в таб=
лице 4. Из таблицы видно, что частота и степень нарушения обоняния у обследованных боль=
ных была невыраженной и идентичной в обеих группах.
При балльной оценке состояния носового дыхания (0 баллов – затруднения нет, 1 балл –
затруднение умеренное, 2 – значительное, 3 – выраженное) было отмечено, что у всех наблю=
даемых оно было затруднено в разной степени. Перед оперативным вмешательством средняя
оценка состояния носового дыхания в основной группе соответствовала 2,83±0,11 баллам, а в
контрольной – 2,55±0,17, то есть была приблизительно одинаковой.
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На течение послеоперационного периода значительное влияние оказывает тип использу=
емого тампона и длительность его нахождения в полости носа. Эти данные отражены в табли=
це 5. Данные таблицы свидетельствуют, что у пациентов обеих групп использовали пре=
имущественно резиновый тампон, а средняя продолжительность его нахождения была
больше у больных основной группы.
Таблица 4
Состояние обоняния до операции

Состояние обоняния
Норма
Нарушено
Степень нарушения (в баллах)

Основная группа
16 (53,3%)
14 (46,7%)
1,6±0,16

Контрольная группа
9 (45%)
11 (55%)
1,4±0,17
Таблица 5

Тип тампона, используемый после операций у обследованных больных

Тип тампона
Марлевый
Резиновый
Средняя продолжительность нахождения
тампона (в днях)

Основная группа
13
17

Контрольная группа
6
14

1,93±0,05

1,65±0,11

В качестве критериев эффективности применения препарата Аквалор форте в послеопера=
ционном периоде использовали оценку болевых ощущений, состояние обоняния, степень зат=
руднения носового дыхания, ощущений жжения и сухости. Эти показатели оценивали в бал=
лах, заполняя ежедневно дневник (одновременно врач и пациент). При этом 0 баллов
соответствовал отсутствию признака, 1 балл – незначительному его проявлению, 2 балла –
умеренной его выраженности и 3 балла – выраженному проявлению признака. Кроме того, в
первый день после удаления тампона и перед выпиской врач оценивал состояние мукоцилиар=
ного клиренса и фиксировал состояние слизистой оболочки с помощью эндофотографий.
Статистическую обработку полученных результатов производили с помощью программы
статистической обработки STATISTICA 6. 0, электронных таблиц Microsoft Excel. Вычисляли
также среднюю арифметическую М±m, достоверности различий средних значений и коэффи=
циент корреляции по критерию Стьюдента. Использовали определение критерия согласия c2
и другие непараметрические методы статистики.
Результаты. Ежедневное ведение дневников параллельно врачом и пациентами основной
и контрольной групп позволило проследить динамику симптоматики периода репарации пос=
ле хирургических вмешательств. По результатам проведенного исследования установлено, что
в основной группе значительное улучшение носового дыхания отмечено в среднем на 3,21±0,12
день после удаления тампона, а в контрольной группе – на 4,87±0,16. Купирование ощущений
зуда, жжения, болезненности и сухости в основной и контрольной группах отмечено также
через различное время после удаления тампона, что отражено в таблице 6.
Таблица 6
Средняя продолжительность дискомфортных ощущений

Характер ощущений
Основная группа
Контрольная группа
Р
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Зуд
1,0±0,14
2,75±0,10
<0,00030

Купирование ощущений (в днях)
Жжение
Болезненность
0,73±0,13
1,53±0,14
2,1±0,10
3,1±0,11
<0,00000
<0,00002

Сухость
0,83±0,14
2,5±0,14
<0,00000

Школа фармакотерапии

Таким образом, в результате исследования установлено значительно и статистически дос=
товерно более быстрое купирование ощущений зуда, жжения, болезненности и сухости в груп=
пе больных, получавших Аквалор форте по сравнению с пациентами, ведение которых осуще=
ствлялось по стандартной методике. Это очевидно связано с непосредственным действием
Аквалор форте на состояние и трофику слизистой оболочки.
Освобождение от корок у пациентов основной группы также происходило быстрее, чем у
пациентов контрольной и констатировано у пациентов основной группы на 3,8±0,1 сутки, у па=
циентов группы контроля – на 5,1±0,2 сутки. Кроме того, было замечено, что у пациентов основ=
ной группы корки были более нежные, не вызывали дополнительных неприятных ощущений и
не препятствовали носовому дыханию. Очевидно, в связи с этим обоняние и носовое дыхание у
пациентов основной группы восстанавливалось быстрее, чем у пациентов группы контроля.
Полная эпителизация слизистой оболочки у больных основной группы произошла в сред=
нем на 4,6±0,2 день, в контрольной группе – на 6,3±0,2 день.
Состояние мукоцилиарного клиренса у пациентов основной и контрольной групп проде=
монстрировано на рисунке 1.
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Рис. 1. Состояние мукоцилиарного клиренса у больных основной и контрольной групп сразу после удаления
тампона и через 5–7 дней после этого.

В процессе исследования осуществляли эндоскопический контроль за состоянием слизис=
той оболочки полости носа. Полученные эндофотографии демонстрируют характерное состо=
яние слизистой оболочки полости носа больных основной и контрольной групп на 1=й, 3=й и 7=й
дни после удаления тампона. Очевидно, что процессы регенерации слизистой оболочки на фоне
применения Аквалор форте происходят быстрее, что подтверждается и другими результатами
настоящего исследования.
В ходе исследования при применении Аквалор форте аллергических и других нежелатель=
ных реакций не выявлено. Переносимость препарата оценивались пациентами как «хорошо» и
«очень хорошо».
Результаты исследования объективно доказывают, что Аквалор форте, при использовании
его в послеоперационном периоде, не только способствует механическому удалению слизи,
чешуек и корочек без риска кровотечения, но и достоверно и статистически значимо уменьша=
ет выделения и отечность, ускоряет процессы эпителизации и восстановления барьерной фун=
кции слизистой оболочки, восстанавливает проходимость носовых ходов и трофику слизис=
той оболочки. Применение Аквалор фзорте способствует более быстрому восстановлению
носового дыхания и обоняния, а также снижению чувства дискомфорта и устранению других
субъективных симптомов, что значительно улучшает качество жизни пациентов. Кроме того,
использование Аквалор форте в значительной степени повышает эффективность применения
местных лекарственных средств и снижает риск развития послеоперационных осложнений.
Включение в терапию Аквалор форте позволило сократить время пребывания в стациона=
ре пациентов основной группы по сравнению с пациентами группы контроля в среднем на
1,6±0,3 койко=дня.
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Все вышеизложенное позволяет констатировать факт целесообразности и рациональнос=
ти широкого назначения препарата Аквалор форте пациентам, перенесшим хирургические
вмешательства в полости носа или на околоносовых пазухах.
Выводы:
1. Аквалор форте снижает выраженность ощущений дискомфорта и других субъективных
симптомов у пациентов, способствуя улучшению качества их жизни.
2. Результаты исследования свидетельствуют о высокой терапевтической эффективности и
безопасности Аквалор форте при его использовании в послеоперационном периоде.
Применение Аквалор форте ускоряет процессы регенерации, снижает риск развития
осложнений и сокращает период стационарного лечения.
3. Полученные результаты позволяют широко рекомендовать препарат Аквалор форте для
использования в период послеоперационного ведения пациентов, перенесших любые
хирургические вмешательства в полости носа и на околоносовых пазухах.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТЧЁТ
О ПРОВЕДЕНИИ ПЕРВОГО МЕЖДУНАРОДНОГО
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КОНГРЕССА «ГОЛОС»
29–30 ноября 2007 года в Москве состоялся первый международный междисциплинар=
ный конгресс «ГОЛОС». В его работе приняло участие более 200 человек из 20 регионов Рос=
сии, а так же Грузии, Монголии, Польши, Таджикистана, Узбекистана, Украины. Впервые, от=
ходя от сложившихся стереотипов, в одном зале собрались врачи=фониатры, фонопеды,
вокальные и речевые педагоги, физиологи, акустики. И это не случайно. Голос – это уникаль=
ный феномен, которым с различных позиций занимаются многие науки. Однако все они бази=
руются на единых знаниях об анатомии голосового аппарата, его физиологии, акустики, гиги=
ены, психологии творчества и т.д. Многолетний разрыв науки и практики привёл к отсутствию
терминологического единства, неверной трактовки физиологических понятий и как следствие, к
росту заболеваемости голосового аппарата, применению неоправданных педагогических методик.
Конгресс проходил в здании легенды отечественной культуры – Академического ансамб=
ля песни и пляски Российской армии им. А. В. Александрова. В распоряжении участников на
эти два дня было отдано огромное 4=х этажное здание. Уже во время регистрации 29 ноября
царила торжественная обстановка. Сначала в холле, а затем в большом зале «Александровс=
кий» гостей встречала духовая группа оркестра Ансамбля. На церемонии открытия участни=
ков приветствовали: от имени Государственной Думы руководитель аппарата комитета по здра=
воохранению проф. И. В. Плешков, директор Ансамбля Александрова Заслуженный работник
культуры, полковник Л. И. Малев, ректор театрального института имени Бориса Щукина,
Народный артист России, проф. Е. В. Князев, член Общественной палаты РФ, директор Науч=
но=клинического центра оториноларингологии Росздрава, проф. Н. А. Дайхес, Народный ар=
тист СССР, лауреат Ленинской премии, член Общественной палаты РФ, профессор, зав. ка=
федрой сценической речи театрального института им. Бориса Щукина В. С. Лановой.
После церемонии открытия под председательством доц. Л. Б. Рудина и проф. М. П. Оссов=
ской началось утреннее пленарное заседание, на котором были заслушаны доклады=лекции
ведущих специалистов.
В течение первого дня проходили две тематические конференции: «Современные методы
диагностики, лечения и профилактики в фониатрии» (сопредседатели: проф. О. С. Орлова,
к. м. н. С. Г. Романенко, д.м.н. Ю. Е. Степанова) и «Вокальное и речевое образование начала
XXI века» (сопредседатели: проф. М. С. Агин, проф. Л. Л. Киселёва, акад. В. П. Морозов, доц.
М. Б. Сидорова), а так же мастер=классы: «Компьютерные методы диагностики и перспективы
обучения резонансной технике пения и речи (лицензионные авторские программы)» (акад.
В. П. Морозов), «Основные правила произношения в пении на иностранных языках. Основы
стиля и интерпретации в этой области» (проф. Р. П. Лисициан), «Методика постановки голоса в
театральной школе» (доц. А. М. Бруссер и проф. М. П. Оссовская). Большой интерес вызвал
мастер=класс проф. В. В. Бакке по принципам работы с народным хором. Были показаны упраж=
нения по вокальной технике, продемонстрированы различные стили и жанры народной песни.
Важно отметить, что на всех мастер=классах присутствовали не только педагоги, но и фо=
нопеды и фониатры, с большим вниманием следившие за методиками работы с голосом.
Ключевым мероприятием Конгресса стало утреннее пленарное заседание 30 ноября. На
нём обсуждались перспективы развития голосовых дисциплин, дальнейшие приоритетные
направления в работе, принята резолюция. В частности решено, что дальнейшее развитие наук
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о голосе возможно лишь в междисциплинарном аспекте, в связи с чем конгресс «ГОЛОС» имеет
огромное значение и его следует проводить не реже одного раза в два года.
С целью дальнейшей оптимизации деятельности специалистов в области голоса, повыше=
ния уровня знаний, координации и централизованного управления развитием голосовых дис=
циплин, участники Конгресса подняли вопрос о создании междисциплинарной общественной
организации специалистов по голосу. За создание Общества проголосовали единогласно.
Так же единогласно президентом Общества избран к.м.н., доцент МГУКИ, кавалер ордена
«Профессионал России», врач=отоларинголог, фониатр Академического ансамбля песни и пляс=
ки РА им. А. В. Александрова, ведущий научный сотрудник НКЦ оториноларингологии Росз=
драва Лев Борисович Рудин.
В правление избраны: Агин Михаил Суренович (председатель вокально=методической сек=
ции), Аникеева Зоя Ивановна (председатель Московского отделения, представитель в Цент=
ральном федеральном округе), Бачерикова Елена Александровна (председатель Свердловско=
го отделения, представитель в Уральском федеральном округе), Бруссер Анна Марковна
(председатель профессионально=речевой секции), Гаращенко Татьяна Ильинична, Григоренко
Ольга Григорьевна (председатель Ставропольского отделения, представитель в Южном феде=
ральном округе), Дайхес Николай Аркадьевич, Дикарева Наталья Александровна (казначей),
Доронина Людмила Михайловна (председатель Омского отделения, представитель в Сибирс=
ком федеральном округе), Иванченко Геннадий Фёдорович, Крюков Андрей Иванович, Лав=
рова Елена Викторовна, Масленникова Юлия Евгеньевна (председатель Санкт=Петербургс=
кого отделения, представитель в Северо=западном федеральном округе), Милаченко Тамара
Григорьевна (председатель Украинского представительства), Морозов Владимир Петрович,
Орлова Ольга Святославна (председатель фонопедической секции), Осипенко Екатерина Вла=
димировна, Оссовская Мария Петровна (Вице=президент), Плешков Игорь Валентинович,
Романенко Светлана Георгиевна (главный учёный секретарь), Сидорова Маргарита Борисов=
на, Степанова Юлия Евгеньевна, Филиппов Аркадий Владимирович (председатель Саратовс=
кого отделения, представитель в Приволжском федеральном округе), Эдельман Юрий Бори=
сович, Янов Юрий Константинович.
В Президиум Правления вошли: Агин М. С., Аникеева З. И., Бруссер М. П., Дайхес Н. А.,
Морозов В. П., Орлова О. С., Осипенко Е. В., Оссовская М. П., Романенко С. Г., Рудин Л. Б.,
Степанова Ю. Е., Янов Ю. К.
Ревизионная комиссия: Киселёва Леонора Леопольдовна, Павлихин Олег Геннадьевич,
Штода Наталья Николаевна.
Президиуму правления дано поручение доработать вопрос о названии и структуре Общества.
В процессе многочисленных консультаций и обсуждений в течение декабря 2007 года было
принято решение о регистрации общероссийской общественной организации «Российская ака=
демия голоса». Так как для регистрации общероссийской общественной организации необхо=
димо наличие отделений не менее, чем в 50 % субъектах Федерации, следует провести работу
по открытию отделений ещё в 23 регионах (в 20=ти уже созданы), после чего и отдать докумен=
ты на регистрацию в Министерство юстиции РФ. Создание подобной общественной организа=
ции регламентировано Федеральным закон «О науке и государственной научно=технической
политике». Негосударственная (общественная) академия наук является общественным объе=
динением научных работников, основной целью которых является научная деятельность. Осо=
бенностью Академии голоса будет сочетание функций общественного объединения научных
работников и общественного объединения всех желающих специалистов, ради чего Общество
и было создано. В связи с этим в Академии предусмотрена ступенчатая система членства. Под=
робности об Академии можно узнать из её Устава.
Окончательное формирование структуры Академии и другие организационные вопросы
будут обсуждаться на заседании Президиума Правления и на Пленуме Правления. Новости,
Устав, заявления о вступлении в Академию размещены на сайте www.glagolim.ru.
В течение второго дня работы проходили и другие мероприятия. Практикум по ларингостробос=
копии на высочайшем профессиональном уровне провела д.м.н. Ю. Е. Степанова на аппаратуре фир=
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мы «STORZ»; круглые столы по классификации дисфоний и единству методики постановки голоса,
на которых так же были приняты определённые решения, вошедшие в общую резолюцию Конгресса.
В течение 2=х дней проходила тематическая выставочная экспозиция.

Фото 1. Участники Конгресса. Справа налево: Алиметов Х. А., Бачерикова Е. А., Орлова О. С., Милаченко Т. Г..

Фото 2. Во время конференции по проблемам фониатрии (докладчик Бачерикова Е. А.).

Закрытие Конгресса ознаменовалось ещё одним знаменательным событием – выступле=
нием легендарного Ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова. Мас=
штаб концерта поражал воображение. Солисты, хор, балет, оркестр продемонстрировали луч=
шие номера из своего репертуара. После каждого произведения зал ликовал, аплодируя стоя.
Концерт завершился хором «Славься» из оперы М.И. Глинки «Иван Сусанин».
На торжественном банкете в честь проведения Конгресса заместителем директора инсти=
тута музыки МГУКИ доцентом Маргаритой Борисовной Сидоровой был организован прекрас=
ный концерт «Молодые голоса России», который уже давно стал брэндом вокального факуль=
тета МГУКИ. Студентами – участниками концерта – был продемонстрирован высокий
профессионализм в различных жанрах вокального искусства.
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Фото 3. На сцене Академический ансамбль Александрова.

Фото 4. Президент Российской Академии голоса Рудин Л. Б. с вокальными педагогами
Чернявской Г. В. и Клименковой Н. Л..

1.
2.
3.

4.
5.

РЕЗОЛЮЦИЯ КОНГРЕССА
Признать подобную форму проведения конгресса «ГОЛОС» удачной и чрезвычайно
необходимой на современном этапе развития наук о голосе. Придерживаться её при
организации мероприятий в дальнейшем.
Считать конгресс «ГОЛОС» главным мероприятием Академии голоса.
В связи с чрезвычайной важностью Конгресса Всем учреждениям, которые проводят те
или иные мероприятия, связанные с проблемами голоса (конференции, семинары, мастер=
классы, повышения квалификации и т.д.) рекомендовать учитывать время проведения
междисциплинарного конгресса «ГОЛОС» для исключения наслоения мероприятий.
В дальнейшем проводить Конгресс во второй декаде мая раз в два года.
Второй Всероссийский с международным участием междисциплинарный конгресс
«ГОЛОС» провести ориентировочно 14–15 мая 2009 г.
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6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

С целью приобретения дополнительных междисциплинарных знаний не проводить на
последующих конгрессах мастер=классы параллельно; все заседания проводить пленарно;
не загружать выступления статистической информацией, если данные опубликованы в
сборнике трудов; публиковать все доклады, которые звучат на Конгрессе.
Академии голоса консолидироваться и осуществлять сотрудничество с Российским
обществом оториноларингологов, Советом по вокальному искусству при Министерстве
культуры, СТД РФ, речевым центром СТД РФ, Российским обществом преподавателей
русского языка и литературы, РАН, РАМН и др.
Создать единый для специалистов в области голоса печатный орган.
Работать над созданием междисциплинарных научных разработок и учебно=методических
пособий.
Рекомендовать учебным заведениям применение тех или иным пособий, методических
рекомендаций, методик и пр., применительно к голосу, только после рецензирования их
соответствующими компетентными органами.
На Президиум Правления Академии голоса возложить полномочия экспертного Совета
по рецензированию учебно=методической литературы в сфере голосовых дисциплин.
Организовать систему профессиональной переподготовки специалистов по голосу для
распространения междисциплинарных знаний и обмена опытом.
Проводить регулярные мастер=классы ведущих специалистов, направленные на повышение
квалификации в области междисциплинарных знаний.
На уровне соответствующих министерств и ведомств поднять вопрос об обязательном
включении предмета «постановка голоса» в учебные планы учебных заведений, готовящих
специалистов, связанных со звучащим Словом.
Вводить обязательные курсы по физиологии и гигиене голоса для студентов=вокалистов,
актёров и др., внося их в учебные планы творческих ВУЗов страны.
Врачам=фониатрам при формулировке диагноза в медицинской документации строго
придерживаться существующей классификации заболеваний уха, горла и носа.
Фониатрам совместно с профпатологами доработать и внести изменения в Приказ
Минздрава РФ от 16.08.04. № 83 по предварительным и периодическим медицинским
осмотрам лиц голосо=речевых профессий.
Руководителям театров и соответствующих учебных заведений соблюдать положения
Приказа Минздрава РФ от 16.08.04. № 83 по предварительным и периодическим
медицинским осмотрам лиц голосо=речевых профессий.
Рекомендовать принцип резонансного голосообразования в качестве методологической
основы постановки певческого и речевого голоса.
Резолюцию Конгресса довести до сведения руководителей министерств, ведомств, учебных
заведений, научно=исследовательских институтов и т.д.
Председатель оргкомитета
Рудин Л.Б.
Зам. председателя оргкомитета
Оссовская М.П.
Учёный секретарь оргкомитета
Бруссер А.М.
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УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О награждении государственными наградами
Российской Федерации
За достигнутые трудовые
добросовестную работу наградить:

успехи

и

многолетнюю

ОРДЕНОМ ПОЧЕТА
ЯНОВА Юрия Константиновича – директора федерального
государственного учреждения «Санкт=Петербургский научно=
исследовательский институт уха, горла, носа и речи»
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ПРОФЕССОР ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ЛОЦМАНОВ
(К 80ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)
В 2007 году исполнилось 80 лет профес=
сору кафедры оториноларингологии Сара=
товского государственного медицинского
университета доктору медицинских наук
Юрию Александровичу Лоцманову – извес=
тному ЛОР=онкологу, прекрасному хирургу
и организатору здравоохранения, оставивше=
му свой след в медицинском мире Самары,
Уфы и Саратова.
Юрий Александрович Лоцманов родился
12 октября 1987 года в г. Ош Киргизии в семье
медицинских работников. В 1950 году окончил
Куйбышевский (ныне Самарский) медицинс=
кий институт и начал работать в клинике ото=
риноларингологии Самары в должности кли=
нического ординатора (1951–1953), ассистента
(1953–1965), доцента (1965–1973 гг.). В пос=
ледующем – с 1973 по 1983 годы Юрий Алек=
сандрович Лоцманов является ректором Баш=
кирского медицинского института, где
одновременно возглавляет кафедру оторинола=
рингологии факультета усовершенствования
врачей. С 1983 года профессор Юрий Алек=
сандрович Лоцманов работает в Саратове –
до 1991 года руководит кафедрой оторинола=
рингологии лечебного факультета, с 1991 по
1996 годы – объединенной кафедрой отори=
ноларингологии имени Н. П. Симановского. В настоящее время профессор Юрий Алек=
сандрович Лоцманов является профессором кафедры.
Юрий Александрович Лоцманов получил прекрасную подготовку как хирург=оторинола=
ринголог. Его учителями были ученики профессора оториноларинголога М. Ф. Цытовича –
профессора – Б. Н. Луков (Самара) и Н. А. Карпов (Ленинград). В последующем, в последние
годы работы в Самаре учителем, коллегой и сподвижником Юрия Александровича Лоцманова
был Герой Социалистического труда академик РАМН Игорь Борисович Солдатов, также пред=
ставитель Санкт=Петербургской школы оториноларингологии.
Юрий Александрович Лоцманов является прекрасно подготовленным хирургом=оторино=
ларингологом, обладающим высокой хирургической техникой во всех отрослях специальнос=
ти, однако, основным направлением научной и практической деятельности Юрия Александ=
ровича Лоцманова является ЛОР=онкология. Этому сложному разделу специальности были
посвящены обе его диссертации: кандидатская – «К вопросу о рецидивах рака гортани», защи=
щена в 1960 году. Докторская диссертация «Клиника и лечение рецидивов рака гортани и глот=
ки» была защищена в 1970 году, в 1975 году ему было присвоено звание профессора.
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Фундаментальная научная подготовка и владение техникой объемных ЛОР=онкологичес=
ких операций позволили Юрию Александровичу Лоцманову воспитать учеников и внедрить
хирургическое лечение злокачественных опухолей ЛОР=органов в Самарской и Саратовской
областях, а также в Башкирии.
Помимо этого главного направления, в Саратовский период, профессором Юрием Алек=
сандровичем Лоцмановым научно обоснованы и внедрены в практику немедикаментозные
методы лечения заболеваний ЛОР=органов, такие как аутогемо=, магнито=, УЗ=, УФО и лазе=
ротерапия, а также лимфотропная терапия острых и хронических заболеваний глотки.
Под руководством профессора Юрия Александровича Лоцманова защищено 6 кандидатс=
ких диссертаций и 1 докторская, он – автор 107 научных работ, 7 изобретений. Начиная с 1958
года участвовал во всех всесоюзных, а затем российских съездов оториноларингологов. Изби=
рался членом Правления Всероссийского общества оториноларингологов, членом Проблем=
ной учебно=методической комиссии по оториноларингологии МЗ России, членом межве=
домственного научного Совета по оториноларингологии и логопатологии МЗ РФ и РАМН.
В настоящее время является председателем правления Саратовского областного общества ото=
риноларингологов, членом специализированного диссертационного Совета в Самарском ме=
дицинском университете.
Юрий Александрович Лоцманов награжден орденом «Знак почета» двумя медалями, зна=
ками «Отличник Здравоохранения» и «Изобретатель СССР».
Желаем дорогому юбиляру здоровья и дальнейшей успешной работы.
Коллектив кафедры и клиники оториноларингологии
Правление Саратовского отделения Российского научного общества оториноларингологии

182

Юбилеи

ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ МЕЛАНЬИН
К 70ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
20 декабря 2007 года исполни=
лось 70 лет со дня рождения и 46
лет врачебной, научной, педагоги=
ческой и общественной деятель=
ности ветерану труда, члену=кор=
респонденту Международной
ЛОР Академии, доктору меди=
цинских наук, профессору Влади=
миру Дмитриевичу Меланьину.
В. Д. Меланьин родился в 1937
году на хуторе Михайловский Лис=
кинского района Воронежской об=
ласти в крестьянской семье. После
окончания средней школы в 1955 г.
поступил в Воронежский медицин=
ский институт на лечебный факуль=
тет. С 1961 по 1964 г. работал ото=
риноларингологом в лечебных учреждениях Воронежской и Московской областей. В 1965–1966
годах учился в клинической ординатуре и до I979 г. работал вначале врачом=ординатором, затем
заведующим отделением в клинике ЛОР болезней I Московского медицинского института им.
И. М. Сеченова. С декабря 1978 по 1985 г. включительно заведовал кафедрой оториноларинго=
логии Новосибирского медицинского института, а с 1986 г. по 1999 г. возглавлял кафедру ЛОР=
болезней с курсом хирургической стоматологии Гродненского медицинского института. По воз=
вращению в Москву с мая 2000 г. он возглавил ЛОР отделение больницы № 83 ФМБА России;
одновременно, в 2001–2005 годах, руководил Отделом патологии уха ФГУ НКЦО МЗ и СР Рос=
сии и организованной им кафедрой оториноларингологии Института повышения квалифика=
ции ФМБА России. С января 2006 г. и по настоящее время работает в должности главного науч=
ного сотрудника Отдела патологии уха ФГУ HKЦO Росздрава, руководит его клинической базой,
расположенной на территории ЛОР отделения 86 клинической больницы ФМБА России.
Ученик знаменитых профессоров А. Г. Лихачёва и Н. Н. Усольцева. С 1968 г. принял непос=
редственное участие в разработке метода консервации тканей слабыми растворами формали=
на, предназначенными для трансплантации. В 1972 г. защитил кандидатскую диссертацию
«Пластика костных дефектов передней стенки лобных пазух формалинизированными кост=
ными гомотрансплантатами», в 1979 г. – докторскую – «Свободная пересадка костной, хряще=
вой и жировой тканей в оториноларингологии». В работах доказана возможность применения
тканей другого человека при хирургическом лечении различных патологических состояний
ЛОРорганов в условиях стерильной и заведомо инфицированной костной раны. Впервые для
нужд оториноларингологии был найден наиболее эффективный метод консервирования тка=
ней и определены оптимальные условия их довольно длительного хранения в целях последую=
щей пересадки. Были внесены конкретные рекомендации по методикам операций, заготовки,
консервации и организации банка формалинизированных тканей. Его диссертационные рабо=
ты стали основополагающими в области трансплантации и пластики аллогенными тканями,
открыли новое научное направление в оториноларингологии, создали научную школу учени=
ков и последователей.
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За разработку и внедрение оригинальных операций в реконструктивной хирургии ЛОРорганов
в 1984 году В. Д. Меланьин награждён серебряной медалью ВДНХ. В течение ряда лет матери=
алы научных исследований В. Д. Меланьина в соавторстве с академиком Н. А. Преображенс=
ким представлялись на международных конгрессах и симпозиумах: Чикаго, Мемфис (1976),
Краков (1977), София (1978), Прага (1978), Будапешт (I981) и др..
Владимир Дмитриевич опубликовал более 200 научных работ, он автор многочисленных
изобретений и рационализаторских предложений. Им разработаны и внедрены в практику оте=
чественных и ряда зарубежных оториноларингологических стационаров эффективные мето=
ды хирургического лечения хронических гнойных средних отитов, хронических воспалений,
травматических повреждений, остеом и мукопиоцеле лобных пазух, мастоидитов, деформа=
ций носа, озены, кондуктивной тугоухости с применением костных и хрящевых алло= и ксено=
генных тканей и имплантатов.
Им осуществлена давняя идея хирургов применения и тканей животных для реконструк=
тивных операций у человека, а формированием преформированных слуховых косточек открыта
перспектива выращивания в организме человека или животного костного органа с целью пос=
ледующей его пересадки для восстановления утраченных форм и функций. Им разработано
более 20 операций и новых способов лечения различных патологических состояний ЛОРорга=
нов, которые внедрены в практическую оториноларингологию, нейрохирургию, стоматологию.
Большое внимание В. Д. Меланьин уделил проблемам реконструктивных операций у боль=
ных хроническим гнойным средним отитом с запущенными патоморфологическими измене=
ниями в среднем ухе, консервативному лечению воспалений лимфоглоточного кольца, копмлек=
сному лечению рака гортани. Под его руководством защищено 2 докторских и 7 кандидатских
диссертаций.
На протяжении всего периода трудовой деятельности В. Д. Меланьин активно занимался
общественной работой – был председателем Новосибирского и Гродненского областных об=
ществ оториноларингологов, членом правления республиканского общества оториноларинго=
логов Республики Беларусь, членом редсоветов журналов по специальности и т. д.. В 1996 г.
был избран членом=корреспондентом Международной ЛОР Академии – «Хирургия головы и
шеи». В последнее время особое внимание уделяет профессиональной подготовке молодых
кадров и их воспитанию.
Блестящий педагог, оригинально мыслящий учёный, виртуозный хирург=новатор, чело=
век прекрасной души и истинной гуманности Владимир Дмитриевич продолжает активную
творческую деятельность. Где бы он ни работал, он всегда принимал смелые решения, подни=
мал ЛОР службу на новую ступень, увлекал молодежь на творческие поиски, щедро отдавал
свои знания многочисленным ученикам.
Дирекция и сотрудники ФГУ HKЦO Росздрава, благодарные многочисленные ученики
сердечно поздравляют Владимира Дмитриевича Меланьина с юбилеем и желают ему крепкого
здоровья, дальнейших творческих успехов во имя здоровья человека.
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ПРОФЕССОР АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ СТАРОХА
К 60ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
8 июня 2007 года исполнилось 60 лет со дня
рождения и 36 лет врачебной, научной, педагоги=
ческой и общественной деятельности Заслужен=
ному врачу РФ, доктору медицинских наук, про=
фессору Александру Владимировичу Старохе.
Александр Владимирович родился 8 июня 1947
года в селе Красный Яр Кривошеинского района
Томской области. Окончив 11=летнюю общеобразо=
вательную школу, он в 1965 году поступил в Томский
медицинский институт, который закончил в 1971 году.
С этого же года он в ординатуре на кафедре оторино=
ларингологии ТМИ. В 1978 году А. В. Староха завер=
шил обучение в аспирантуре и защитил кандидатс=
кую диссертацию в Московском НИИ уха, горла и
носа МЗ РСФСР на тему: «Клинико=иммуномор=
фологическое состояние лимфаденоидного глоточ=
ного кольца при хроническом тонзиллите». С 1979
года – ассистент, а с 1989 года – доцент кафедры ото=
риноларингологии ТМИ. В 1998 году в Санкт=Пе=
тербургском НИИ болезней уха, горла, носа и речи
МЗ РФ защитил докторскую диссертацию на тему:
«Новые технологии хирургического лечения рино=
синуситов с применением сверхэластичных имплан=
татов с памятью формы». С 1998 года заведует ка=
федрой оториноларингологии Сибирского
государственного медицинского университета.
За этим изложением фактов большой профессиональный путь замечательного врача, талан=
тливого хирурга=новатора, опытного педагога и руководителя Томской школы оториноларинго=
логов, внесшей существенный вклад в науку и практику отечественной оториноларингологии.
Достаточно отметить, что именно в Томске в 80=е годы теперь уже прошлого столетия А. В. Ста=
рохой были заложены основы оптико=эндоскопической хирургии околоносовых пазух, а клиничес=
кое обоснование метода впервые прозвучало в сделанном им на V Всероссийском съезде докладе,
который так и назывался «Эндоскопическая хирургия параназальных синуитов» (Ижевск, 1984).
Уже к этому времени в Томской клинике были ограничены показания для экстраназального хирур=
гического доступа, улучшены функциональные результаты, возрос оборот госпитальной койки.
В 1985 году А. В. Староха, после обучения во Всесоюзном центре лазерной хирургии у профессо=
ра О. К. Скобелкина, внедряет в Томске лазерную CO2=микрохирургию и лазерные терапевтические
технологии при патологии ЛОРорганов. В то же время он начинает активно разрабатывать принци=
пиально новое для оториноларингологии научное направление по созданию биоадаптированных
имплантатов с памятью формы и внедряет технологии эндопротезирования дефектов лицевого че=
репа. Созданные хирургические инструменты и новый имплантационный материал доведены до се=
рийного производства, отмечены дипломами международных и национальных выставок (Финлян=
дия, Индия, США, Япония), награждены серебряной медалью ВДНХ и золотой медалью 48=го
Всемирного Салона изобретений, научных исследований и инноваций «Брюссель=99» (1999 год).
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Для восполнения опорных структур верхней и средней анатомических зон лицевого ске=
лета, утраченных при травме, остеомиелите, опухолевом процессе, А. В. Старохой разработа=
ны имплантаты из пористого никелида титана и технология эндопротезирования, позволяю=
щая значительно повысить функционально=косметический результат краниофациальной
реабилитации и существенно улучшить качество жизни пациентов. В настоящее время эти
разработки широко используются в НИИ онкологии ТНЦ СО РАМН.
Особое внимание в своей работе, как заведующий кафедрой и главный оториноларинго=
лог Департамента здравоохранения, А. В. Староха уделяет модернизации и повышению каче=
ства учебного процесса, усилению кадрового потенциала оториноларингологической службы
Томской области, укреплению ее материально=технической базы. За последние 5 лет им в кли=
нике развернут ряд новых функциональных подразделений, повысили квалификацию 135 вра=
чей Сибирского региона. Кафедра и специальность становятся все более привлекательными
для молодежи. Сегодня на кафедре обучается 3 очных аспиранта и 11 клинических ординато=
ров из различных регионов Сибири, выполняются все виды высокотехнологичной оторинола=
рингологической помощи, включая кохлеарную имплантацию.
В целях распространения высокотехнологичных методов лечения и их доступности насе=
лению Сибирского и Дальневосточного федеральных округов по инициативе А. В. Старохи и
при его участии создан Томский филиал ФГУ «Научно=клинический центр оториноларинго=
логии Росздрава», что свидетельствует о востребованности подготовленных им высококвали=
фицированных кадров. Работая в этом центре в должности директора, он руководит разработ=
кой ряда важнейших вопросов физиологии и патологии верхних дыхательных путей и уха.
Под руководством проф. А. В. Старохи подготовлено и защищено 14 кандидатских диссерта=
ций. К научной работе он постоянно привлекает как преподавателей, научных сотрудников, так и
многих практических врачей, активно готовит научно=педагогические кадры через аспирантуру.
Перу Александра Владимировича принадлежит свыше 300 научных статей, 6 учебных
пособий, 32 изобретения, 10 монографий, в т.ч. две, изданные за рубежом (Германия, США).
К настоящему времени для российских оториноларингологов переведено и издано 3 тома уни=
кального англоязычного руководства по ушной микрохирургии М.Тоса «Руководство по хи=
рургии среднего уха» (Томск, 2004, 2005, 2007). Публикация в России этого капитального тру=
да, обеспечивающего интеграцию мировых знаний о хирургии среднего уха в систему
дипломной и постдипломной подготовки специалистов, отмечена Ассоциацией книгоиздате=
лей России дипломом лауреата конкурса «Лучшая книга года» (2004 год).
Авторитетный ученый и один из ведущих оториноларингологов, А. В. Староха является
членом Президиума правления Российского общества оториноларингологов и Проблемной
учебно=методической комиссии по оториноларингологии Минздравсоцразвития России, чле=
ном редакционного совета журнала «Российская оториноларингология», входит в состав дис=
сертационного совета при Новосибирском государственном медицинском университете.
А. В. Староха, будучи членом Европейского общества ринологов и международной акаде=
мии материалов и имплантатов с памятью формы (A=SME), неоднократно представлял отече=
ственную оториноларингологию за рубежом, достойно выступая с докладами на международ=
ных форумах. Отмечен дипломами иностранных научных обществ и академий. По
рекомендации Администрации Томской области включен в энциклопедию «Лучшие люди Рос=
сии» (2007), награжден юбилейными медалями «400 лет городу Томску» (2004), «100 лет проф=
союзам России» (2005). Ведомственная награда: знак «Отличнику здравоохранения» (1990),
правительственные награды: звание «Заслуженный врач РФ» (1998) и Орден Почета (2007).
Ученый большой эрудиции и творческой энергии, А. В. Староха пользуется широкой изве=
стностью у оториноларингологов. Неизменные доброжелательность и отзывчивость снискали
ему заслуженное уважение. Свое 60=летие Александр Владимирович встречает в расцвете твор=
ческих сил. Пожелаем здоровья и дальнейших успехов в его плодотворной деятельности!
Правление Томского отделения Российского общества оториноларингологов,
Департамент здравоохранения Администрации Томской области
Коллектив кафедры оториноларингологии ГОУ ВПО «СибГМУ Росздрава»
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К 50ТИЛЕТИЮ ПРОФЕССОРА ДЕРГАЧЕВА
Дергачев Владимир Степано=
вич окончил Новосибирский ме=
дицинский институт в 1983 году.
И 1983–1984 году проходил
интepнaтypy по педиатрии на базе
8 ДКБ. С августа 1984 года по
июнь 1986 года работал участко=
вым педиатром в поликлинике № 4
Октябрьского района г. Новоси=
бирска. С июня 1986 года по сен=
тябрь 1987 года работал ЛОР=вра=
чом там же, после получения
первичной специализации по ото=
риноларингологии. С сентября
1987 гола по сентябрь 1989 года
обучался в ординатуре Новоси=
бирского медицинского институ=
та по специальности «Оторинола=
рингология». С сентября 1989 по
сентябрь 1992 года работал старшим лаборантом кафедры оториноларингологии. С сентября
1992 года – ассистент кафедры оториноларингологии НМИ. С февраля 1992 г. переведен на
должность доцента кафедры оториноларингологии.
В мае 1995 года защитил кандидатскую диссертацию на тему «Реактивность больных
хроническим декомпенсированным тонзиллитом под влиянием бальнеопроцедур и такти=
вииа». В мае 1998 года была присвоена высшая квалификационная категория. В 2000 г. защи=
тил докторскую диссертацию на тему «Иммунно=эндокринные взаимоотношения в патогенезе
хронического тонзиллита и сопряженных заболеваний». С 2000 г. является председателем прав=
ления Алтайского ЛОР=общества.
Автор 214 печатных работ, 8 патентов на изобретения. Нa кафедре с 1994 года исполнял
обязанности завуча кафедры. Им изданы десять методических рекомендаций и пособий для
студентов и врачей, позволяющих усовершенствовать педагогический и лечебный процесс.
В 2000 г. избран на должность заведующего кафедрой ЛОР=болезней Алтайского государ=
ственного медицинского университета. C 2000 по 2007 председатель правления общества ото=
риноларингологов и главный оториноларинголог департамента здравоохранения Алтайского
края.
Член редколегии журнала «Российская оториноларигология». Председатель проблемной
комиссии минсоцздрава России «Патофизиология лимфоглоточного кольца».
В 2002 и 2006 годах провел Всероссийские конференции «Лимфоэпителиальные образо=
вания верхних дыхательных путей в норме и патологии» и «Актуальные вопросы аудиологии
и слуховой реабилитации».
С 2006 года заместитель директора ФГУ Научно=клинического центра оториноларинго=
логии Росздрава.
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85 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
АКАДЕМИКА ИГОРЯ БОРИСОВИЧА СОЛДАТОВА
20 марта 2008 года исполнилось 85 лет со дня рождения и 10 лет памяти академика РАМН
Игоря Борисовича Солдатова.
Игорь Борисович Солдатов родился в Симферополе 20 марта 1923 года. Среднюю школу
окончил в Ленинграде в 1940 году. Как рассказывал Игорь Борисович своим качеством трудо=
любия он был обязан, прежде всего, родителям: Борису Федоровичу Солдатову, врачу=хирур=
гу, Марии Александровне Солдатовой, работавшей старшей операционной сестрой, а также
своим учителям – профессору генералу=майору медицинской службы Роману Андреевичу Засо=
сову и профессору Николаю Алексеевичу Карпову. Высшее медицинское образование И. Б. Сол=
датов получил в Военно=морской медицинской академии, в которую поступил в 1940 году, сдав
экзамены по 12=ти предметам и выдержав конкурс 72 человека на место. Вместе с другими
курсантами 1 и 2 курсов в 1941 году он сражался в истребительном батальоне отдельной кур=
сантской морской бригады на Ленинградском фронте, был командиром пулеметного взвода.
Летом 1942 года Игорь Борисович Солдатов нес службу на канонерской лодке Каспийской
флотилии Черноморского флота, защищая подступы к Астраханскому рейду.
После окончания с отличием в 1945 году Военно=морской медицинской академии как один
из лучших выпускников (был вторым по сумме баллов) приказом наркома Военно=морского
флота Игорь Борисович был оставлен в адъюнктуре (аспирантуре) с правом выбора кафедры.
Ею стала кафедра оториноларингологии. Учеба в Военно=морской медицинской академии, очень
авторитетном, прогрессивном учебном заведении, позволила получить разностороннее, по=на=
стоящему высшее образование. В 25=летнем возрасте Игорь Борисович, защитив диссертацию
на тему: «К морфологии гортанных нервов», становится кандидатом медицинских наук, в 35
лет после защиты диссертации на тему: «Нервный аппарат лимфаденоидного глоточного кольца
в норме и патологии» – доктором медицинских наук.
Наряду с выполнением докторской диссертации, Игорь Борисович по заданию своего учи=
теля Романа Андреевича Засосова много работает в архивах, встречается с людьми, хорошо
знавшими В. М. Бехтерева, И. П. Павлова, С. П. Боткина, Н. П. Симановского и других круп=
ных ученых и клиницистов. В результате в 1951 году выходит в свет небольшая по объему, но
насыщенная значительным числом исторических фактов и событий первая монография –
«Н. П. Симановский – основоположник отечественной оториноларингологии».
После защиты кандидатской диссертации Игорь Борисович Солдатов работает старшим
ординатором, ассистентом кафедры оториноларингологии Военно=морской медицинской ака=
демии, затем доцентом Военно=медицинской академии имени С. М. Кирова. В 1961 году он
был избран заведующим кафедрой оториноларингологии Куйбышевского медицинского ин=
ститута имени Д. И. Ульянова.
Сотрудникам руководимой им кафедры и своим ученикам академик И. Б. Солдатов час=
то с большим уважением рассказывал об основоположниках специальности и своих учите=
лях. В Куйбышеве он продолжил работу, начатую в Ленинграде, развив новые научные на=
правления: проблему лечения патологии лимфаденоидного глоточного кольца, оптимизации
диагностики и хирургической тактики при нарушениях слуха и равновесия, шуме в ушах. Для
реализации задуманного на кафедре были созданы новые учебно=научные лаборатории: аудио=
логическая, вестибулологическая, реоэнцефалографии (впоследствии исследования гемоди=
намики и микроциркуляции ЛОРорганов). Под руководством И. Б. Солдатова сотрудники
кафедры и клиники совершенствовали операции на стремени при отосклерозе, различные виды
хирургических вмешательств на внутреннем ухе по поводу болезни Меньера.
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Другим направлением деятельности кафедры как организацинно=методического и науч=
ного центра стало повышение качества диагностики и лечения заболеваний верхних дыхатель=
ных путей. Учитывая значение нервных элементов небных миндалин в развитии многих забо=
леваний И. Б. Солдатовым совместно с Р. А. Засосовым и И. И. Исаковым был описан
тонзиллокардиальный рефлекс, была разработана и предложена классификация тонзиллитов,
принятая VII Всесоюзным съездом оториноларингологов в 1975 году.
Особое внимание академик И. Б. Солдатов уделял вопросам диспансеризации больных с
хроническим тонзиллитом, хроническим средним отитом, профессиональными заболевания=
ми верхних дыхательных путей и уха, развитию нового направления в медицине = реабилита=
ции больных с вестибулярными нарушениями. Им предложены новые методы лечения боль=
ных с использованием высокоэнергетического лазерного излучения, гипербарической
оксигенации, иглорефлексотерапии, видеомузыкоароматотерапии, видеоэндоскопических хи=
рургических вмешательств. По инициативе и под непосредственным руководством И. Б. Солда=
това как главного внештатного оториноларинголога Самарской области открыто первое отола=
рингологическое отделение в областной больнице имени М. И. Калинина, отоларингологическое
отделение в Детской городской больнице №1, отделение опухолей головы и шеи при онкологи=
ческом диспансере, создан межобластной центр по слуховосстанавливающим операциям. Во главе
этих подразделений стояли лучшие ученики академика И. Б. Солдатова.
В 1963 году впервые в истории региона под руководством И. Б. Солдатова в Куйбышеве
проводится областная научно=практическая конференция по оториноларингологии, в 1967 году
– II Всероссийский съезд оториноларингологов, в 1979 году – I Всесоюзная конференция по
детской оториноларингологии.
Игорь Борисович Солдатов относительно быстро получил признание в научном мире. На
девятом году заведования кафедрой, в возрасте 45 лет Игорь Борисович избирается членом=кор=
респондентом АМН СССР, в 55 лет – академиком АМН СССР (в последствии АМН России).
Являясь членом бюро Ученого совета и председателем Проблемной Учебно=методической
комиссии по оториноларингологии Минздрава России, академик И. Б. Солдатов осуществлял
координацию всей учебно=методической работы по специальности. Руководимая им кафедра с
1981 г. стала базовой для деятельности этой комиссии, что определило её ведущую роль в препо=
давании оториноларингологии в стране. В содружестве с кафедрами оториноларингологии дру=
гих медицинских вузов были разработаны основополагающие учебно=методические документы,
в том числе единая учебная программа, утвержденная и изданная Минздравом в 1997 году.
По заданию Центрального методического кабинета по высшему медицинскому образова=
нию Министерства здравоохранения И. Б. Солдатовым были прочитаны показательные про=
блемные лекции в 11 высших учебных заведениях РФ. Академик Игорь Борисович Солдатов
являлся членом бюро Ученого совета Министерства здравоохранения РФ, председателем спе=
циализированного Совета Д084.27.03 по защите докторских и кандидатских диссертаций, чле=
ном редакционных советов журналов «Вестник оториноларингологии», «Новости оторинола=
рингологии и логопатологии», «Журнал ушных, носовых и горловых болезней». Под
руководством академика И. Б. Солдатова выполнено 75 диссертаций на соискание ученых сте=
пеней доктора и кандидата медицинских наук.
В качестве докладчика И. Б. Солдатов выступал на 16 Всемирных и Международных науч=
ных конгрессах врачей, многочисленных съездах, пленумах и конференциях оториноларинго=
логов, более 30 его публикаций представлены в иностранной печати. Он автор более 2000 на=
учных трудов, 15 монографий, 5 монотематических сборников, 40 методических писем,
рекомендаций, указаний, им написаны разделы в 6 руководствах для врачей. Настольными
книгами для врачей и студентов стали выпущенные издательством «Медицина» «Руководство
по оториноларингологии» (1994, 1997), «Лекции по оториноларингологии» (1990, 1994). В 1991
году вышла из печати актовая речь И. Б. Солдатова «Новое в диагностике и лечении болезни
Меньера». В 1993 году в Санкт=Петербурге Военно=медицинской академией к 100=летию от=
крытия первой в России ЛОР=клиники осуществлено второе издание монографии академика
Солдатова «Н.П.Симановский = основоположник отечественной оториноларингологии».
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За боевые и трудовые заслуги И. Б. Солдатов награжден двумя орденами Ленина, Золотой меда=
лью «Серп и молот», орденами Отечественной войны II степени, Трудового красного знамени, Крас=
ной Звезды и 20 медалями. В 1990 году за значительный вклад в развитие медицинской науки и
подготовку высококвалифицированных специалистов ему присвоено звание Героя Социалистичес=
кого труда. 11 февраля 1993 года малый Совет Самарского городского Совета народных депутатов
принял решение о присвоении И. Б. Солдатову звания «Почетный гражданин города Самары».
О международном признании Игоря Борисовича Солдатова как ученого свидетельствует то,
что научный департамент Международного биографического центра в Кембридже в 1996 году и
американский биографический институт в Северной Каролине в 1997 году напечатали биографию
с портретом И. Б. Солдатова в ведущих мировых биографических справочниках. Игорь Борисо=
вич удостоен многих престижных наград, в том числе «За выдающиеся достижения в 20=том
столетии», Платиновый диск с надписью «За талант и успехи в бизнесе, искусстве, науке».
Научные труды, преподавательская, врачебная и общественная деятельность академика
И. Б. Солдатова характеризуют его как выдающегося ученого, создавшего высокоавторитетную в
нашей стране и за рубежом научно=педагогическую школу. Как ученый, лектор, преподаватель и вос=
питатель, врач и гражданин Игорь Борисович пользовался большим уважением и любовью коллег,
студентов и населения. За 37 лет его заведования кафедрой на ней прошли клиническую интернату=
ру и ординатуру 380 врачей, аспирантуру – 45 врачей. В последний день своей жизни 25 марта 1998
года у академика И. Б. Солдатова, как всегда, было много работы: утренняя пятиминутка, работа в
операционной, подготовка к поездке в Киев для участия с докладом в юбилейной конференции, посвя=
щенной 100=летию со дня рождения корифея Украинской оториноларингологии профессора
А. И. Коломийченко, заседание Самарского областного общества оториноларингологов «Лабиринт»…
Сегодня память об академике Игоре Борисовиче Солдатове – Враче, Человеке, Граждани=
не продолжается в делах и поступках его учеников. На доме, в котором жил И. Б. Солдатов в
г. Куйбышеве=Самаре с 1961 по 1998 годы установлена мемориальная доска, его портрет зани=
мает достойное место в галерее выдающихся ученых Самарского государственного медицинс=
кого университета, материалы о профессиональной деятельности академика РАМН находятся
в музее истории университета и кабинете=музее Героя Социалистического Труда Почетного
гражданина г. Самара И. Б. Солдатова, открытом при активной поддержке ректората Самарс=
кого государственного медицинского университета.
Для увековечения памяти академика И. Б. Солдатова кафедра и клиника, долгие годы воз=
главляемые академиком И. Б. Солдатовым, теперь (с 1999 года) носят имя своего руководите=
ля, а коллеги и ученики бережно сохраняют традиции, стараясь укрепить и приумножить дос=
тигнутое вместе с Учителем.
Академик И. Б. Солдатов оставил яркий след в специальности, сформировав авторитет=
ную научно=педагогическую школу. В день памяти Игоря Борисовича Солдатова 20 марта 2008
года руководство Самарского государственного медицинского университета, его коллеги, уче=
ники, последователи – клинические ординаторы и студенты, а также бывшие пациенты и жи=
тели Самарской области собрались вместе поклониться Учителю. В этот день в Самарском
государственном медицинском университете состоялись памятные чтения с демонстрацией
нового видеофильма, продолжившего историческое повествование об академике И. Б. Солда=
тове. 85=летию со дня его рождения будут посвящены и выступления студентов=кружковцев
на ежегодной студенческой научной сессии в апреле, областная научно=практическая конфе=
ренция оториноларингологов в мае.
Сотрудники кафедры оториноларингологии с клиникой болезней уха, носа и горла
имени академика И. Б. Солдатова
ГОУ ВПО «Самарский государственный медицинский университет
Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию РФ»
Правление Самарского областного общества оториноларингологов «Лабиринт»
Российское общество оториноларингологов
Редакция журнала « Российская оториноларингология»
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ПАМЯТИ ЗАСЛУЖЕННОГО ДЕЯТЕЛЯ НАУКИ РФ,
ПРОФЕССОРА ВЛАДИМИРА ГЕОРГИЕВИЧА ЗЕНГЕРА
29 февраля 2008 года на 70=ом году жизни
скоропостижно скончался доктор медицинс=
ких наук, профессор, руководитель ЛОРкли=
ники Московского областного научно=иссле=
довательского клинического института
(МОНИКИ) и заведующий кафедрой ото=
ларингологии факультета усовершенствования
врачей МОНИКИ Владимир Георгиевич Зенгер.
В. Г. Зенгер родился в Москве в семье
музыканта. В 1961 г. он окончил 2=й МГМИ
им. Н. И. Пирогова. Во время обучения зани=
мался в студенческом хирургическом круж=
ке. С 1961 по 1964 гг. работал ординатором
ЛОР=глазного отделения Сахалинской облас=
тной больницы, а в 1964–1966 гг. был аспиран=
том Московского НИИ уха, горла и носа, разра=
батывая, под руководством проф. А.И. Юниной,
вопросы пластической хирургии. К 1986 г.
В. Г. Зенгер стал старшим научным сотрудни=
ком и исполнял обязанности руководителя это=
го отделения. В 1967 г. В. Г. Зенгер защитил
кандидатскую диссертацию на тему «Приме=
нение некоторых аллопластических матери=
алов для замещения ларинготрахеальных де=
фектов». С 1969 по 1972 гг. Владимир Георгиевич находился в командировке в Иране, где
заведовал ЛОР=отделением госпиталя в Тегеране. Там он выполнил более тысячи различных
операций, сделал 2 доклада на 5=й совместной Советско=Иранской медицинской конференции
и опубликовал 3 научные работы.
После возвращения в Москву научные интересы В. Г. Зенгера сосредоточились на новых
ультразвуковых технологиях, результатом чего явились методические рекомендации по перс=
пективам применения хирургического низкочастотного ультразвука в оториноларингологии
и серия статей на эту тему. Заметное место занимают исследования В. Г. Зенгера по диагности=
ке, лечению и профилактике рубцовых стенозов гортани и трахеи как посттравматических, так
и постреанимационных. Особую роль В. Г. Зенгер сыграл в соединении методов реконструк=
ции и пластики полых органов шеи с деятельностью торакальных хирургов Всесоюзного на=
учного центра хирургии АМН СССР, где он 1989 году защитил свою докторскую диссерта=
цию. В этом учреждении им выполнено более 100 восстановительных вмешательств на полых
органах шеи, что снискало к нему большое уважение торакальных и абдоминальных хирургов,
а также реаниматологов. В 1986 г. В. Г. Зенгер перешел на работу в лабораторию (руководимой
проф. Д. Г. Чирешкиным) восстановительной хирургии гортани и трахеи для детей при Мос=
ковской медицинской академии им. И. М. Сеченова. В этот период своей деятельности он мно=
го сил отдал развитию и внедрению в ларингологию высоко= и низкоинтенсивных лазерных
устройств и технологий. В 1989 г. Владимир Георгиевич защитил докторскую диссертацию:
«Восстановительная хирургия гортани, глотки, шейного отдела трахеи и пищевода».
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В 1991 г. он занял должность заведующего ЛОР=клиникой МОНИКИ им. М. Ф. Влади=
мирского и в 1993 г. получил звание профессора. В. Г. Зенгер много сделал для развития пласти=
ческой хирургии «полых органов шеи» (этот термин предложен именно им). Он работал сначала
под руководством профессоров А. И. Юниной и Ф. М. Хитрова, а затем в контакте с М. И. Пе=
рельманом, С. Н. Лапченко, Н. С. Королевой и Ю. Я. Грицманом. Им предложены новая моди=
фикация филатовского стебля, сложный .лоскут=сэндвич. с заранее вживленным в него опор=
ным каркасом из марлекса или хряща с будущей внутренней выстилкой из слизистой оболочки
щеки пациента. Для формирования просвета гортани Владимир Георгиевич предложил протез=
дилататор, фиксируемый над трахеальной канюлей, позволяющий постоянно подавать на ране=
вую поверхность лекарственные вещества, а также впервые начал применять фиксированные на
текстильных матрицах ферменты для лечения послеоперационных ран ЛОРорганов.
В 1991 г. В. Г. Зенгер (совместно с А. Н. Наседкиным) опубликовал монографию: «По=
вреждения гортани и трахеи». Под его руководством защищены 18 кандидатских и 7 докторс=
ких диссертаций, подготовлены к защите еще одна докторская, две кандидатских и 4 готовятся
в настоящее время. В. Г. Зенгер является автором более 500 научных работ, среди которых 8
монографий, 4 главы в руководствах, 42 методических письма, указания и рекомендации, име=
ет 45 авторских свидетельств. Он оперировал в Алма=Ате, Душанбе, Екатеринбурге, Твери,
Кургане, Вологде, Туле, Смоленске, Пензе, Ростове=на=Дону, Южно Сахалинске, Мешхеде,
Ахвазе, Тегеране (Иран), Дамаске (Сирия) и других городах России. За достигнутые успехи в
лечебной и научной работе В. Г. Зенгер награжден медалями ВДНХ, 850=летия Москвы; он
является Лауреатом конкурса научно=технического творчества молодежи, имеет благодарнос=
ти от Министерства здравоохранения СССР и Российской Федерации, значок «Отличнику
здравоохранения СССР».
В 2007 году приказом президента РФ ему присвоено звание заслуженного деятеля науки
РФ, а ранее, приказом губернатора Московской области, он получил звание заслуженного де=
ятеля науки и техники Московской области. В. Г. Зенгер является председателем Московско=
го областного научно=практического общества оториноларингологов, на заседаниях которого
заслушиваются и обсуждаются научные разработки сотрудников ЛОР=клиники МОНИКИ,
проводятся апробации диссертационных работ и из других клиник. В них значительное место
занимают вопросы создания и внедрения в клиническую практику новейших лазерных аппа=
ратов и технологий. Под его руководством в 2004 году проведена Республиканская конферен=
ция оториноларингологов, посвященная 130=ти летнему юбилею организации первого в Рос=
сии отделения оториноларингологии на базе Старо=Екатерининской больницы и конференция
Центрального Федерального округа РФ на тему: «Лазерные технологии в оториноларинголо=
гии», в 2007 году в г. Туле, где он был избран членом Лазерной Академии наук.
Из жизни ушел замечательный доброй души человек, великолепный врач, прекрасный
организатор здравоохранения и отличный педагог, создавший свою школу.
Светлая память о Владимире Георгиевиче Зенгере навсегда сохранится в сердцах его дру=
зей, коллег и всех, кто его знал и любил.
Коллектив ЛОР'клиники МОНИКИ
Редколлегия журнала
«Вестник оториноларингологии»
Редколлегия журнала «Российская оториноларингология»
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Некрологи

ГЕОРГИЙ ТИМОФЕЕВИЧ ОБЫДЕННИКОВ
27.01.2008 после продолжи=
тельной болезни на 68 году ушел
из жизни заслуженный врач РФ,
заведующий кафедрой оторино=
ларингологии ВГМУ, профессор,
главный внештатный оторинола=
ринголог Приморского края Обы=
денников Г. Т.
Г. Т. Обыденников в 1962 г.
окончил Хабаровский медицинс=
кий институт и с мечтой стать
ЛОР=врачом уехал по распределе=
нию в отдаленный район Хабаров=
ского края. Необходимость оказа=
ния помощи пациентам в
условиях участковой больницы
заставила углубленно изучать те=
рапию, инфекционные болезни,
фтизиатрию, а после специализа=
ции – и любимую отоларинголо=
гию. Георгий Тимофеевич актив=
но внедрял в практику новые
технологии ди-агностики и лече=
ния, пользовался авторитетом
сре-ди коллег и в последние годы
работы в Хабаровс-ком крае уже
возглавлял стационар и был из=
бран депутатом городского Сове=
та народных депутатов Николаев=
ска=на=Амуре.
В 1965 году Г. Т. Обыденников поступил в клиничес-кую ординатуру при кафедре ЛОР=
болезней Владивостокского государственного медицинского института, возглавляемой про=
фессором В. М. Шевцовым. Под его руководством проходило дальнейшее совершенство=
ва-ние профессиональных качеств и научная деятельность Георгия Тимофеевича. В 1975 г.
Г. Т. Обыденников защитил кандидатскую диссертацию на тему «Лечение хронического тон=
зиллита у детей».
С 1972 г. Георгий Тимофеевич работал на кафедре ЛОР=болезней ВГМУ на должности
ассистента, доцента, профессора, заведующего кафедрой. Круг его профессиональных интере=
сов включал в себя совершенствование оперативных вмешательств при многих патологичес=
ких процессах: тяжелые комби-нированные ранения, осложнения острых нагноений, онколо=
гические заболевания, микрохирургия ЛОРорганов, внедрение лазерных технологий в
комплексную терапию ЛОР=заболеваний, разработка методов остановки кровотечения из ре=
шетчатых лабиринтов и др. За 36 лет педагогической работы Г. Т. Обыденников обучил много
поколений студентов, создал высокопрофессиональный коллектив в базовом отделении Го=
родской клинической больницы № 1, воспитал плеяду специалистов, работающих сейчас во
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всех районах Приморского края. Являясь главным внештатным отоларингологом края, он уде=
лял особое внимание развитию детской и неотложной ЛОР=службы, сурдологической помо=
щи, организации службы по ранней диагностике и оказанию специализированной помощи при
онкологических заболеваниях ЛОРорганов. Георгий Тимофеевич руководил Обществом ото=
ларингологов Приморского края, являлся членом президиума ЛОР=общества России.
Среди первооче-редных задач отоларингологической службы края он ставил развитие кад=
рового потенциала, внедрение микрохирургических технологий, эндоскопической диагности=
ки в лечении заболеваний ЛОРорганов, планировал организацию краевого ЛОР=центра и от=
деления «Голова=шея».
Георгий Тимофеевич Обыденников пользовался уважением среди коллег и любовью сту=
дентов, ему присвоено высокое звание «Заслуженный врач России». Он был номинирован в
2004 г. в энциклопедию «Лучшие люди России».
Светлая память о нем сохранится в сердцах его коллег, учеников и тысяч спасенных им
больных.
Хабаровское краевое общество оториноларингологов
Российское общество оториноларингологов
Редакция журнала «Российская оториноларингология»
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