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Дискуссионные статьи

ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Редакция журнала «Российская оториноларингология» возобновляет практику публика>
ции дискуссионных статей. Каждый имеет право на страницах журнала высказать своё мнение
(в виде развёрнутой статьи или кратких замечаний) по поводу опубликованного дискуссион>
ного материала. К разряду дискуссионных статей относятся публикации, содержащие прин>
ципиальные предложения по новым классификациям нашей специальности, по изменению
взглядов на этиопатогенез и тактику лечения заболеваний ЛОРорганов, новые гипотезы.

Сегодня Вашему вниманию предлагается статья безвременно скончавшегося в июле 2008 года
профессора Владимира Степановича Дергачева. В. С. Дергачев возглавлял проблемную ко>
миссию «Патофизиология лимфоглоточного кольца» Научного совета по оториноларинголо>
гии РАМН. Большинство его научных трудов было посвящено проблемам хронического тон>
зиллита. В 2002 году в Белокурихе В. С. Дергачев организовал Всероссийскую конференцию
по проблемам лимфоглоточного кольца.

Классификация хронического тонзиллита, предложенная академиком Игорем Борисови>
чем Солдатовым в 70>х годах прошлого века, была принята Всесоюзным съездом оторинола>
рингологов и с тех пор не пересматривалась. Целью развёртываемой на страницах журнала
дискуссии является обмен мнениями ведущих оториноларингологов страны по проблемам
классификации хронического тонзиллита. Результаты дискуссии будут вынесены на XVIII
съезд оториноларингологов России.

Материалы публикуемой статьи подготовлены вдовой профессора Дергачева В. С. про>
фессором, доктором медицинских наук Татьяной Ивановной Дергачевой по личному архиву
супруга, за что редакция журнала выражает ей глубокую благодарность.

Заместитель главного редактора
журнала «Российская оториноларингология»,

профессор С. В. Рязанцев
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УДК: 616. 322–002. 2:005

К ВОПРОСУ КЛАССИФИКАЦИИ ХРОНИЧЕСКОГО ТОНЗИЛЛИТА
 В. С. Дергачёв , Т. И. Дергачёва

Хронический тонзиллит имеет существенное значение в общей патологии человека и ха>
рактеризуется как многофакторный иммунопатологический процесс, который сопутствует
развитию системных осложнений и отягощает их патогенез. Остается актуальным вопрос ле>
чения хронического тонзиллита и профилактики его осложнений. Для выбора метода лечения
необходимо оценить степень поражения, как на местном, так и организменном уровне.

И. Б. Солдатовым предложена диагностика и классификация хронического тонзиллита по
наличию двух и более местных признаков. Им выделено две формы хронического тонзиллита:
компенсированная и декомпенсированная. При компенсированной форме хронического тон>
зиллита имеются лишь местные признаки хронического воспаления миндалин, барьерная фун>
кция которых и реактивность организма не нарушены. Декомпенсированную форму хрони>
ческого тонзиллита им предлагается подразделять на:
1. Хронический тонзиллит, декомпенсированная форма – рецидивы ангин.
2. Хронический декомпенсированный тонзиллит – субфебрильная температура.
3. Хронический тонзиллит, декомпенсированная форма – рецидивы ангин, тиреотоксикоз.

Декомпенсированная форма характеризуется не только местными признаками хроничес>
кого воспаления миндалин, но и проявлениями декомпенсации в виде рецидивирующих ост>
рых тонзиллитов (ангин), паратонзиллитов, паратонзиллярных абсцессов, различных патоло>
гических реакций, заболеваний отдаленных органов и систем. При декомпенсированной форме
хронического тонзиллита миндалины подлежат удалению (Солдатов И. Б., 1986). Однако мин>
далины участвуют в формировании системного и местного иммунитета, мукозассоциирован>
ной лимфоидной ткани, поэтому необходимо четко знать, когда они являются пусковым меха>
низмом развития аутоиммунного и других патологических процессов в организме. В то же время
многие врачи, видя небольшие миндалины, гладкие, без патологического отделяемого, не смотря
на изменения в отдаленных органах и системах, не назначают должного лечения, либо прово>
дят местную терапию в недостаточном объеме. Но, учитывая клинический опыт, остается воп>
рос: какое течение воспаления миндалин можно отнести к компенсированной форме хрони>
ческого тонзиллита?

Нами были проведены экспериментальные исследования по распространению и пораже>
нию органов при тонзиллогенной инфекции на кошках в разные возрастные периоды (1, 5, 8,
12, 36 мес.). При введении 0,4% водного раствора кармида в небные миндалины под наркозом
при вскрытой грудной клетки и брюшной полости живым животным практически сразу окра>
шивались все органы в синий цвет и в течении 3–5 мин. синька была в мочевом пузыре. Тогда,
чтобы исключить гематогенный путь распространения красящего вещества, были проведены
серии экспериментов на умерщвленных животных методом обескровливания. Через 60 мин.
после смерти животного в ткань небных миндалин вводили профильтрованную китайскую тушь
в разведении 1:5 на желатиноле. При введении туши в левую миндалину удалось проследить
ее ход в капсулу щитовидной железы, в глубокие шейные лимфатические узлы, от которых
шел налитой тушью лимфатический сосуд к паратрахеальным лимфоузлам, от нижнего пара>
трахеального узла шел сосуд к верхнему тимическому лимфатическому узлу и в капсулу тиму>
са и лимфоузел переднего средостения. От глубоких шейных лимфатических узлов был виден
ход налитых тушью сосудов к подчелюстным лимфоузлам, а от них отходил сосуд к переднес>
редостенному лимфатическому узлу. Далее по межреберным лимфатическим сосудам тушь
доходила до органов брюшной полости, мезентериальным лимфатическим узлам, а также
к нижнему параортальному лимфоузлу, от которого отходили 1–2 сосуда к левому яичнику
и фимбриальному отделу маточных рогов, параметральной и паравезикальной клетчатке.
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При введении туши в правую миндалину она окрасила шейные лимфатические узлы, па>
ратрахеальные лимфоузла и сосуды. От глубоких шейных лимфоузлов шел крупный лимфа>
тический сосуд, который впадал в правый венозный угол (в общий лимфатический проток)
и сразу окрашивались ткани правого сердца и правое ушко. Перед впадением в общий лимфа>
тический проток отходили сосуды к тимусу и подключичным лимфатическим узлам.

Этими экспериментами было показано, что лимфоэпителиальные образования глотки
имеют непосредственную связь со щитовидной железой, тимусом, сердцем, органами брюш>
ной полости и органами малого таза. Таким образом, при любом воспалении миндалин инфек>
ция распространяется по органам и системам. Тогда о какой компенсированной форме хрони>
ческого тонзиллита можно говорить?

С целью изучения течения хронического тонзиллита была создана модель на кроликах
породы «Шиншилла» массой 3,5–3,8 кг, в возрасте 6,5–7 мес. (патент № 0199218, 2000г.).
Для гистологического исследования брали небные миндалины, регионарные лимфатические
узлы, внутренние органы и обрабатывали по стандартным методикам.

Как показали проведенные исследования у кроликов, при одинаковых условиях экспери>
мента хронического тонзиллита, выраженность воспаления, как в миндалинах, так и в других
органах, а также степень эндотоксикоза оказались различными, что позволило выделить две
формы хронического тонзиллита: ангинную и безангинную.

Для первой формы характерны гиперемия небных миндалин, сохранность лакун, наличие
отделяемого из лакун и слизисто>гнойное отделяемое на поверхности небных миндалин. Мор>
фологически ткани миндалин были сохранны, в паратонзиллярной клетчатке формировались
дополнительные лимфоидные образования в виде узелков, дренаж тканей и лимфатических
узлов поддерживался на достаточном уровне. Свободные и расширенные синусы регионарных
лимфатических узлов обеспечивали достаточную внутриузловую динамику, а часто встречаю>
щиеся вторичные фолликулы свидетельствовали об активации иммунопоэза, в отдаленных
органах наблюдали морфологические изменения, характерные для хронического воспаления.

У животных второй группы внешне миндалины были бледными, лакунарный аппарат не
выражен, миндалины были подпаяны к дужкам, плотные при пальпации, отделяемое отсут>
ствовало. Морфологически были выражены признаки разлитого гнойного воспаления, в пара>
тонзиллярной клетчатке имелись очаги гнойной деструкции. В тканях миндалин, отдаленных
органах наблюдали скопления эритрофагов, ауторозеток. Микроанатомия регионарных лим>
фатических узлов была нарушенной: в капсуле практически не различались афферентные лим>
фатические сосуды, краевой синус был узким, корковое вещество – уплотнено, в нем было
мало первичных и практически отсутствовали вторичные фолликулы, но было много сидеро>
фагов. Мозговые синусы были расширены, в мякотных тяжах присутствовали эритроциты,
тучные клетки, ауторозетки, эритрофагоцитоз и гемолиз эритроцитов.

Таким образом проведенные экспериментальные исследования позволили показать связь
лимфоэпителиальных образований глотки с щитовидной железой, тимусом, сердцем, органа>
ми брюшной полости и органами малого таза. При одинаковых условиях формирования хро>
нического тонзиллита степень поражения миндалин и отдаленных органов была различной,
что позволило выделить две формы хронического тонзиллита.

Проведенные клинические исследования и длительные наблюдения 5000 больных в тече>
ние 15 лет показали различия как по клиническому течению хронического тонзиллита и лабо>
раторным данным, так и по состоянию небных миндалин позволили выделить: хронический
тонзиллит, протекающий с обострением в виде ангин и безангинную форму.

Хронический тонзиллит, протекающий в виде обострений (ангинная форма) характеризу>
ется наличием в анамнезе обострениями хронического тонзиллита в виде ангин (независимо
от сезона года), протекающими с выраженными симптомами интоксикации; частыми простуд>
ными заболеваниями в детстве, подростковом и репродуктивном возрасте; диагностирован>
ной патологией ЛОРорганов в детском возрасте. У больных наблюдается частое обострение
хронических очагов инфекции другой локализации. Обращает на себя внимание наличие из>
менений на ЭКГ функционального характера.
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При эндоскопии глотки выраженная гиперемия и валикообразное утолщение краев неб>
ных дужек наблюдалась у 100% больных; у 60 % – сращение краев небных дужек с миндалина>
ми; у 42% – разрыхление, у 58% – уплотнение небных миндалин, но размеры и структура лакун
оставались сохраненными. Патологическое содержимое в лакунах небных миндалин в виде
жидкого гноя – у 40%, казеозно>гнойное – у 50%, отсутствовало отделяемое – у 10%; регионар>
ный лимфаденит наблюдался – у 87% (лимфатические узлы различной консистенции и разме>
ров, подвижные, чувствительные при пальпации).

При бактериологическом исследовании с поверхности миндалин наиболее часто высевал>
ся гемолитический стрептококк в чистой культуре (28%), в ассоциации с золотистым стафи>
лококком (28%), реже с грибами рода Candida (10%), золотистый стафилококк (12%) и в ассо>
циации с грибами (12%), отсутствие микрофлоры у 10% больных.

При цитоморфологическом исследовании отделяемого из миндалин возрастало число «фун>
кционально неактивных» нейтрофилов и макрофагов. Приводим состав «функционально ак>
тивных» и «неактивных» клеток, соответственно: нейтрофилы 22,06% + 0,07 и 36,98% + 0,58;
макрофаги 2,7% + 0,15 и 5,58% + 0,29; лимфоциты – 23,5% + 2,3; плазматические клетки – 5,6%
+ 0,93; эозинофилы – 2,56% + 0,36; тучные клетки – 3,22% + 0,58; фон мазка «темный», в маз>
ках присутствует разнообразная флора.

При иммунологическом исследовании больных данной группы наблюдалось снижение
показателя функции тимуса до 0,54 + 0,07 по сравнению с донорами (0,75 + 0,01). Функцио>
нальная активность нейтрофилов крови по НСТ>тесту была достоверно выше (55,5% + 1,4),
чем у здоровых (32,33% + 0,8). Наблюдалась инверсия суточного ритма гормона тимозина –
альфа 1 в сыворотке крови (табл. 1).

Таблица 1

Уровень тимозина�альфа 1 у больных тонзиллитом ангинной формой в суточном ритме

Примечание: * – величины, достоверно отличающиеся от показателей «Утро»

При этой форме хронического тонзиллита возможно консервативное лечение и восста>
новление дренажных и иммунных функций миндалин. Успех терапии зависит от согласован>
ной поэтапной санации других очагов инфекции, а также медикаментозное воздействие на
фагоцитарную и специфическую иммунную системы, с учетом чувствительности лимфоцитов
крови к препаратам тимуса и восстановление биоценоза слизистых оболочек. Лечение этой
формы тонзиллита эффективно только при соблюдении этапности, с использованием аппара>
та «Тонзиллор» 2–3 раза в год в течение 2>х лет. При неэффективности проводимой терапии
небные миндалины подлежат хирургическому удалению.

Вторая форма хронического тонзиллита – безангинная характеризуется отсутствием ан>
гин в анамнезе, частыми простудными заболеваниями, обострением хронической патологии в
других органах без выраженных признаков воспаления. Больные предъявляли жалобы на «ко>
мок» в горле, умеренные боли в горле после переохлаждения, при этом пациенты часто прохо>
дили курсы лечения по поводу заболеваний различных органов и систем (без санации минда>
лин), без клинического и субъективного эффекта. В основном их беспокоили нелокализованные
боли в животе, пояснице, суставах, грудной клетке, сердце, явления цистита, которые появля>
лись после переохлаждения не зависимо от сезона года. У таких пациентов была снижена ра>
ботоспособность, их беспокоили слабость, недомогание, длительный субфебрилитет. Длитель>
ность наличия других неспецифических заболеваний у этих больных составляет 7 и более лет.
Изменения на ЭКГ определялись практически у всех пациентов.

Время суток Группы обследованных 
утро вечер 

Доноры 1,58 + 0,03 1,85 + 0,04 * 
больные 3,12 + 0,24 1,42 + 0,05 * 
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При эндоскопии у всех больных наблюдалась гипотрофия миндалин, они были рубцово
изменены, плотные, слизистые бледные, гладкие, лакуны не выражены, небные дужки плот>
ные, патологическое отделяемое отсутствовало.

При бактериологическом исследовании у 24% пациентов рост микрофлоры отсутствовал;
у 60% наблюдался рост эпидермального стафилококка: у 28% – в монокультуре, у 22% – в ассо>
циации с грибами рода Candida albicans и у 10% – с гемолитическим стрептококком;
у 16% – высевался золотистый стафилококк.

При цитоморфологическом исследовании отделяемого лакун небных миндалин в большом
количестве определялись «неактивные» нейтрофилы, единичные макрофаги, лимфоциты, плаз>
матические клетки, кокковая и диплококковая (Грам+) флора.

В периферической крови у пациентов этой группы отмечался лимфоцитоз и несколько
ускоренная СОЭ. В 50% случаев в общем анализе мочи определялся белок и в 80% измененные
эритроциты. У этих пациентов наблюдался иммунодефицит, который носил аутоиммунный
характер: достоверное снижение общего количества Т>лимфоцитов (49,27% + 2,13), эффектор>
ных функций Т>лимфоцитов до 0,9 + 0,11 (у доноров – 1,41 + 0,14). Суточный ритм тимозина
– альфа 1 отсутствовал (табл. 2). Функциональная активность нейтрофилов периферической
крови по НСТ>тесту не отличалась от показателей здоровых лиц 29,08% + 0,25).

Таблица 2

Уровень тимозина�альфа 1 у больных тонзиллитом безангинной формой в суточном ритме

Примечание: * – величины, достоверно отличающиеся от показателей «Утро»

Таким образом, все клинико>лабораторные показатели свидетельствовали об истощении
общих и местных механизмов защиты у больных безангинной формой хронического тонзил>
лита. Это приводит к накоплению иммунных комплексов, которые индуцируют повреждение
тканей при последующих реакциях между компонентами плазмы и клетками, а также возника>
ет диссеминированное внутрисосудистое свертывание. Поражение сосудов, почек, кожи, внут>
ренних органов связаны с реализацией именно этих патологических реакций, вызываемых
иммунными комплексами, которые иммунная система неспособна элиминировать. Необрати>
мая реакция начинается с момента, когда потенциально патогенные иммунные комплексы ося>
дут на эндотелии сосудов, синовии суставов, стенки альвеол и других мембранах. Иммуносуп>
рессивное действие иммунных комплексов, несомненно, играет важную роль в формировании
бактерионосительства. Ухудшение течения заболевания может быть связано с перераспреде>
лением и массивным депонированием иммунных комплексов в шоковых органах, тканях, что
приводит к обширным воспалительно>деструктивным процессам в них и объясняет тяжесть
заболевания в данный момент. При этой форме тонзиллита всем больным первым этапом дол>
жна быть проведена двусторонняя тонзиллэктомия, на втором – купирование хронических
очагов инфекции другой локализации, на третьем – воздействие на функциональную актив>
ность фагоцитов и иммуномодулирующую терапию с учетом чувствительности лимфоцитов
крови к препаратам, затем восстановление микробиоценоза слизистых полости рта.

Таким образом, подход к лечению хронического тонзиллита определяется формой его те>
чения. Лечение всех форм комплексное, поэтапное с лечением и санацией пораженных орга>
нов и систем, с проведением иммуномодулирующей терапии и реабилитацией организма пос>
ле проведенного лечения. При безангинной форме хронического тонзиллита первым этапом
выполняется двусторонняя тонзиллэктомия. Поэтапная комплексная терапия хронического

���
� 	���� ������ ��	��������� �	�� ����� 
������ 1,58 + 0,03 1,85 + 0,04 * 
������� 2,68 + 0,5 2,99 + 0,31 
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тонзиллита описана в методическом пособии «поэтапная комплексная терапия и профилакти>
ка рецидивов при неспецифических воспалительных заболеваний матки и придатков у жен>
щин репродуктивного возраста» (2003, Москва).

Проведенные экспериментальные и длительные клинические наблюдения (более пяти
тысяч пациентов в течение 15 лет) позволили предложить следующую классификацию хро>
нического тонзиллита:
I. Хронический тонзиллит, протекающий в виде обострений ангин (ангинная форма)
II. Хронический тонзиллит, протекающий без обострений ангин (безангинная форма)

Эта классификация позволит провести дифференцированную терапию больных этой па>
тологией и достижению положительного эффекта (оздоровлению всех органов и систем, поражен>
ных при хроническом тонзиллите, восстановлению репродуктивной функции) в 85% случаев.

Необходимо обратить внимание оториноларингологов и врачей других специальностей на
особенности течения хронического тонзиллита с целью своевременного выявления безангин>
ной формы хронического тонзиллита, которая может вызвать различные осложнения и требу>
ет оперативного лечения и обязательной реабилитации больных.
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ СЕЗОННОЙ ФОРМОЙ
АЛЛЕРГИЧЕСКОГО РИНИТА
С. С. Арифов, В. Ш. Алиева*

ANALYSIS OF TREATMENT RESULTS IN A PATIENTS WITH A SEASONAL
FORM OF ALLERGIC RHINITIS
S. S. Arifov, V. Sh. Alieva

Ташкентский институт усовершенствования врачей, Республика Узбекистан
(Ректор – проф. Д. М. Сабиров)
Республиканский научно'специализированный аллергологический Центр
Министерства здравоохранения Республики Узбекистан*,

(Директор – проф. А. А. Назаров)

Проведен анализ эффективности фармакотерапии 54 больных сезонной формы аллергичес'
кого ринита (САР) в фазе обострения с учетом наличия у них наследственной предрасположен'
ности к атопии. У 23 (42,6%) наблюдалось легкое и 31 (57,4%) среднетяжелое течение САР.
На основании анализа гениологической карты выявления различных комбинаций мутаций в ге'
нах участвующих в формировании САР у 24 (%) пациентов установлен о наличие наследствен'
ной предрасположенности к развития атопии. Было установлено, что у больных легким тече'
нием САР с наследственной предрасположенностью заболеванию, динамика изучаемых
показателей были более инертными проводимой терапии, по сравнению с лицами у которых
генетическая предрасположенность не было выявлено, хотя различие результатов между ними
были статистически недостоверными. У больных среднетяжелой степенью течения САР пока'
затели имели статистически значимые различия по сравниваемым критериям.

Ключевые слова: сезонный аллергический ринит, гены'кандидаты атопии, ступенчатая
фармакотерапия.

Библиография: 6 названий.
Conducted efficiency analysis of pharmacotherapy on 54 patients with a seasonal form of allergic

rhinitis in intensification phase taking account their inherited predisposition to atopy. On 23 (42, 6%)
observed lung form and 31 (57, 4%) medium'weight flow of seasonal form of allergic rhinitis. On a
basis of analysis of genealogical map revealed different combination of mutations in a participating
genes on a formation of seasonal form of allergic rhinitis on a 24 (%) patients determined about
availability of inherited predisposition to improvement of atopy.

It was revealed that on patients with lung form of a seasonal form of allergic rhinitis with inherited
predisposition to illness, dynamics of studied rates were more inerter on carried therapy,on contrast with
a people whom genetic predisposition was not revealed,although distinction of results between them
were statistically unauthentic. On patients with a medium'weight flow of seasonal form of allergic rhinitis,
rates had statistically meaningful difference on compared criterion.

Key words: seasonal form of allergic rhinitis, genes’ candidates of atopy, stepped pharmacotherapy.
Bibliograpfy: 6 sourses.

По данным Республиканского аллергологического Центра аллергический ринит (АР)
в Узбекистане наблюдается у 32,7% всех больных с аллергическими заболеваниями [3]. Одна>
ко, официальная статистика о распространенности аллергического ринита, основанная на по>
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казателях обращаемости пациентов, в десятки раз ниже действительных значений и ни в коей
мере не отражает серьезность данной проблемы, хотя и она достаточна для представления мас>
штабов распространения данного заболевания [1,  2].

Наиболее рациональным подходом в терапии сезонного аллергического ринита (САР) на
современном этапе является, по нашему убеждению, ступенчатая схема лечения заболевания.

Как при других аллергических заболеваниях на возникновение и течение АР существен>
ное влияние оказывают генетических факторы [6].

Изучение генетических маркеров, ассоциированных с развитием атопии, является важней>
шей задачей для понимания патогенеза, лечения и профилактики, связанных с ней заболева>
ний, в том числе АР. Существуют достаточные данные, свидетельствующие о важном значе>
нии дисфункции генов, регулирующих активность ферментов, участвующих
в биотрансформации ксенобиотиков (GSTT1, GSTM1), противовоспалительных цитокинов
(TNF>a, RANTES) и цитотоксических Т>лимфоцитов (CTLA4). Поскольку САР является ти>
пичным проявлением атопии, их рассматривают как гены>кандидаты, вовлеченные в форми>
ровании этого заболевания. Результаты изучения генетических маркеров АР, полученные раз>
личными авторами, зачастую противоречивы. Кроме того, до настоящего времени еще
не разработан системный подход клинико>генетических исследований аллергического ринита
и возможностей внедрения результатов этих исследований в лечении данной патологии [4, 6].

Цель исследования
Оценка эффективности лечения САР с учетом клинико>генетических показателей заболевания.
Пациенты и методы исследования
Нами проведено обследование 54 пациентов с САР в Республиканском аллергологичес>

ком центре МЗ РУз. Все больные обследованы в период обострения заболевания.
Диагноз САР устанавливали на основании жалоб, анамнеза, результатов клинических, ал>

лергологических, генетических исследований. Генетические исследования были проведены в
два этапа. На первом этапе составлена всем больным генеалогическая карта для выявления
наследственной предрасположенности к АР. На втором этапе исследования 26 больным САР, у
которых по результатам предыдущего этапа выявлено наследственная предрасположенность к
заболеванию, проведены анализ генов GSTM1, GSTT1, TNF'a, RANTES и CTLA4. Выделение
ДНК из ядер лимфоцитов периферической крови проведено в соответствии с общепринятой
методикой с некоторыми модификациями. Определение полиморфных вариантов генов GSTM1,
GSTT1, TNF'a, RANTES и CTLA4 проведено методом ПЦР в соответствие с протоколами фирм
изготовителей диагностических тест>наборов. Продукты амплификации фрагментов и полно>
ту гидролиза оценивали по результатам электрофореза в 7,5% полиакриламидном геле.

В процессе лечения мы придерживались ступенчатой фармакотерапии САР, которая про>
водилась согласно рекомендациям ВОЗ и международной согласительной комиссии по диаг>
ностике и лечению аллергического ринита [5]. Результаты лечения оценивали на основе ана>
лиза конечных показателей сопоставимых групп и в целом. В качестве сопоставимых
расценивались группы, куда были включены одинаковые по тяжести течения больные САР,
применялись схожие по механизму действия препараты, т. е., сравнивали между собой резуль>
таты первой и второй, а также третьей и четвертой групп.

Эффективность фармакотерапии больных КАР оценивали по следующим критериям:
– исчезновение или уменьшение проявлений основных, дополнительных и общих

неспецифических симптомов заболевания;
– изменение риноскопической и рентгенологической картины;
– восстановлению изученных функций носа;
– изменению количества эозинофилов и тучных клеток в носовой слизи.

При установке продолжительности курса лечения не выходили за пределы установленных
сроков использования применяемых лекарственных препаратов, рекомендованных их произ>
водителями, далее от тяжести течения и формы заболевания. При не эффективности одного
курса лечения их повторяли или назначали другие схемы терапии. Состояние больных к кон>
цу лечения оценивали как:
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– полное клиническое выздоровление – отсутствие клинических проявлений САР.
Восстановление всех показателей исследования функции носа, количества эозинофилов и
тучных клеток до нормы или недостоверное отличие не более двух из них от контрольных
значений;

– клиническое улучшение – исчезновение 1/3 клинических проявлений САР и уменьшения
других на более чем 50% от исходного их проявления, либо уменьшение всех их на 75%.
Восстановление всех показателей исследования функции носа, количества эозинофилов и
тучных клеток до нормы или недостоверное отличие не более двух из них от контрольных
значений;

– без изменения – показатели всех оцениваемых критериев не изменялись по сравнению с
исходным состоянием или динамика изменений оцениваемых качественно было очень
незначительно, цифровые значения были статистически недостоверной.

– ухудшение – отрицательная динамика клинических проявлений, достоверное ухудшение
цифровых значений.
Результаты исследования и их обсуждение
Среди больных САР легкое течение заболевания наблюдалось в 23 (42,6%) и среднетяже>

лое – 31 (57,4%) случаях.
Все больные САР были разделены на 4 группы.
Первую группу составили 13 (24,1%) больных легким течением заболевания.
Вторую группу составили 10 (18,5%) больных легким течением заболевания.
По результатам генеалогического и молекулярно>генетического исследований у больных

второй группы была установлена наследственная предрасположенность к САР, а у пациентов
первой группы данный факт не выявлен.

Больные обеих групп получали внутрь цетеризин по 10 мг или дезлоратадин по 5 мг 1 раз
в сутки, которые сочетали применением в терапевтических дозах антигистаминного препара>
тов местного действия – азеластина гидрохлорида или кромоглициевой кислоты

Третью группу составили 17 (31,5%) больных со среднетяжелым течением заболевания.
14 (25,9%) пациентов со среднетяжелым течением САР составили четвертую группу.
У пациентов четвертой группы был установлен наследственный характер происхождения

заболевания, а у лиц третьей группы данный факт не выявлен.
Больные третьей и четвертой групп принимали внутрь цетеризин по 10 мг или дезлората>

дин по 5 мг 1 раз в сутки и интраназально – топический глюкокортикоид в виде дозированного
спрея для интраназального применения мометазон фуроат. Последний применяли по 2 впрыс>
кивания (дозы) в каждую ноздрю 1 раз в сутки (общая суточная доза 200 мкг).

Больные до проявления клинического эффекта применяемых препаратов по мере необходи>
мости пользовались назальными деконгенсантами – санорин>аналергин, називин, тизин и др.

У всех больных, объединенных во вторую (легкое течение САР) и четвертую группы (сред>
нетяжелое течение САР) было констатировано наличие комбинации мутаций двух и более
исследуемых генов.

У больных, как легким, так и среднетяжелым течением САР динамика показателей выб>
ранных критериев при единой тенденции сдвигов отличались друг от друга в количественном
отношении.

Как видно из таблицы 1 у больных с легким течением САР с наследственной предрасполо>
женностью к заболеванию, динамика изучаемых показателей была более инертной к проводи>
мой терапии, чем в сравниваемой группе, хотя различие результатов между ними было статис>
тически недостоверным.

У больных четвертой группы по отношению к третьй группе имелись статистически зна>
чимые различия по сравниваемым критериям (табл. 2). У трех больных среднетяжелым тече>
нием САР с наследственной предрасположенностью к заболеванию после двух проведенных
курсов фармакотерапии эффект от проведенной схемы лечения не был достигнут. Им прове>
дена дополнительно следующая схема лечения: дезлоратадин по 5 мг 2 раз в сутки и мометазон
фуроат в общей суточной дозе 600 мкг, т. е. по 3 впрыскивания в каждую ноздрю 2 раза в сутки
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до достижения стойкого клинического эффекта. В течение последующей недели мометазон
фуроат применяли в общей суточной дозе 600 мкг 2 раза в сутки и после чего продолжали
по 2 дозы в каждую ноздрю 1 раз в суки (суточная доза 200 мкг). дезлоратадин применяли
по 5 мг 1 раз в сутки с момента достижения клинического улучшения. У всех трех больных
после дополнительного курса лечения достигнуто клиническое выздоровление САР.

Таблица 1

Результаты больных легким течением сезонного аллергического ринита после базисной схемы лечения

Таблица 2

Результаты больных среднетяжелой степенью сезонного аллергического ринита
после базисной схемы лечения

Примечание: * – достоверность по отношению к аналогичному показателю в сравниваемой группе (Р<0,05).

Как видно из результатов исследования взаимосвязь между результатами фармакотера>
пии и наличием у больных наследственной предрасположенности развития особенно четко
прослеживалась при среднетяжелой степени течения заболевания: 35% больным было прове>
дено два курса базисной схемы лечения, тогда как у больных группы сравнения этот показа>
тель был равен 11,8% (Р<0,05). В 21,4% случаях для достижения клинического выздоровления
потребовалось проведение дополнительной «усиленной» схемы лечения. Наличие мутаций
в генах GSTT1, GSTM1 приводит к нарушению биотрансформации различных веществ, в том

Критерии оценки Первая группа 
(N=13) 

Вторая группа 
(N=10) 

Клинический эффект после одного курса  базисной 
схемы лечения: 

  

> клиническое выздоровление 11 –  84,6% 7 – 70% 
> клиническое улучшение 2–  15,4% 3– 30% 
> без изменения – – 
> ухудшение – – 
Количество больных, которым проведен повторный курс 
базисной схемы лечения  для достижения  клинического  
выздоровления 

2 – 15,4% 3 – 30% 

Общая продолжительность базисной схемы лечения для  
достижения клинического выздоровление, в днях 

18,2�0,9 19,8�0,7 

Критерии оценки Третья группа 
(N=17) 

Четвертая группа 
(N=14) 

Клинический эффект после одного курса базисной схемы 
лечения: 

  

> клиническое выздоровление 15 – 88,2% 9 – 64,3%* 

> клиническое улучшение 2 – 11,8% 4 – 28,6%* 

> без изменения  1 – 7,1% 
> ухудшение – – 
Количество больных, которым проведен повторный курс 
базисной схемы лечения для достижения клинического 
выздоровления 

2 – 11,8% 5 – 35,7%* 

Общая продолжительность базисной схемы лечения для 
достижения клинического выздоровление, в днях 

21,5�0,9 37,2�0,8* 

Количество больных, у которых клиническое 
выздоровление после проведенных двух базисных схем 
лечения не был достигнуто 

– 3 – 21,4%* 
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числе изменению метаболизма дезлоратадина и мометазон фуроата в организме данного кон>
тингента больных, возможно снижению их активности. С другой стороны, при мутациях генов
TNF>a, RANTES, CTLA4 отмечаются более выраженные патологические изменения, характер>
ные для атопии, которые способствуют более упорному проявлению клинических проявлений
заболевания. Данный аспект проблемы остается недостаточно изученным. На наш взгляд для
более детальной оценки влияния полиморфизма генов>кандидатов на формирование, клини>
ческое течение, лечение САР необходимо увеличить количество больных и более длительный
период наблюдения за ними.

Выводы:
1. У больных САР выявлена взаимосвязь между наличием наследственную предрасположенность

развитию заболевания и эффективностью проводимой фармакотерапии.
2. Наличие наследственной предрасположенности развитию САР неблагоприятно отражается

на результатах фармакотерапии данного заболевания.
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УДК: 612. 886

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ВЕСТИБУЛЯРНОГО АНАЛИЗАТОРА
В ВОСПРИЯТИИ ПРОСТРАНСТВА
(СООБЩЕНИЕ 1)
В. И. Бабияк, А. Н. Пащинин, Ю. К. Янов

ROLE AND VALUE OF VESTIBULAR ANAKYZER IN SPACE PERCEPTION
(MESSAGE FIRST)
V. I. Babiyak, U. K. Yanov, A. N. Pachtchinin

Санкт'Петербургский НИИ уха, горла, и речи
(Директор – Засл. врач РФ, проф. Ю. К. Янов)
Санкт'Петербургская государственная медицинская академия
им. И. И. Мечникова
(Зав. каф. оториноларингологии – Засл. врач РФ, проф. Ю. К. Янов)

Данным сообщением начинается публикация серии из четырех статей, в которых рассмат'
ривается проблемы роли и значения вестибулярного анализатора в восприятии пространства
в философских, физиологических, психофизиологических и прикладных аспектах. Постулирует'
ся положение, согласно которому вестибулярный анализатор как орган специфического про'
странственного чувства имеет к этой проблеме прямое отношение. В первом сообщении это
отношение рассматривается с общетеоретических позиций, касающихся эволюции биологичес'
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ких систем, в которой дефиниции «пространство», «время», «движение» являются атрибу'
тивными категориями, определяющими сущность материи, вне которых невозможна сама эво'
люция, как и существование самой материи.

Ключевые слова: статокинетическая система.
Библиография: 22 источника.
This report is the first in the series of publications consisting of four articles in which the problems of

a role and value of the vestibular analyzer in space perception are considered in philosophical physiological,
psycho' physiological and applied aspects. The preposition according to which the vestibular analyzer as
the body of specific spatial feeling has the direct relationship to this problem is postulated. In the first
report this relationship is considered from the general theoretic propositions concerning the evolution of
biological systems in which such definitions as “space”, “time”, “movement” are the attributive categories
defining the essence of matter and outside of which not only the evolution is impossible but also the
existence of matter itself.

Key words: statokinetic system.
Bibliograpfy: 22 sourses.

Общие положения
Проблема восприятия человеком пространства касается не только сугубо физиологичес>

ких вопросов, но и клинических, профессиональных и философских.
Особое отношение к этой проблеме имеет вестибулярный анализатор, как орган специфи>

ческого «пространственного чувства» Однако данная проблема в аспектах учения о вестибу>
лярной системе не рассматривалась с позиций теоретического анализа категории «простран>
ство», и лишь в трудах крупного болгарского ученого А. Н. Кехайова [19, 20] мы находим
применение к вестибулярной системе таких понятий, как пространство, время, движение.
В этом континууме категорий время и движение суть атрибутами пространства [8].

Другая сторона проблемы заключается в корректности применения к функции восприя>
тия пространства термина «пространственное чувство» и в ответе на вопрос, насколько сопос>
тавимы понятия «чувство» и «ощущение»? Ведь они хотя и близки в бытовом обиходе (даже
среди ученых), но, по существу, в тонкостях своих обладают существенными различиями.
И если не разобраться в этих тонкостях, то вряд ли мы сможем корректно рассмотреть пробле>
му восприятия пространства, не оперируя знаниями из области психофизиологии сенсорных
систем, а также положениями о пространственно>временных отношениях.

Пространство и время
Обобщая все понятийные категории дефиниции «пространство», как в историческом аспек>

те (от Эвклида, Демокрита, Эпикура и Лукреция до Ньютона), так и в аспектах современных
представлений о пространстве (от Р. Римана и Ф. Дидро до Г. Лейбница, Г. Гегеля
и Э. Канта), определяя его (пространство), как объективную реальность, отметим, что биологи>
ческие объекты Земли в своем эволюционном развитии формировались в эвклидовом трехмер>
ном пространстве, четвертым «измерением» которого было время. Именно в геологических ус>
ловиях, в которых изначально доминировал фактор гравитации, единственно константный
фактор, определивший пространственное развитие организмов, на основе которого были зача>
ты, получили свое дальнейшее развитие и завершили свое развитие те органы, которые впослед>
ствии получили название анализаторов пространственных отношений (вестибулярный аппарат,
зрительный и слуховой анализаторы, тактильная и проприоцептивная чувствительность) [4, 5].

По классическому определению, пространство и время представляют собой всеобщие фор>
мы существования материи, и вне материи их существование невозможно. Как известно, про>
странственными характеристиками являются: положения относительно других тел (коорди>
наты тел), расстояние между ними, углы между различными пространственными
направлениями. В связи с этим следует заметить, что информация об указанных характерис>
тиках пространства считывается вестибулярным аппаратом, строение, биомеханические и фи>
зиологические свойства которого играют основную роль в функции восприятием простран>
ства и формировании соответствующих соматических и вегетативных реакций [2, 14].
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Функционирование вестибулярного аппарата вне категории времени немыслимо, посколь>
ку последнее является тем неотъемлемым фактором, в континууме которого протекают все
естественные процессы не только на Земле, но и во Вселенной. Параметры времени, как неотъем>
лемой категории существования жизни на Земле и всего того, что ее (жизнь) характеризует,
были определены с момента образования Земли (ок. 4,5 млрд. лет в земном летоисчислении)
и зависят от периодов вращения планеты вокруг своей оси и вращением ее по своей орбите
вокруг Солнца. Эти периоды разделили сутки на день и ночь и определили периодизацию со>
стояния климата (весна, лето, осень, зима). Эти важнейшие константы времени сыграли реша>
ющую роль в развитии жизни на земле, различных ее форм и популяций, а также их образа
жизни, поскольку именно они определяли то количество солнечной энергии, которое было
необходимо для существования всего живого и его эволюции.

Эти константы находились (и находятся сейчас) в определенном отношении с простран>
ством и называются метрическими, то есть могущими быть измеренными. Поэтому при анали>
зе пространственно>временных отношений, в которых протекает функционирование любой
физиологической системы, в том числе и вестибулярной, следует учитывать ряд особенностей
пространства, как логически мыслимой формы (или структуры), служащей средой, в которой
осуществляются другие формы или те или иные оперативные изменения указанных выше от>
ношений.

Примерами пространства могут служить: 1) метрические пространства, в которых опреде>
лено расстояние между точками; 2) «пространство событий», поскольку каждое событие ха>
рактеризуется положением, то есть координатами x, y, z и временем t, поэтому множество все>
возможных событий может быть отождествлено с четырехмерным пространством, где «точка»,
то есть регистрируемое отдельное событие, определяется четырьмя координатами x, y, z, t. Опять
же, в приложении к теории восприятия пространства, именно эти координаты, трансформиро>
ванные в соответствующую нейрональную информацию, поступают в компетентные структу>
ры ЦНС, где происходит формирование образа пространственного положения тела [15, 16];
3) и, наконец, еще одно понятие пространства, а именно «фазовые пространства», рассматри>
ваемы в теоретической физике и механике. Приложимо ли это понятие к живым системам,
формирующим свое пространственное положение в соответствии со своими биологическими
потребностями? Рассмотрим следующее положение: фазовое пространство физической систе>
мы – это совокупность всех ее возможных состояний, которые рассматриваются как точки это>
го пространства. Понятие об указанных пространствах имеет вполне реальный смысл, поскольку
совокупность возможных состояний физической системы (пока мы рассматриваем организм
человека как физическую систему, пребывающую в отмеченных выше координатах такой же
физической системы, именуемой пространством) или множество событий с их координацией
в пространстве и во времени являются вполне реальными. Речь идет о реальных формах дей>
ствительности, которые, не являясь пространственными в обычном смысле, оказываются про>
странственно>подобными по своей структуре» [5, 6, 12]. Из сказанного становится очевидным,
что понятие «фазовое пространство», как математическая категория, применимо к математи>
ческому описанию отношений физических (метрических) параметров человеческого тела к
координатам реального пространства. Применение понятия «фазовое пространство» в теории
вестибулярной системы дало бы основание к разработке теории пространственно>временных
отношений системы «организм>пространство» и, как следствие – системы «человек – объект
управления – пространство».

С чисто пространственными отношениями имеют дело, когда можно абстрагироваться от
свойств и движения тел и их частей. С чисто временными отношениями оперируют в тех слу>
чаях, когда можно отвлечься от многообразия сосуществующих объектов. Однако в реальной
действительности пространственные и временные параметры тесно связаны друг с другом
и непрестанно вступают в пространственно>временные отношения, характеризующие любые
производственные или биологические и физиологические процессы. Единство этих процессов
выступает в движении материи. Простейшая (первичная для биологической системы) форма
движения – перемещение материального тела – характеризуется величинами, которые пред>
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ставляют собой различные отношения пространства и времени, то есть в феноменах скорости
и ускорения и изучаются кинематикой. Именно эти величины наряду с феноменом гравитации
являются теми трансмиттерами энергии, служащей стимулом для запуска физиологических
систем анализа пространственно>временных отношений, лежащих в основе восприятия про>
странства.

Однако, пока еще не установлено, являются ли так называемые первичные характеристи>
ки пространства и времени самодостаточными для реализации такой сложной психофизиоло>
гической функции, как формирование пространственного образа? Этот вопрос правомерен в
связи с тем, что современная физика обнаружила более глубокое единство пространства и вре>
мени, выражающееся в совместном закономерном изменении пространственно>временных ха>
рактеристик систем и зависимость этих характеристик от движения, а также зависимость этих
характеристик от концентрации масс в окружающей среде. Физиологическая интерпретация
этого положения находит свое подтверждение в феноменах, возникающих при действии
на организм перегрузок и невесомости, при которых наступает известная дискоординация вос>
приятия пространства и формирование феномена дезориентации [7].

Многие ученые отмечают, что по мере углубления знаний о материи и движении углубля>
ются и изменяются научные представления о материи, пространстве и времени. Поэтому по>
нять физический смысл и значение новых открываемых закономерностей пространства и вре>
мени можно только путем установления их связей с общими закономерностями взаимодействия
и движения, как форм существования материи. Нет сомнений в том, что живая Природа в сво>
ем эволюционном развитии раньше человеческого разума «открыла» эти закономерности и
рачительно ими воспользовалась. Именно в ней следует искать «абсолютную истину», к кото>
рой стремятся лучшие умы человечества. И если мы, наконец, познаем механизмы, лежащие
в основе восприятия пространства на уровне «нана>процессов», то мы убедимся в существова>
нии глубокой общности между фундаментальными физическими и биологическими закона>
ми, управляющими не только макрокосмосом и популяцией людей, но и биологическими про>
цессами на уровне молекул, атомов и «элементарных» частиц.

В заключение заметим, что эти космические категории являются необходимой составной
частью не только картины мира в целом, но и микрокосмоса живого объекта, а потому входят
и в предмет философии. «Особенно специфичны пространственные и временные отношения в
таких сложных развивающихся объектах, как организм или общество. В этом смысле можно
говорить об индивидуальных пространстве и времени этих объектов (например, о биологичес>
ком или социальном времени)» [19. 20].

В продолжение приведенной цитаты возьмем на себя смелость предложить на основании
учения о топологии пространства Л. Брауэра свое мнение о том, что в отношении живых сис>
тем пространственно>временные отношения можно условно разделить на внешние и внутрен'
ние. Первые – это те, которые относятся к окружающему биологический объект пространству,
в котором функционируют во времени механизмы, определяющие координаты тела относи>
тельно координат пространства. Вторые – это внутри организменные, внутриорганные, внут>
риклеточные и т. д. пространственно>временные отношения, определяющие топику, биомеха>
нику, биофизику, биохимию и т. п. индивидуальных процессов жизнедеятельности,
обеспечивающих гармонию отношений организма с окружающей средой. Все указанные про>
странственно>временные отношения определяют роль и значение одной из важнейших аф>
ферентных систем, – органа, определяющего функцию восприятия пространства, т. е. вестибуляр>
ного анализатора. В основе этой функции, как известно, лежат вестибулосенсорные реакции [13].

Вестибулярно�сенсорные реакции
Функция восприятия пространства обусловлена сложными процессами взаимодействия

афферентных систем, удельная роль которых зависит от множества внешних и внутренних
факторов, то есть от биологической и мотивационной потребностей организма, как объекта
живой природы и субъекта социума. В основе этих потребностей лежат реакции, которые рас>
пределяются по значимости и очередности включения (и выключения) в зависимости от кон>
кретной ситуации, в которой действует человек. Например, если необходимо установить
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пространственное положение источника звука, включается механизм ототопики, если требу>
ется определить положение конечности покоящегося человека, то можно для этого использо>
вать зрение; при этом способе в корковых механизмах подавляется в определенной степени
проприоцептивная афферентация. При выключенном зрении активируется именно последняя,
и тогда положение конечности определяется на основе «темного» (по И. М. Сеченову; [9]) чув>
ства. Если необходимо определить положение тела в пространстве на основе внутреннего са>
моощущения, особенно во время различных движений, то в реакцию неизменно вступает вес>
тибулярный аппарат, имеющий многочисленные связи (прямые и ассоциативные) со всеми
другими анализаторами. Здесь мы более подробно остановимся на связях вестибулярных ре>
цепторов с корой головного мозга, венчающей весь процесс формирования пространственного
образа и определяющей субъективное осознание положения своего тела на основе этого обра>
за. Поскольку речь идет о субъективном ощущении как таковом, то его качественные формы
достаточно неустойчивы, порой иллюзорны и неадекватны реальной пространственной мет>
рике. Тем не менее, значение этих ощущений для человека абсолютно, ибо вне их человек пре>
вращается в беспомощное существо.

Чувствительность – это функция, обеспечивающая способность организма реагировать
на различного рода раздражители, исходящие из внешней или внутренней среды. К внешним
раздражителям относятся свет, звук, тепло, холод, прикосновение, давление, раздражители
вкусовой, обонятельной и болевой чувствительности, а также механическая сила (инерция
и гравитация), являющиеся адекватными раздражителями вестибулярных рецепторов. Выде>
ляют также и проприоцептивную чувствительность, или так называемый «орган» глубокой
чувствительности, рецепторы которого рассеянны, по всему опорно>двигательному аппарату.
Перечень внутренних раздражителей ограничен в основном теми факторами, которые вызы>
вают чувство давления, боли, жжения, зуда и некоторыми специфическими ощущениями, ис>
ходящими из кишечника, мочевого пузыря и других тазовых органов. Таким образом, чувстви>
тельность – это способность вызывать определенную реакцию путем раздражения
соответствующих рецепторов. Эта реакция сама по себе для завершения факта восприятия
недостаточна, она может и не вызывать соответствующего специфического ощущения, кото>
рое может быть искаженным или даже гетеромодальным. Для возникновения ощущения и его
завершающей фазы – восприятия (то есть состояния сознания) необходимо, чтобы афферент>
ные импульсы достигли высших корковых центров, завершающих процесс анализа и синтеза
периферических раздражений. Этот процесс типичен для всех органов чувств, в том числе и
для вестибулярного аппарата. Из сказанного следует, что процесс вестибулярной афферента'
ции начинается с чувствительности и заканчивается ощущением. Поэтому применительно к
сенсорной функции, отражённой в сознании, более корректно применение понятия «ощуще>
ние», то есть не «орган пространственного чувства», а «орган пространственного ощущения».

Поскольку в рассматриваемой нами проблеме ощущение является психофизиологической
основой восприятия пространства, целесообразно рассмотреть основные свойства этого явле>
ния. Прежде всего следует заметить, что, если в основу трактовки понятия «ощущение» поло>
жить достижения таких разделов естествознания, как физиология органов чувств, эволюцион>
ная физиология, физиология высшей нервной деятельности и психология, то это явление
следует рассматривать как результат отражательной функции мозга, являющейся свойством
высокоорганизованных форм материи. Как отмечают многие современные прогрессивные фи>
лософы, материалистическое понимание ощущения опровергает субъективистский подход к
его трактовке, в основе которого лежит «отрицание материальности мира» и, как следствие из
этой трактовки, ощущения постулируются в качестве «первичных элементов».

Появление ощущения как особого свойства hominis sapientis явилось результатом длитель>
ного эволюционного процесса, основанного на взаимодействии организма с внешней средой,
обитание в которой потребовало развития афферентных систем. У человека чувственные ощу>
щения тесно связаны со второй сигнальной системой – речью.

Основными критериями, характеризующими ощущение как психофизиологическую фун>
кцию, являются следующие:
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Абсолютный порог ощущения (АПО) – это та минимальная интенсивность раздражителя,
которая вызывает в сознании соответствующее начальное ощущение, специфическое для дан>
ного органа чувств. Величина АПО изменяется в зависимости от многих внешних и внутрен>
них факторов; одним из проявлений этих изменений является физиологическая адаптация
чувствующего органа.

Порог пространственного ощущения (ППО) – это способность органа чувств определять
локализацию источника раздражения в пространстве или на (внутри) теле при достижении
определенной интенсивности раздражителя [3]. В отношении вестибулярного анализатора
следует выделить порог ощущения движения и порог изменения пространственного положе>
ния, определяемый такими раздражителями как сила земного притяжения и сила инерции.

Тонкость пространственного различения измеряется ППО, то есть минимальным расстоя'
нием между двумя раздражаемыми точками, при котором они впервые начинают восприни>
маться как пространственно разнесенные. Примером ППО может служить острота зрения.
В отношении вестибулярного аппарата пространственный порог ощущения является много>
векторной функцией, в которой доминирующее значение имеют, как было отмечено выше, на>
правление сил земного притяжения и инерции, при этом возникают ощущения наклона в про>
странстве, движения в определенном направлении и в осознаваемом временном континууме
этого движения.  (Движение не осознается (не ощущается), если оно равномерное и прямолинейное)

В первом случае можно выделить статический ППО, измеряемый минимальным углом
отклонения тела (головы) от вертикали (функция отолитового аппарата). Во втором случае
с особой наглядностью выступает принцип пространственно>временных отношений, при ко>
торых ППО выступает как производное от ощущения скорости движения, обусловленного ус>
корением, то есть, выступает как представление о минимальном пройденном расстоянии. Это
расстояние может быть измерено лишь косвенно субъективной длительностью ощущения дви>
жения или экстраполированным в сознания пространственным ощущением, в ответ на кото>
рое субъект свидетельствует, что он при вращении совершил пол>оборота или T! его, или «про>
ехал» 5 м. ППО объективно может быть измерен только относительной величиной
действующего ускорения – углового или прямолинейного.

Временной порог ощущения (ВПО) характеризуется способностью разделения ощущений
по времени и определяется тем минимальным интервалом между двумя последовательными
одинаковыми стимулами, при котором они впервые ощущаются раздельно. От ВПО зависит
такой психофизиологический феномен, как критическая частота слияния ощущений (КЧСО),
то есть частота, при которой исчезает временнбя дискретность ритмического действия стиму>
ла и он начинает впервые вызывать непрерывное ощущение. Установлено, что чем меньше вре>
менной порог, тем выше КЧСО, которая достигает в отдельных случаях 50 Гц.

Разностный порог ощущения (РПО) отражает то минимальное изменение величины раз>
дражителя, которое впервые воспринимается как изменение его интенсивности, например, гром>
кости звука или яркости света. Было установлено, что отношение впервые ощущаемого при>
роста раздражителя к исходной величине его есть величина постоянная (закон Вебера –
Фехнера; [18, 22]. Измерение РПО привело E. Фехнера к открытию специального метода из>
мерения уровня ощущения, который был основан на предположении о том, что прирост интен>
сивности ощущения (например, громкости) пропорционален числу степеней воспринимаемых
различий, то есть числу порогов [18] Это косвенное измерение уровня ощущения было в свою
очередь основано на предположении, что относительная величина разностного порога есть ве>
личина постоянная:

kconst =��J : J.
kconst – постоянный коэффициент отношения, �J – разностный порог ощущения, J – абсо>

лютный порог ощущения.
Однако при некоторых заболеваниях (например, при кохлеоневрите) величина РПО с уве>

личением силы раздражителя резко уменьшается, в результате чего интенсивность ощущения
нарастает значительно быстрее, чем это следует из формулы Фехнера (например, феномен ус>
коренного нарастания громкости при периферическом поражении органа слуха). В этом слу>
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чае абсолютный порог совершенно перестает характеризовать ощущение при действии надпо>
роговых раздражителей (например, в опытах Люшера и Фовлера или в Si>Si тесте). Такое не>
равномерное нарастание интенсивности ощущения носит название рекрутмента2. Оно прису>
ще всем органам чувств. В отношении вестибулярной системы оно проявляется так называемым
вестибулярным рекруитментом [10, 11], наглядно и объективно регистрируемым в тесте «ку>
пулометрия», в котором интенсивность и длительность постротаторной иллюзии противо>
вращения нарастают от опыта к опыту не пропорционально логарифму дискретно нарастаю>
щей интенсивности стимула, как это наблюдается в норме, а значительно быстрее. Возможность
появления рекруитмента позволяет в некоторых случаях проводить дифференциальную диаг>
ностику между периферическими и центральными поражениями органов чувств.

Вопросом непосредственного измерения уровня ощущений занимается психофизика –
психологическая дисциплина, изучающая количественные отношения между физическими
характеристиками стимула и интенсивностью ощущения, возникающего как ответ на этот сти>
мул. Психофизика рассматривает две основные группы проблем:
– измерение порога ощущения, то есть нижнего предела чувствительности сенсорной системы

человека, например, определения порога чувствительности вестибулярного аппарата к
угловому ускорению или органа слуха к интенсивности звука в диапазоне воспринимаемых
частот (тональная аудиометрия);

– построение психофизических шкал.
В клиническом понимании, порог – это точка, делящая последовательности стимулов

возрастающей интенсивности на две части: вызывающую ощущение и не вызывающую его.
В прикладном аспекте психофизики (в теории обнаружения сигнала на фоне шума) порог рас>
сматривается как пороговая зона, в которой вероятность ответной реакции изменяется от 0 до 1.

Другая группа проблем возникла в связи с использованием рядом ученых непосредствен>
ного шкалирования, когда величина ощущения – точка на сенсорной шкале – определяется
самим испытуемым путем указания на расстояние или на отношение между интенсивностями
стимулов в условных единицах [21]. Здесь следует подчеркнуть в дополнение к вышеприве>
денным положениям о пространстве, что обе группы исследований объединяются вокруг ос>
новной теоретической проблемы психофизики – вокруг проблемы структурности и метрики
психофизического стимульного пространства ощущений, понимаемого как многовекторное
неэвклидово пространство.

В дополнение к сказанному отметим, что непосредственное измерение уровня ощущения
основано, как было отмечено выше, либо на численной оценке ощущений, согласно шкале ран>
гов, предъявляемых испытуемому, либо на принципе установки такой физической интенсив>
ности раздражителя, при которой вызываемое им ощущение в определенное число раз сильнее
(или слабее) ощущения, вызываемого стандартным раздражителем. Полученные таким спосо>
бом данные привели ученых к заключению, что ощущение нарастает как степень функции ин>
тенсивности раздражителя S = k�n, где S – психологическая (субъективная) степень ощуще>
ния, k – коэффициент, n – показатель степени, различный для модальностей и разных условий
нанесения раздражителей (например, для световой яркости 0,33, для электрокожного раздра>
жителя 0,35).

На основе непосредственного измерения уровня ощущения введены специальные едини>
цы ощущения: мел – единица субъективно воспринимаемой высоты звука, сон – натуральная
единица громкости, брил – единица яркости.

Ощущения разной модальности обладают способностью к взаимодействию. Это может
проявляться возникновением так называемых синестезий, при которых раздражение одного
органа чувств может вызывать появление не только адекватного ощущения, но и ощущения
другой модальности. Так, при действии звука у некоторых лиц могут возникать цветовые (цвет>
ной слух) или температурные ощущения, например, – холода.

Другой формой взаимодействия ощущений является изменение чувствительности одного
анализатора под влиянием раздражения другого. Таково повышение или понижение световой
чувствительности под влиянием звукового раздражения. На основе этого феномена В. Г. База>
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ров [1] установил, что при действии вестибулярных раздражений, влекущих за собой появле>
ние синдрома укачивания, нанесение некоторых экстерораздражителей, в частности, вызыва>
ющих болевое ощущение от воздействия электрическим током, признаки укачивания снижа>
ются или даже блокируются.

Особой формой взаимодействия ощущений является феномен, когда под влиянием сти>
мула одной модальности изменяется качество стимулов другой модальности. В этой связи
уместно напомнить об исследованиях известного болгарского учёного А. Н. Кехайова [19],
в которых он показал, что под воздействием вестибулярной стимуляции происходит визуаль>
ная деформация и увеличение объема объектов, окрашенных в красный цвет,. Более того, ав>
тор показал, что раздражение вестибулярного аппарата приводит к изменению субъективного
хода времени – его замедлению или ускорению, названными автором «псевдодоплеровыми
эффектами».

Классификация ощущений остается одной из самых устойчивых физиологических класси>
фикаций, используемых в литературе. Ощущения, возникающие при действии внешних раз>
дражителей на экстерорецепторы, получили название экстероцептивных ощущений. К ним от>
носятся зрительные, слуховые, обонятельные, вкусовые, тактильные, прессорные и болевые
ощущения, вызываемые внешними раздражителями. Эти ощущения характеризуются весьма
малыми абсолютными и дифференциальными порогами ощущений. Они отличаются большой
дробностью, тонкой пространственной дифференцировкой и отчетливым отражением своей
модальности в сознании человека.

Болевые и прессорные ощущения могут вызываться и раздражением рецепторов, находя>
щихся во внутренней среде. Ощущения, связанные с раздражением интерорецепторов, назы>
ваются интероцептивными. Обычно они менее дифференцированы и менее отчетливо пред>
ставлены в сознании.

Особое место среди интероцептивных ощущений занимают так называемые органические
ощущения (жажда, голод, позывы к мочеиспусканию, дефекации и т. п.), связанные со сложны>
ми формами хеморецепции, распиранием полостных органов, дефицитным состоянием соле>
вых и водных ресурсов организма и др. Ощущения, определяемые участием проприоцепторов,
получили название проприоцептивных. Видимо, и ощущение пространственного положения
тела, связанное со специфичной функцией вестибулярного анализатора, можно отнести к ка>
тегории проприоцепции, но только не отдельного члена (конечности) или туловища, а к телу
в целом, как к единой кинематической системе. В этой связи можно было бы назвать вестибу>
лярный аппарат специализированным проприоцептором [17], но при этом следует помнить, что
орган гравирецепторной чувствительности в эволюционном аспекте возник на миллиард лет
раньше собственно органов проприоцептивной чувствительности.

Не все ощущения с одинаковой ясностью представлены в сознании человека. Часть про>
приоцептивных и интероцептивных ощущений остается, по выражению И. М. Сеченова [9],
«темной», то есть отчетливо не представленной в сознании. Тем не менее, эти ощущения игра>
ют важную роль не только в нормальной жизнедеятельности организма, но и в клинике при
различных его заболеваниях. К «ясным» специфическим ощущениям вестибулярного проис>
хождения можно отнести системное головокружение, обусловленное в основном раздражени>
ем полукружных каналов, то есть периферической части вестибулярного анализатора. Однако
централизация патологического процесса с вовлечением в него надъядерных образований «сма>
зывает» четкость этих ощущений, от чего они становятся неотчетливыми и векториально нео>
пределенными, от чего они получили название несистемного головокружения, то есть ощуще>
ния перемещения в пространстве как бы вне системы координат.

В следующем номере журнала мы конкретизируем предложенные читателю в данной ста>
тье сведения в «вестибулярной концепции» восприятия пространства.

(Продолжение следует)
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КОРРЕКЦИЯ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СТАТУСА У ПАЦИЕНТОВ
С СНТ ПРЕПАРАТАМИ, ВЛИЯЮЩИМИ
НА ВНУТРИКЛЕТОЧНЫЙ ТРАНСПОРТ ЖИРНЫХ КИСЛОТ
С. Г. Бойко1,2, С. Г. Кетов3, Н. Н. Потолицина4, А. Ю. Людинина4,
М. Б. Пономарев4, Т. Ф. Семенова2, Е. Р. Бойко4, Ю. К. Янов5

1 – Центр хорошего слуха ООО «Исток Аудио Трейдинг», г. Сыктывкар
(Директор – канд. мед. наук С. Г. Бойко)
2 – Коми филиал ГОУ ВПО «Кировская государственная медицинская академия»,
г. Сыктывкар
(Зав. курсом оториноларингологии – канд. мед. наук С. Г. Бойко)
3 – МУЗ «Центральная поликлиника г. Сыктывкара»
(Главный врач – С. С. Середа)
4 – Институт физиологии Коми НЦ УрО РАН, г. Сыктывкар
(Директор – академик РАН Ю. С. Оводов)
5 – ФГУ Санкт'Петербургский НИИ ЛОР Росмедтехнологий
(Директор – Засл. врач РФ, проф. Ю. К. Янов)

Достаточно высокая распространенность сенсоневральной тугоухости (СНТ) среди насе>
ления индустриально развитых стран представляет собой существенную социальную пробле>
му, требующую специфических мер профилактики и коррекции. Во многом неудовлетвори>
тельные результаты профилактики СНТ обусловлены тем, что эта патология считается
полиэтиологическим заболеванием, среди основных причин которой такие распространенные
в обществе факторы как сосудистая патология, токсические воздействия, травмы, шум [10, 19].
Особое значение в патогенезе СНТ имеют анатомические особенности кровоснабжения внут>
реннего уха и высокая чувствительность рецепторов к гипоксии, что способствует клиничес>
кой реализации кратковременных нарушений микроциркуляции [14, 16, 17]. Существует мне>
ние, что в целом гиперлипидемия коррелирует с нарушением слуховой функции, и, несмотря
на то, что, эта дискуссия все еще продолжается, ведется поиск современных биохимических
кардиомаркеров имеющих клинико>диагностическое значение в терапии СНТ [3, 7].

Считается, что одним из перспективных кардиомаркеров является «апопротеин Е» (апоЕ),
который синтезируется многими тканями, и присутствующий во всех классах сывороточных
липопротеидов [2]. Нами показано, что примерно у 50% пациентов с СНТ выявляются откло>
нения в содержании сывороточного уровня апоЕ [8, 9]. Кроме того, нами установлено, что сре>
ди работников, имеющих сильный (90дБ) производственный шум на рабочем месте, со сред>
ним возрастом по группе 34,26±7,17 лет, более 73% обследованных имели отклонение
в содержании апоЕ, причем у 62,5% отмечалось понижение уровня этого регуляторного белка
ниже норматива [1].

Биологическое значение апоЕ определяется: его участием в активном переносе в клетки
жирных кислот (ЖК) – важнейших энергетических субстратов; участием в транспорте холес>
терина в организме [5, 12]. Показано, что апоЕ синтезируется многими клетками, в том числе
особенно интенсивно нервными клетками, а также макрофагами, в условиях повреждения нервной
ткани [13]. Содержание апоЕ в крови человека в норме варьирует в пределах 2,7–4,5мг/дл,
и выход этого показателя за пределы норматива – повышение или понижение его содержания
в периферической крови реализуется формированием гиперхолестеринемии, или гиперхолес>
теринемии сочетанной с гипертриглицеридемией [12].

Важное практическое значение с учетом изложенного может иметь оптимизация уровня
сывороточного апоЕ как важнейшего элемента профилактики развития СНТ. Поскольку од>
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ним из механизмов действия апоЕ является регуляция процессов транспорта ЖК, то пред>
ставляется возможным рассмотреть возможность практического использования этого меха>
низма. В этой связи несомненный интерес может представлять применение в качестве сред>
ства профилактики препаратов, включенных в Регистр лекарственных средств России
и оказывающих влияние на процессы внутриклеточного транспорта ЖК.

Целью настоящего исследования было изучение состояния липидтранспортной системы
крови и жирнокислотный профиль периферической крови у пациентов с СНТ, имеющих по>
ниженный уровень апоЕ в динамике приема препарата, оказывающего влияние на трансмемб>
ранный транспорт жирных кислот.

Пациенты и методы исследования
В группу наблюдения были отобраны сплошным методом мужчины трудоспособного воз>

раста (41,1±5,52 лет), имеющие СНТ, у которых по данным биохимического анализа липидно>
го профиля периферической крови был понижен уровень апоЕ ниже рекомендуемого норма>
тива (n=11). Из группы наблюдения исключались лица со смешанной формой тугоухости,
с СНТ, возникшей как следствие воспалительных процессов, приема ототоксических препара>
тов, тяжелых травм. Активность процесса определяли при сборе анамнеза, изучении амбула>
торных карт больных. Все отобранные в группу наблюдения пациенты были ознакомлены с
условиями проведения исследования и дали свое аргументированное согласие на его проведе>
ние. В период приема препарата пациенты не принимали никаких других лекарственных средств
и вели присущий им обычный образ жизни.

В исследовании был использован препарат милдронат, оказывающий антигипоксическое
и ангиопротекторное действие, применяемый также как профилактическое средство [11]. Пре>
парат влияет на концентрацию карнитина – переносчика ЖК через митохондриальную мемб>
рану в матрикс, где последняя используется как энергетический субстрат – окисляется по меха>
низму � >окисления [15, 16]. Таким образом, препарат влияет на процессы транспорта ЖК через
биологические мембраны, которые являются лимитирующими этапами метаболизации ЖК.

Все пациенты обследовались три раза в утреннее время, строго натощак: до приема препа>
рата, на 15 и 30 сутки приема препарата. Пациенты принимали препарат в дозировках по 250мг
(1табл.) 2 раза в сутки во время еды в течение 30 дней. Анализ клинико>биохимических пока>
зателей выполнялся нами как описано ранее [3], с использованием специальных наборов.

Уровень ЖК плазмы крови (пул неэтерифицированных и этерифицированных ЖК) опре>
делялся газохроматографически. Пробоподготовка ЖК включала экстракцию липидов из плаз>
мы по J. Folch и получение метиловых эфиров ЖК. Анализ ЖК проводили на газовом хрома>
тографе «Кристалл 2000М» с пламенно>ионизационной детекцией на кварцевой капиллярной
колонке SE>54. Идентификацию ЖК осуществляли с использованием соответствующих стан>
дартов. Количественный расчет проводили с помощью программы «Аналитик 1. 21» с исполь>
зованием внутреннего стандарта – 1ммоль/л раствора маргариновой кислоты (С17: 0).

Контрольную группу составили практически здоровые молодые мужчины (n=16), у кото>
рых в ходе углубленного клинико>биохимического обследования была исключена патология
ЛОРорганов и дислипидемия.

Статистическую обработку полученных результатов осуществляли с помощью приклад>
ного пакета программ «STATISTICA» (версия 6.0, StatSoft Inc, 2001). Достоверность различий
между изучаемыми выборками по анализируемым показателям оценивали с помощью крите>
рия Крускала>Уоллиса с последующим попарным межгрупповым сравнением величин мето>
дом Данна. Различия и коэффициенты корреляции считали значимыми при р<0,05.

Результаты исследования
Представленные в таблице клинико>биохимические показатели в группе наблюдения были

достаточно характерны для лиц имеющих низкий уровень апоЕ [8]. В среднем по группе на>
блюдения уровень общего холестерина (ОХ) был несколько выше целевых значений рекомен>
дуемых экспертами Всероссийского научного общества кардиологов (менее 5,0 ммоль/л) [4].

Уровень триглицеридов (ТГ) в группе наблюдения соответствовал средним уровням нор>
матива (до 1,7ммоль/л), хотя и был несколько выше, чем в контрольной группе, которую,
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как мы отмечали выше, составили совершенно здоровые и более молодые мужчины – методи>
чески формирование этой группы имело целью контроль метода.

Показатель холестерина липопротеидов высокой плотности (холЛПВП) в группе наблю>
дения был понижен как относительно рекомендуемых нормативов, так и относительно конт>
роля. В результате коэффициент атерогенности (КА) у тестируемых мужчин был существенно
повышен (норма до 3,5 усл. ед). Вследствие описанных особенностей показателей сывороточ>
ных липидов показатели сывороточных апопротеинов также имели свои особенности. В группе
наблюдения был несколько повышен уровень апоВ, и снижены показатели апоА1. Уровень апоЕ,
как и было предусмотрено формированием группы наблюдения, был существенно понижен.

В группе наблюдения содержание отдельных ЖК (табл.) было несколько выше по сравне>
нию с контролем и отражало описанные выше особенности липидного состава липопротеидов.
В жирнокислотном профиле пациентов преобладали пальмитиновая, олеиновая и линолевая ЖК,
на долю которых приходится около 70% всех ЖК, что согласуется с данными литературы [12].

Таблица

Показатели липидтранспортной системы крови, активность фермента ����� �ГТ и жирнокислотный профиль
периферической крови у пациентов с не осложненной формой СНТ,

имеющих исходно пониженный уровень апоЕ в динамике приема препарата милдронат (M±SD)

Примечание: достоверность различий по сравнению со стартовыми показателями: * p<0,05; ** p<0,01;

прием препарата 

Показатель Контроль до приема 
препарата 

15 дней 
приема 

препарата 

30 дней приема 
препарата 

Общий холестерин, 
ммоль/л 

4,21±0,18 5,21±0,75 4,44±0,61 4,07±0,65** 

Триглицериды, 
ммоль/л 

0,88±0,08 1,04±0,42 1,05±0,32 0,97±0,20 

Холестерин ЛПВП, 
ммоль/л 

1,16±0,11 0,71±0,21 0,67±0,17 0,71±0,18 

Коэффициент атерогенности 
усл.ед. 

2,62±0,53 6,33±0,85 5,62±0,96 4,73±0,78* 

апоА1, 
мг/дл 

190,0±56,2 171,4±37,3 178,5±33,2 210,5±77,0 

апоВ, 
мг/дл 

67,8±17,9 109,1±26,7 99,2±24,7 81,2±23,3* 

апоЕ, 
мг/дл 

3,75±0,52 1,55±0,92 1,87±0,95 2,10±0,63 

?>ГТ, 
нмоль/(с*л) 

778,7±229,6 615,5±108,6 923,6±805,8 1108,0±580,2 

Жирные кислоты периферической крови, 
ммоль/л 

миристиновая (С14:0) 0.05±0,02 0,10±0,05 0,13±0,06 0,11±0,05 
пальмитиновая (С16:0) 1,14±0,08 1,96±0,89 2,16±1,01 1,91±0,72 
пальмитолеиновая (С16:1) 0,07±0,01 0,18±0,17 0,18±0,15 0,17±0,10 
стеариновая (С18:0) 0,40±0,04 0,60±0,24 0,64±0,28 0,57±0,24 
олеиновая (С18:1) 1,78±0,18 2,68±1,22 2,67±1,17 2,65±1,28 
линолевая (С18:2) 0,84±0,11 1,38±0,76 1,42±0,86 1,23±0,57 
линоленовая (С18:3) 0,13±0,02 0,16±0,09 0,15±0,09 0,13±0,07 
арахидоновая (С20:4) 0,24±0,03 0,39±0,22 0,40±0,20 0,43±0,22 
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Прием препарата уже через 15 дней (половина рекомендуемого курса) отразился на ли>
пидном профиле обследованных лиц. Эти тенденции продолжились и в последующем, и по
окончании курса стали совершенно отчетливыми (табл). Прежде всего, у пациентов снизился
уровень ОХ – хотя ранее о подобном эффекте препарата в литературе не сообщалось. Уровень
ТГ в ходе приема препарата не изменился, как и содержание холЛПВП. В то же время, сниже>
ние показателей ОХ происходило за счет холестерина липопротеидов низкой плотности
(ЛПНП), и закономерно реализовалось в снижение показателей КА. Изменение показателей
ОХ, отражающее соответствующие трансформации состава сывороточных липопротеидов, про>
являлись в соответствующих трансформациях апобелков. Курс приема препарата сопровож>
дался умеренным повышением уровня апоА1, и достоверным понижением уровня апоВ – имен>
но эти позитивные изменения являются еще одним убедительным доказательством
благоприятных перестроек в липидтранспортной системе периферической крови.

Что касается показателей апоЕ, то в ходе приема препарата сывороточный уровень этого
регуляторного белка выявил отчетливую последовательную тенденцию к нарастанию, особен>
но заметную к 30 дню терапии (H=2,74; Р=0,25). В этой связи особенный интерес представля>
ют материалы о состоянии сывороточного профиля ЖК обследованных пациентов. Как видно
из представленных данных, прием препарата практически не сказывался на показателях насы>
щенных и мононенасыщенных ЖК. В то же время, содержание полиненасыщенных ЖК
(ПНЖК) демонстрировало отчетливые тенденции к изменению – уровень линолевой и лино>
леновой кислот снижался, а арахидоновой – несколько нарастал. Указанные тенденции пред>
ставляются весьма благоприятными, и требуют своего дальнейшего рассмотрения. Известно,
что уровень свободной арахидоновой кислоты в плазме крови невелик и является одним из
наиболее важных факторов регуляции физиологических и патологических процессов, а также
обеспечения функционирования системы гемостаза. Метаболизм арахидоновой кислоты обес>
печивает биоэффекторные функции на уровне клеток и во всем организме в целом [6].

В целом, динамика показателей индивидуальных классов ЖК, апопротеинов, отдельных
сывороточных липидов взаимно соотносилась, и подтверждала комплексные позитивные пе>
рестройки в липидтранспортной системе пациентов с СНТ. В связи отмеченным представляла
интерес оценка функционального состояния печени – органа, где происходит наработка по>
ставляемых в кровеносное русло липопротеидов. Следует отметить, что представленные в таб>
лице показатели активности печеночного энзима �>ГТ свидетельствовали об отчетливой тен>
денции к повышению функционального состояния печени – активизации ее синтетической
функции. В целом выявленные изменения активности фермента �>ГТ были в пределах приня>
того норматива (до 2200 нмоль/(с*л). Вместе с тем, прирост показателей активности �>ГТ сви>
детельствует о необходимости ограничения длительности одного курса приема препарата.

Таким образом, проведенное исследование выявило комплексный позитивный эффект
приема препарата милдронат на показатели липидтранспортной системы крови у пациентов
с сенсоневральной тугоухостью. Дозировки и длительность курса в целом достаточны для до>
стижения отчетливого эффекта, и могут быть использованы в комплексной профилактике раз>
вития СНТ.

Выводы:
1. Проведенное исследование показало, что у мужчин с пониженным уровнем сывороточного

апоЕ комплексный позитивный эффект на липидтранспортную систему оказывает
препарат милдронат, влияющий на механизмы транспорта жирных кислот в клетках.

2. Развивающаяся у мужчин с сенсоневральной тугоухостью дислипидемия и понижение уровня
апоЕ могут быть успешно корригированы в течение 30 дней препаратами, влияющими на
внутриклеточный транспорт жирных кислот.

3. Наблюдаемое в ходе терапии у пациентов с сенсоневральной тугоухостью повышение уровня
сывороточных показателей апоЕ сопровождается комплексными позитивными перестройками
липидного профиля – достоверное снижение показателей общего холестерина (за счет
холестерина липопротеидов низкой плотности),коэффициента атерогенности и апоВ.
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ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ТРАХЕОСТОМОЙ
И СОПУТСТВУЮЩЕЙ БРОНХО�ЛЕГОЧНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ
Н. Э. Бойкова, С. А. Польнер, К. Е. Ильина

ФГУ НКЦ оториноларингологии Росздрава, г. Москва
(Директор – проф. Н. А. Дайхес)
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Хронический бронхит (ХБ) и хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) явля>
ются серьезной медико>социальной проблемой, которая с годами становится все более акту>
альной. По уровню заболеваемости к началу XXI века ХОБЛ заняла место, равное туберкуле>
зу в первой половине XX века [8, 10].
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По данным ГНЦ пульмонологии Минздрава РФ распространенность ХБ среди взрослого
населения России на 2005г. составила 16%, а общее число таких больных достигло 3,5 млн [4].

Точные данные по распространенности ХОБЛ в России отсутствуют. По данным офици>
альной статистики, число больных ХОБЛ составляет 1 млн. человек. Однако по результатам
методики расчетов с учетом эпидемиологических маркеров, их число составляет 11 млн. чело>
век [4, 5].

Около 14,5 млн. жителей США страдают ХОБЛ. Эта цифра выросла вдвое по сравнению с
1990г., когда было зарегистрировано 7,5 млн. пациентов с данной патологией [5].

ХБ и ХОБЛ являются значимой экономической проблемой. Например, в странах Евро>
пейского союза ХОБЛ стала причиной 62% потерянных рабочих дней в связи с временной
утратой трудоспособности при этой патологии [7].

В структуре смертности ХОБЛ занимает 4–5 место в мире, что составляет 4% в общей
структуре летальности. Причем ежегодно от ХОБЛ умирают 2,2 млн человек [3]. Основными
причинами смерти больных ХОБЛ являются тяжелое обострение заболевания, острая дыха>
тельная недостаточность и развитие хронического легочного сердца [1].

ХОБЛ характеризуется прогрессирующей обструкцией дыхательных путей и усиленной
бронхоконстрикцией в ответ на неспецифические раздражители (гиперреактивность бронхов)
[11]. Обструкция при ХОБЛ складывается из обратимого и необратимого компонентов. Обра>
тимая обструкция возникает вследствие гиперсекреции слизи и сокращения гладкой мускула>
туры бронхов.

Необратимая обструкция – следствие выраженных структурных изменений бронхо>легоч>
ной ткани. Морфологически при необратимой обструкции наблюдается деструкция эластич>
ной коллагеновой основы, образование фиброза, изменение формы и облитерация бронхиол.
Основными симптомами при ХБ или ХОБЛ являются длительный кашель с мокротой, чув>
ство «заложенности» в грудной клетке, одышка при физической нагрузке, затруднение дыха>
ния в горизонтальном положении. Однако, эти симптомы при наличии компенсаторных меха>
низмов длительно не вызывают беспокойства у пациента [14]. Пациенты не обращаются за
врачебной помощью, и не предпринимают меры по устранению факторов риска. Только в 25%
случаев ХОБЛ диагностируется и лечится своевременно.

Трахеостомия – это ургентное хирургическое вмешательство, которое выполняется по ви>
тальным показаниям для устранения гипоксии, развившейся в результате обструкции дыха>
тельных путей различного генеза [12].

Дыхание через трахеостому отрицательно влияет на общее состояние организма, т. к. со>
провождается выключением верхних отделах дыхательных путей из процесса дыхания. Как
известно, полость носа выполняет важнейшие физиологические функции – согревание, ув>
лажнение, обеззараживание, нейтрализацию вредных веществ во вдыхаемом воздухе, а также
устранение ирритантов путем рефлекторных актов (чихание, слезотечение). Кондиционирую>
щая функция верхних дыхательных путей заключается в увлажнении поступающего воздуха
[9]. Адекватная относительная влажность необходима для нормального функционирования
мерцательного эпителия бронхов [13]. Дегидратация слизистого слоя, покрывающего и защи>
щающего реснички, увеличивает вязкость секрета, что ведет к уменьшению активности мерца>
тельного эпителия. Кроме того, трахеостома является дополнительными входными воротами
для инфекционных, вирусных, грибковых агентов, пыльцевых, бытовых, эпидермальных ал>
лергенов. Отсутствие защитной, согревающей, увлажняющей, бактерицидной функции верх>
них дыхательных путей ведет к быстропрогессирующей и тяжелопротекающей бронхо>легоч>
ной патологии. Кроме того, сама трахеотомическая трубка, являясь инородным телом, оказывает
постоянное раздражающее действие на слизистую оболочку трахеи, травмирует ее, провоци>
руя кашлевой рефлекс, и механически нарушая целостность эпителия. Постоянное давление
трахеостомической трубки в ряде случаев приводит к ишемическому некрозу слизистой обо>
лочки и способствует присоединению вторичной инфекции. Вдыхание неувлажненного и не>
кондиционированного воздуха через рот и трахеостомическую трубку может явиться пуско>
вым механизмом бронхоспазма [15].
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В связи с этим, у пациентов очень быстро прогрессирует имевшаяся ранее бронхо>легочная пато>
логия, что значительно осложняет проведение реконструктивных оперативных вмешательств. Брон>
хиты и пневмонии у трахеостомированных больных возникают в два раза чаще и протекают значитель>
но тяжелее, чем у пациентов без трахеостомы, что объясняется инфицированием трахеального дерева.
Частым осложнением трахеостомии является присоединение патогенной микрофлоры, что приводит
к хронизации заболевания дыхательных путей и ухудшает течение основного заболевания.

Следует отметить, что при хронических формах бактериальных инфекций впоследствии
значительно возрастает роль грибковой флоры. Грибковому инфицированию и сенсибилиза>
ции способствует применение антибиотиков, а также глюкокортикостероидных препаратов.

Степень стенозирования дыхательных путей во многом зависит от адекватности ведения
послеоперационного периода [6].

Одышка при физической нагрузке, усиливающаяся в горизонтальном положении, мучи>
тельный приступообразный кашель, чувство «заложенности» в груди, густая вязкая мокрота
нередко являются превалирующими симптомами, отодвигая на второй план основное заболе>
вание, явившееся причиной наложения трахеостомы [3].

Таким образом, ведение данной группы пациентов вызывает затруднение как у ЛОР>вра>
чей, не имеющих достаточного опыта в ведении пациентов с бронхо>легочной патологией, так
и у пульмонологов, которых нередко дезориентирует наличие трахеостомической трубки, что
требует некоторого отступления от создавшихся стереотипов лечения.

В связи с этим, пациенты длительное время находятся без адекватной терапии, что способ>
ствует прогрессированию основного заболевания.

Таблица

Целью нашей работы явилась разработка тактики ведения пациентов с трахеостомой
и сопутствующей бронхо – легочной патологией.

Материал и методы. Для определения актуальности проблемы нами катамнестически про>
анализировано 170 историй болезни пациентов, страдающих хроническими рубцовыми стено>
зами гортани и трахеи – трахеоканюляров, за период с 2002 по 2006гг (по данным ЛОР>отде>
ления ГКБ №67), из них у 47 пациентов диагностирован ХОБЛ, что составляет 28%. Все это
указывает на высокую актуальность исследуемой проблемы.

Нами было обследовано 25 пациентов – трахеоканюляров, находящихся на этапах восстано>
вительного лечения (17 женщин и 8 мужчин в возрасте от 22 до 68 лет). Хроническим рубцовым
стенозом гортани и трахеи страдали 18 пациентов, двусторонними параличами гортани – 7 па>
циентов. Их них ХОБЛ на догоспитальном этапе верифицирована у 16 пациентов (64%),
ХБ – у 9 пациентов (36%). Длительность течения бронхо – легочной патологии от 6 мес до 13 лет.

���� 
�����������
��, ��������� �� ������ ������� 
�������	��� ����� �	����� % 

Streptococcus pneumonia 12 17,4 
Candida albicans 11 15,9 
Streptococcus pyogenus 10 14,5 
Streptococcus viridans 9 13,0 
Staphylococcus aureus 9 13,0 
Staphylococcus epidermidis 6 8,7 
Moxarella catarralis 4 5,8 
Enterococcus faecalis 2 2,9 
Esherichia coli 2 2,9 
Enterobacteria aerogenes 1 1,4 
Streptococcus agalactae 1 1,4 
Clebsiella pneumonia 1 1,4 
Streptococcus aplucoccus 1 1,4 
���� 69 100 
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Всем пациентам проведено расширенное клинико – иммунологическое обследование, вклю>
чающее в себя: цитологическое исследование мокроты, исследование мокроты на бактериаль>
ную и грибковую флору, чувствительность бактериальной микрофлоры к антибиотикам, диаг>
ностическая фибробронхоскопия, рентгенография органов грудной клетки, иммунологическое
обследование. Иммунологические методы включали в себя определение количества лейкоци>
тов, процентного и абсолютного содержания лимфоцитов, процентного и абсолютного содер>
жания общего количества и отдельных субпопуляций лимфоцитов, показатели фагоцитоза,
уровень Ig A, IgM, Ig G, Ig E в сыворотке крови. Также всем пациентам было проведено иссле>
дование функции внешнего дыхания (ФВД). Однако, данные показатели являются ориенти>
ровочными, поскольку в связи с наличием трахеального дефекта не удается достигнуть пол>
ной герметизации прибор – пациент.

При обследовании выявлялись следующие нарушения иммунного статуса: показатели Ig
A снижены у 7 пациентов (28%), Ig M – у 5 пациентов (20%), Ig G – у 4 пациентов (16%),
CD 4+(%) – у 6 пациентов (24%), индекс CD 4+/CD 8+ – у 8 пациентов (32%), CD 19+ (%) –
у 3 пациентов (12%), CD 19+ (абс.) – у 3 пациентов (12%).

В соответствии с полученными данными и после оценки состояния пациента (анамнез за>
болевания, наличие объективных жалоб, наличие хрипов при аускультации) в дооперацион>
ном периоде нами была назначена терапия, включавшая в себя:
– парентеральные ГКС (короткими курсами, напр. дексаметазон в\в капельно в суммарной

дозе не более 24 мг) с последующим назначением ИГКС или комбинированные препараты
(ИГКС + бронходилататоры длительного действия, например симбикорт 160\4,5 по 2 вдоха
2 р\сут эндобронхиально или серетид 50\250 по 1 вд. 2 р\сут эндобронхиально) в течение
1 мес. с дальнейшей коррекцией дозы;

– бронхолитическая терапия (эуфиллин 2,4% 5,0 – 10,0 мл в\в капельно в течение 5–7 дней);
– муколитическая терапия (напр. флуимуцил 600 мг по 1т\сут не менее 14 дней, лазолван по

30 мг по 1 т 3 р\сут не менее 14 дней и т. д.);
– антибактериальная терапия – по показаниям, с учетом микробного пейзажа;
– противогрибковая терапия;
– фибробронхоскопия (ФБС) с санацией бронхиального дерева растворами антисептиков

(диоксидин) №1 – 3 через день.
Данная схема лечения применялась у 17 (68%) пациентов, состояние которых на догоспи>

тальном этапе потребовало госпитализации в стационар пульмонологического профиля. Ос>
тальным 8 пациентам (32%) на догоспитальном этапе была проведена небулайзерная терапия
– метод ингаляционной терапии, использующий эффект преобразования жидких форм лекар>
ственных препаратов в мелкодисперсный аэрозоль (от лат. «nebula» – облако или туман) [2].
Для небулайзерной терапии применялись следующие лекарственные средства – беродуал по
10–15 капель 2 р\сут, пульмикорт 250 мкг по 1 небуле 2 р\сут, лазолван по 2 мл 2 р\сут, диок>
сидин 2 мл 2 р\сут, с последующим переводом на ИГКС или комбинированные препараты,
антибактериальная терапия – по показаниям, противогрибковая терапия.

Всем пациентам для профилактики развития осложнений в послеоперационном периоде
была проведена премедикация за 30–40 мин до оперативного вмешательства (дексаметазон
4–8 мг в\в капельно, эуфиллин 2,4% 5,0–10,0 мл в\в капельно).

В соответствии с полученными данными в послеоперационном периоде всем пациентам
проводилась иммунокоррекция препаратом лонгидаза.

Лонгидаза – препарат, полученный путем ковалентного связывания фермента гиалурони>
дазы с предварительно активированным полиоксидонием.

Лонгидаза обладает следующими преимуществами:
– увеличение длительности функционирования фермента в условиях организма и

устойчивости к инактивирующим воздействиям (температура, ингибиторы, протеазы и т.
д.);

– существенное повышение специфической и общетоксической безопасности (снижение
аллергенности и токсичности).
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Препарат Лонгидаза применялся в дозе 3000 МЕ в\м через 2 дня в суммарной дозе 10 инъ>
екций. Следует отметить, что ни у одного из пациентов не было отмечено каких>либо побоч>
ных реакций. У 3 пациентов наблюдалась местная реакция в виде локальной гиперемии (при
первой инъекции), что не послужило основанием для отмены препарата. При проведении кур>
са Лонгидазы не отмечалось ухудшения гематологических и биохимических показателей.

Таким образом, проведенная нами работа позволяет сделать следующие выводы:
1. У трети пациентов с трахеостомой (28%) имеется бронхо – легочная патология –

хронический бронхит (ХБ) и хроническая обструктивная болезнь лёгких (ХОБЛ).
2. Обострение ХОБЛ или ХБ значительно затрудняет своевременное проведение

реконструктивных оперативных вмешательств и осложняет послеоперационный период.
3. Предложенный алгоритм лечения позволяет подготовить пациентов к оперативному

вмешательству, уменьшить количество послеоперационных осложнений, пребывание
пациента на койке, количество реконструктивных операционных этапов.

4. Иммунокорригирующая терапия препаратом лонгидаза улучшает репаративные процессы,
усиливает резистентность к бактериальной флоре и эффективность антибиотиков,
уменьшает частоту обострений бронхо'легочной патологии, препятствует образованию
рубцовых стенозов.

5. Разработанная схема лечения позволяет оптимально реабилитировать пациентов
с трахеостомой и сопутствующей бронхо – легочной патологией, что сокращает количество
этапов лечения и улучшает качество жизни у данных группы пациентов (в оптимальные
сроки провести деканюляцию).
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ
С СОЧЕТАННЫМИ ТРАВМАМИ КОСТЕЙ НОСА
И ПОВРЕЖДЕНИЯМИ ГОЛОВНОГО МОЗГА
Ш. А. Боймурадов

THE COMPARATIVE ANALYSIS OF RESULTS OF TREATMENT
OF PATIENTS WITH СОMBINATION TRAUMAS OF BONES
OF A NOSE AND DAMAGE OF A BRAIN
S. A. Bojmuradov

Ташкентская медицинская академия, Республика Узбекистан
(Зав. каф ЛОР болезней с курсом челюстно'лицевой хирургии и стоматологии –
проф. А. М. Хакимов)

В статье проанализированы причинно'следственные отношения и сравнительный анализ
результатов лечения больных с различными сочетанными травмами носа и головного мозга.

1'ю группу составили 22 больных с сочетанными травмами костей носа и повреждением
головного мозга, причиной этих травм были автокатастрофы.

2'ю группу составили 17 больных с аналогичным диагнозом, причиной была бытовая травма.
В 3'ю группу вошли 15 больных, причиной травмы которых явилось падение с высоты. Ана'

лиз результатов показывает, что большее количество осложнений (45%) в виде дефектов и де'
формации костей носа встречается у 3 группы больных.

Ключевые слова: травма носа, травма головного мозга, рана.
Библиография: 6 источников.
In clauses cause and effect attitudes and the comparative analysis of results of treatment of patients

with various соmdination traumas of a nose and a brain are analysed.
1'st group was made by 22 patients with comdination traumas of bones of a nose and damage

of a brain, the reason of these traumas were accidents.
2'nd group was made by 17 patients with the similar diagnosis, the reason was a household trauma.
3'rd group of 15 traumas sick by the reason was falling from height. The analysis of results shows,

that a plenty of complication (45%) in the form of defects and deformations of bones of a nose meets
at 3 groups of patients.

Key words: Traumas of bones of a nose, damage of a brain, wound.
Bibliographiy: 6 sourses.

Травма челюстно>лицевой области продолжает оставаться актуальной в связи с неуклон>
ным ростом травматизма, особенно бытового и транспортного. [1, 2] Челюстно>лицевая травма
часто сопровождается тяжелыми повреждениями структур головного мозга. Сочетанная челюс>
тно>лицевая и черепно>мозговая травма по данным различных авторов колеблется от 6 до 86%,
при этом во всех случаев встречаются различные варианты травмы носа [2, 3]. По данным лите>
ратуры часто сочетанная челюстно>лицевая и черепно>мозговая травма сопровождается нару>
шением целостности кожного покрова, дефектами мягких и костных тканей лица. Выявляется
зависимость тяжести повреждения головного мозга от локализации травмы[2, 3, 5].

Наряду с увеличением числа пострадавших отмечается и высокий процент осложнений.
Большое количество пострадавших пациентов составляют лица трудоспособного возраста.
Очень часто больные после сочетанных травм теряют трудоспособность, поэтому эта пробле>
ма является не только медицинской, но и социально>экономической [3, 4, 5, 6].

Основной задачей врачей при оказании первой медицинской помощи больным с сочетан>
ной травмой является остановка кровотечения, стабилизация показателей жизненно>важных
органов. При этом восстановление анатомии и эстетики лица остаётся на втором плане. Вос>
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становление анатомической целостности костей лица и функции при оказании первой меди>
цинской помощи в ранее сроки после травмы всегда были и остаются предметом дискуссии
среди специалистов.

Результаты лечения больных с сочетанными травмами лицевого скелета свидетельствует
о высоком проценте неудовлетворительной реабилитации.

Целью нашего исследования был анализ причинно>следственных отношений сочетанных
травм, и сравнительный анализ результатов лечения больных с различными сочетанными трав>
мами носа и головного мозга.

Пациенты и методы исследований
Под нашим наблюдением находилось 54 больных с различными сочетанными травмами

носа и головного мозга в возрасте от17 до 37лет (мужчин 41, женщин 11). Всех больных, соот>
ветственно полученным травмам, мы разделили на 3 группы.

1>я группа – 22 (40,8%)больных получили автотравму (10 больных получили травму, на>
ходясь в автомобиле вследствие столкновения автомашин, 8 больных сбила машина, 4 боль>
ные получили травму, находясь за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения).

2>я группа – 17 (31,4%) больных получили травму в уличных драках (12 из них получили
травму кулаком, 5 больных получили травму тупым предметом).

3>я группа – 15 (27,8%) больных получили травму в результате падения с высоты (высота
падения составило от 1,5 до 7,5 метров).

Все больные после травмы были доставлены в приемное отделение 2 клиники Ташкентс>
кой медицинской академии. Во время оказания первой помощи все мероприятия были направ>
лены на выведение больных из терминальных состояний, стабилизацию показателей жизнен>
но>важных органов и остановку кровотечения.

Результаты исследования и их обсуждение
В 1>ой группе больные имели следующие сочетанные травмы: из 22 больных 15 имели откры>

тые переломы костей носа, ушиблено>рваную рану мягких тканей в области костей носа (11 боль>
ных), дефект мягких тканей в области носа (2 больных), дефект мягких тканей и костей носа
(2 больных). 7 больных имели перелом костей носа со смещением. У всех больных этой группы
имелась травма головного мозга. Из них: сотрясение головного мозга (12 больных), ушиб головно>
го мозга (9 больных), гематома головного мозга (1 больной). У 8 больных этой группы были пере>
ломы ребер. Надо отметит, что наиболее тяжелую травму получили больные, находившиеся в со>
стоянии алкогольного опьянения. Всем больным с открытыми травмами была произведена
первичная хирургическая обработка ран. На кожу накладывали хирургические швы. Общее состо>
яние 13 больных этой группы было средней степени тяжести. Этим больным в первые часы после
травмы была произведена репозиция костей носа и передняя тампонада. Из>за тяжести общего
состояния 9 больным этой группы репозиция костей носа и тампонада не производилась, потому,
что эти больные находились на аппарате искусственной вентиляции легких. 2 больным с дефекта>
ми мягких тканей и костей носа, восстановление дефектов было отложено на поздние сроки. Пост>
травматическая рана обрабатывалась открытым способом. Раны зажили вторичным натяжением.
Результаты комплексного хирургического лечения у больных 1 группы показывают, что осложне>
ния в виде посттравматического дефекта и деформации костей носа составляют 40%.

У 2>й группы больных имелись следующие виды сочетанных травм: из17 больных 14 име>
ли сотрясение головного мозга, 3 больных имели ушиб головного мозга различной степени
и переломы челюстей. У 5 больных были открытые переломы костей носа, у 12 больных были
переломы костей носа со смещением. Надо учитывать, что больные этой группы также имели
переломы зубов (5 больных). Наиболее тяжелую травму среди этой группы имели больные,
получившие удары в лицо тупым предметом. Всем больным 2 группы оказана первая меди>
цинская помощь. 5 больным с повреждением кожного покрова носа произведена первичная
хирургическая обработка раны с наложением хирургических швов. 14 больным этой группы
проводилась репозиция костей носа. 3 больным репозиция костей носа не проводилось
из>за наличия ушиба головного мозга и перелома нижней челюсти. Результаты исследования
2 группы показывают, что осложнения деформация костей носа составляют 17,6%.
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В 3>ей группе больные имели следующие виды сочетанных травм: из 15 больных у 7 диаг>
ностирован перелом костей носа без смещения, у 6 – перелом костей носа со смещением,
у 2 – открытый перелом костей носа. В этой группы встречались следующие виды поврежде>
ния головного мозга: у 8 больных сотрясение головного мозга, у 3 ушиб головного мозга,
у 4>х гематома головного мозга. У 6 больных этой группы встречалось переломы конечностей.
Тяжесть повреждения у этой группы больных зависит от механизма соприкосновения частей
тела с поверхностью земли. Всем больным этой группы оказана первая медицинская помощь.
На рану кожи накладывали хирургические швы. 1 больному этой группы проводилось репози>
ция костей носа. 7 больным с переломами без смещения костей носа репозиция костей носа не
проводилась. Результаты лечения этой группы больных показывают, что осложнения в виде
дефектов и деформации носа составляют 46,6%.

В литературе имеется сведения, что повреждения головного мозга являются противопока>
занием для проведения репозиции костей носа, из>за риска попадания восходящей инфекции
в головной мозг. Этот вопрос является весьма дискутабельным, потому, что если у больных
с сочетанными повреждениями головного мозга имеется носовое кровотечения, то в таких слу>
чаях с целью остановки кровотечения врачи прибегают к передней тампонаде носа. Мы счита>
ем, при сочетанных повреждениях головного мозга и перелома костей носа, если больные на>
ходятся в сознание, то нужно проводит репозицию костей носа и тампонаду полости носа. Если
больные находятся в бессознательном состоянии, и при наличие перелома челюстей то в таких
случаях можно воздержатся от репозиции костей носа. Известно, что при переломах челюстей
на зубы накладываются бимаксиллярные шины, что затрудняет дыхание.

Таким образом, результаты наших исследований показывают, что наиболее часто осложне>
ния в виде посттравматического дефекта и деформации костей носа встречаются у больных
3 группы. При этом следствие травм зависит от травмирующего агента, от механизма травм
и тяжести общего состояния больных. Данный факт необходимо учитывать при оказании пер>
вой медицинской помощи больным с сочетанными повреждениями костей носа и головного
мозга. Своевременное проведение репозиции костей носа служит профилактикой посттравма>
тических дефектов и деформации костей носа.
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ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ СЛУХОВОЙ ТРУБЫ И СРЕДНЕГО УХА
У ДЕТЕЙ С ЭКССУДАТИВНЫМ ОТИТОМ
Т. И Гаращенко, Р. В. Котов, М. М. Полунин

ГОУ ВПО Российский государственный медицинский университет, г. Москва
(Зав. каф болезней уха, горла и носа педиатрического факультета –
засл. деятель науки РФ, чл.'корр. РАМН, проф. М. Р. Богомильский)

Негнойные заболевания среднего уха не только одни из наиболее часто встречающихся
оториноларингологических заболеваний у детей, но и основная причина тугоухости. В после>
дние годы отмечается значительный подъем негнойных заболеваний среднего уха, в частно>
сти, экссудативный средний отит (ЭСО) по частоте встречаемости выходит на одно из первых
мест среди пациентов детского возраста [3, 6]. Заболевание нередко остается незамеченным
и приводит не только к нарушению функции слухового анализатора, но и является причиной
плохой успеваемости детей в школе. Длительное существование ЭСО может вызвать вестибу>
лярные расстройства [12]. При широком спектре методов консервативного лечения, для боль>
шинства больных с ЭСО и дисфункцией слуховой трубы необходимы хирургические методы
лечения. Своевременное выполнение хирургических вмешательств является гарантом полно>
го излечения среднего отита и восстановления слуховой функции [1, 7].

Сложное анатомическое расположение слуховой трубы и различных лимфоидных струк>
тур носоглотки, ведет к поиску новых методов воздействия при дисфункции слуховой трубы,
как на носоглотке, так и на среднем ухе, в том числе, с использованием лазерного излучения [2,
11]. Применение высокоэнергетического лазерного излучения обеспечивает выполнение бес>
кровных манипуляций на различных тканях. Такие свойства лазерного излучения, как способ>
ность к абляции и термической коагуляции различных патологически измененных тканей,
широко используются в хирургии. Изначально в хирургии ЛОРорганов использовалось излу>
чение СО2>лазеров (длина волны 10,6 мкм). В отечественной оториноларингологии И. Б. Сол>
датов использовал СО2>лазер для проведения лазерной тимпанотомии. Однако применение
таких лазеров имеет ряд ограничений как в показаниях к их применению, так и в технических
возможностях выполнения операций [4,10]. К примеру, невозможность трансляции излуче>
ния СО2>лазера по гибким волоконным световодам, что не совсем удобно при проведении эн>
доскопических операций, в том числе операций на барабанной перепонке и в барабанной поло>
сти. Кроме того, при использовании СО2>лазера для лазерной миринготомии отмечалось
выраженное обугливание краев лазерной перфорации и в дальнейшем приводило к формиро>
ванию стойкой перфорации. Все это ограничивает его применение в отохирургии [13].

Поиск наиболее эффективного вида лазерного излучения с максимальным биологическим
эффектом в гидрофильных и кровенасыщенных тканях ЛОРорганов, способных реализовать мак>
симальные хирургические эффекты в воде, гемоглобине, при этом иметь относительно небольшую
глубину проникновения излучения в подлежащие биоткани с реализацией этих эффектов на низ>
ких мощностях излучения (от 1,5 до 7 Вт), способность транспортировать лазерную энергию по
световодам, работать дистанционно и в контактном режиме, при этом сохранять возможность эф>
фективно наблюдать за процессом хирургической операции, привели нас к новым полупроводни>
ковым лазерным источникам, генерирующим длину волны 0,98 мкм, относящуюся к ближнему
инфракрасному диапазону. Кроме того, важным фактором полупроводникового лазера является
возможность регулирования мощности излучения и визуализации луча, а также использование
современных световодов, что чрезвычайно значимо при операциях на таких трудно доступных ана>
томических областях, как барабанная перепонка, барабанная полость и носоглотка.

Одним из самых распространенных и общепризнанных способов лечения ЭСО является
«шунтирование» барабанной полости [1, 6]. Однако остаются спорными пути снижения инт>
ра> и постоперационных осложнений «классического» шунтирования.
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В настоящее время лишь в немногих работах отечественных авторов дана оценка эффек>
тивности применения такой перспективной методики лечения ЭСО, как лазерная тимпанос>
томия у детей. Разработка и применение новых методов шунтирования барабанной полости с
использованием излучения высокоэнергетических лазеров – это одна из задач современной
отохирургии [5, 8]. Длительное дренирование барабанной полости позволяет вводить лекар>
ственные средства непосредственно в среднее ухо, улучшать вентиляционную и барофункцию
слуховой трубы и т. д. [11, 13].

Целью нашего исследования было проведение эндоскопического анализа состояния струк>
тур носоглотки у детей с ЭСО, определение ведущих причин тубарной дисфункции, разработ>
ка минимально инвазивных эндоскопических хирургических вмешательств в лечении ЭСО.

Основными задачами исследования являлись:
– оценить информативность диагностической эндоскопии полости носа и носоглотки у детей

с ЭСО;
– разработать методы эндоскопической хирургической коррекции структур носоглотки при

дисфункции слуховой трубы у детей;
– оценить диагностическую и лечебную эффективность эндоскопической лазерной

тимпаностомии, выполненной с помощью полупроводникового хирургического лазера
с длиной волны 0,98 мкм;

– проанализировать отдаленные результаты хирургического лечения ЭСО у детей.
Главными показаниями к эндоскопическому исследованию полости носа и носоглотки были:

снижение слуха (в том числе после аденотомии), затруднение носового дыхания, рецидивирую>
щие, затяжные и хронические заболевания среднего уха, рецидив аденоидных вегетаций.

Эндоскопия позволяет выполнять следующие виды сочетанных органосохраняющих опе>
ративных вмешательств в носоглотке, в том числе с использованием лазерного излучения:
1. Парциальная аденотомия с одномоментной лазерной тимпаностомией.
2. Лазерная коррекция гипертрофированных трубных миндалин.
3. Реконструкция хоан при полной или частичной атрезии.
4. Удаление антрохоанальных полипов.
5. Лазерная коррекция гипертрофированных и полипозно измененных задних концов носовых

раковин.
6. Удаление кист, грануляций и новообразований носоглотки.
7. Иссечение рубцовой, спаечной деформации носоглотки, слуховых труб.
8. Лазерная деструкция в зоне парасимпатической иннервации глоточного устья слуховой

трубы нервом Бока.
Пациенты и методы. На базе ЛОР>отделения и консультативно>диагностической поли>

клиники Морозовской городской клинической больницы нами было обследовано 120 детей
в возрасте от 3 до 14 лет с экссудативным средним отитом, из них 68 человек – мальчики,
а 52 – девочки. Односторонний ЭСО отмечался у 38 больных (31,7%), диагноз – двусторонний
ЭСО был поставлен – 82 пациентам (68,3%).

Обследование детей включало сбор анамнеза; ЛОР>осмотр, в том числе отоскопию (вклю>
чая эндоотоскопию и видеоотоскопию); аудиологическое обследование – акустическая импе>
дансометрия с регистрацией функции слуховой трубы, тональная пороговая аудиометрия;
трансназальное эндоскопическое обследование носоглотки с использованием жестких и гиб>
ких эндоскопов с углом обзора 0  или 30  и диаметром 2,7 или 4,0 мм. Оценивалось состояние
глоточных устьев слуховых труб, трубных валиков, трубных миндалин, аденоидных вегета>
ций, а также расположение этих структур относительно друг друга; визуально определялось
состояние элементов глоточного устья слуховой трубы при выполнении функциональных проб
Тойнби и Вальсальвы. При оценке дисфункции глоточного устья слуховой трубы использова>
ли рабочую классификацию Т. И. Гаращенко (1996), которая выделяет 3 основных типа дис>
функции глоточного устья слуховой трубы:
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1. обструктивная,
2. рефлюкс – дисфункция,
3. зияющая слуховая труба.

Как при диагностическом эндоскопическом осмотре носоглотки и видеоотоскопии, так и в
момент оперативного вмешательства выполнялась видеозапись, что служило материалом для
последующей оценки эффективности лечения.

Впервые нами, на основании жалоб, анамнеза и обследования был выявлен ЭСО у 78 де>
тей (65%). Исследование слуховой функции и лечение этой группы пациентов до обращения
к нам не проводилось. У 42 пациентов (35%), поступивших в нашу клинику, диагноз хроничес>
кий ЭСО был поставлен не в первый раз, что подтверждает упорное течение заболевания
в течение длительного времени и низкий уровень эффективности применяемых методов кон>
сервативного или ранее выполненного хирургического лечения ЭСО. У всех этих детей во вре>
мя нашего обследования, при проведении тональной пороговой аудиометрии сохранялась кон>
дуктивная тугоухость I–II степени, при выполнении акустической импедансометрии
определялась тимпанограмма тип «В» или «С». Не восстановилась также слуховая функция
у 21 пациента после проведенной аденотомии. Кроме того, 8 пациентам (19%) ранее выполня>
лось шунтирование барабанной полости с установкой тефлоновых и керамических шунтов, но
после удаления вентиляционной трубки и закрытия перфорационного отверстия при аудио>
логическом обследовании оставалась стойкая кондуктивная тугоухость I степени.

Аудиометрические показатели выявили снижение слуха у всех обследованных нами паци>
ентов. При проведении тональной пороговой аудиометрии наибольшее количество детей
в возрастной группе от 3 до 7 лет было с кондуктивной тугоухостью I степени (55,4%) и II
степени (40,1%). Кондуктивная тугоухость III степени (4,5%) выявлялась значительно реже,
и преимущественный возраст детей составлял от 7 до 12 лет. В ходе проведения акустической
тимпанометрии было установлено, что у 38% детей определялись тимпанограммы тип «В»,
 у 31% – тип «С» без акустического рефлекса, у 15% – тип «С» с акустическим рефлексом
и у 16% – тип «А». Отсутствие проходимости слуховой трубы было выявлено у всех пациентов
с тимпанограммами тип «В» и у 20 пациентов с тимпанограммами тип «С» без регистрации
акустического рефлекса.

По данным эндоскопического обследования носоглотки только у 7 пациентов (8%) в воз>
расте от 12 до 14 лет выявлены аденоиды I степени. При визуальном осмотре носоглотки наи>
более часто встречалась обструкция глоточных устьев слуховых труб аденоидными вегетация>
ми II степени у 26 (29%) из 42 детей (47%), в возрасте от 3 до 13 лет. А у 16 человек (18%)
аденоиды II степени имели преимущественно горизонтальный рост, не прикрывали при этом
устья слуховых труб, но плотно прилегали к трубным валикам. Гипертрофия трубных валиков
обнаружена у 7 детей.

Аденоидные вегетации III степени отмечались у 40 пациентов (45%) в возрасте от 3 до 12 лет,
при этом у 33 человек (37%), они принимали участие в обструкции глоточного устья слуховой
трубы. Кроме этого, они проникали в хоаны, занимая 1/3 задних отделов полости носа.
У 4 детей (5%) из 40 (45%) аденоиды перемещались в хоаны только при глотании, что совпада>
ло с открытием слуховой трубы, блокируя в этот момент поступление воздуха в нее. У 3  (3%)
из 40 пациентов (45%) аденоидные вегетации III степени перемещались вертикально, не затра>
гивая слуховую трубу.

В возрасте от 12 до 14 лет мы выявляли, как правило, незначительное увеличение аденоид>
ных вегетаций, а в некоторых случаях их наличие было связано с рецидивом заболевания.

У детей с ЭСО преобладала обструктивная дисфункция слуховой трубы. По результатам
эндоскопического исследования носоглотки у детей с аденоидными вегетациями I–II степени
превалировал горизонтальный рост глоточной миндалины, перекрывающий глоточные устья
слуховых труб. Носовое дыхание у таких пациентов затруднено незначительно. Аденоиды II–
III степени у детей занимали практически весь объем носоглотки, прикрывали глоточные ус>
тья слуховых труб, пролабировали в задние отделы носа, тем самым, значительно затрудняя
носовое дыхание.
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На основании анамнеза и данных эндоскопического исследования полости носа и носог>
лотки в исследуемой нами группе детей главную роль в блоке глоточного устья слуховой тру>
бы при ЭСО в возрасте от 3 до 12 лет играют аденоидные вегетации, гипертрофия трубных
миндалин и трубных валиков, течение острых и хронических аденоидитов, а также перенесен>
ные острые средние отиты. У детей в возрасте от 12 до 14 лет основными этиологическими
факторами развития ЭСО являлись часто переносимые острые риносинуситы и искривления
перегородки носа, которые приводили к нарушению вязкости секрета, изменяли перемещение
слизи в носу, создавая предпосылки к рефлюксу секрета в глоточные устья слуховых труб.

По нашим данным, причиной экссудативного среднего отита могут также стать рубцовые из>
менения в области глоточного устья слуховой трубы, значительное количество которых, прихо>
дится на возраст от 7 до 12 лет (12 детей), данной группе пациентов ранее неоднократно выполня>
лись аденотомии без эндоскопического контроля, не проводилось аллергологическое обследование.

Следовательно, с одной стороны, заболевания полости носа, околоносовых пазух, отиты, аллер>
гический фон у 26,7% детей, а с другой – анатомические и функциональные изменения
в структурах носоглотки приводили к нарушениям вентиляционной, дренажной и эвакуаторной
функциям слуховой трубы, способствуя развитию ЭСО. Анализируя данные этиологических факто>
ров ЭСО, необходимо обратить внимание, что наибольшее значение имеют заболевания, приводя>
щие к инфицированию носоглотки и способствующие воспалению в ней,  а также факторы, способ>
ствующие непосредственно блокированию глоточных устьев слуховых труб. Основные причины,
приводящие к развитию экссудативного среднего отита, представлены в таблице 1.

Таблица 1

Причины, приводящие к развитию ЭСО

Таким образом, перенесенные острые, рецидивирующие средние отиты (96,7%), рециди>
вирующие инфекции респираторного тракта у часто и длительно болеющих детей (73,3%),
аллергическая риносинусопатия (26,7%) и аденоидиты (74,2%), искривление перегородки носа
(23,3%), острые риносинуситы (83,3%) создают основные предпосылки к развитию ЭСО у де>
тей. А по данным диагностической эндоскопии основными местными этиологическими фак>
торами, приводящими к развитию ЭСО у детей, являются обструктивная дисфункция глоточ>
ного устья слуховой трубы, обусловленная гипертрофией глоточной (74,2%) и трубной
миндалин (68,3%), трубного валика (13,3%), рубцово>спаечным процессом в результате ранее
выполненных аденотомий (17,5%), а также патологический рефлюкс (22,5%).

Возраст Всего 
Основные причины развития ЭСО 

3>7 лет 
7>12 
лет 

12>14 
лет 

n % 

I. Общесоматические  причины      
Перенесенные острые,  
рецидивирующие средние отиты 

48 41 27 116 96,7 

Острые риносинуситы 21 39 46 106 83,3 
Аллергический ринит 2 22 8 32 26,7 
Рецидивирующие инфекции респираторного 
тракта (ОРВИ, грипп и др.) 

35 32 21 88 73,3 

II. Местные причины      
Аденоидные вегетации/ острые и хронические  
аденоидиты 

45 34 10 89 74,2 

Искривление перегородки носа 3 7 18 28 23,3 
Гипертрофия трубных миндалин 33 29 20 82 68,3 
Гипертрофия трубных валиков 5 8 3 16 13,3 
Рубцовые изменения в области глоточного устья 
слуховой трубы 

7 12 2 21 17,5 

Патологический рефлюкс 10 16 1 27 22,5 
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Всем пациентам, находившимся под нашим наблюдением, на первом этапе лечения ЭСО
в течение 3>х месяцев проводилась комплексная, индивидуально подобранная в зависимости
от ведущей причины, консервативная терапия, включающая элиминационную, антибактери>
альную, противовоспалительную, муколитическую, противоаллергическую, иммуномодули>
рующую, которая сочеталась с физическими факторами воздействия: физиотерапия, продува>
ние слуховых труб по Политцеру, вибромассаж барабанных перепонок, у детей старшего
возраста – катетеризация слуховых труб под эндоскопическим контролем и т. д. Хорошая эф>
фективность консервативного лечения отмечена у 53 больных (44,2%) – у пациентов нет жа>
лоб, восстановилось носовое дыхание, при эндоскопическом осмотре носоглотки определялось
уменьшение размера носоглоточной миндалины, при аудиологическом обследовании слух вос>
становился до нормы, показатели акустической импедансометрии – тимпанограмма тип «А»
с наличием акустического рефлекса, слуховая труба проходима. При неэффективности прово>
димых консервативных мероприятий, через 3 месяца 67 детям (55,8%) было проведено хирур>
гическое лечение. В эту группу вошли также пациенты, которые ранее получали длительное
лечение по поводу ЭСО.

Нами были выполнены следующие виды сочетанных эндоскопических хирургических вме>
шательств у больных с экссудативным средним отитом:
1. Аденотомия под местной анестезией и лазерная тимпаностомия.
2. Поднаркозная эндоскопическая аденотомия и лазерная деструкция трубных миндалин.
3. Поднаркозная эндоскопическая парциальная аденотомия, лазерная деструкция трубных

миндалин и лазерная тимпаностомия.
4. Поднаркозная эндоскопическая лазерная деструкция трубных миндалин, трубных валиков

и лазерная тимпаностомия.
5. Лазерная тимпаностомия.

Мы проводили комбинированные виды оперативных вмешательств, так как не у всех де>
тей с ЭСО достаточным было извлечь экссудат из барабанной полости и обеспечить ее дли>
тельное дренирование с транстимпанальной доставкой лекарственных препаратов, а также
необходимо было провести ряд хирургических вмешательств на лимфоидных структурах но>
соглотки, что способствовало нормальному функционированию слуховой трубы, в частности
в области ее глоточного устья.

В нашей работе мы применяли полупроводниковый хирургический лазер с длиной волны
0,98 мкм. Подведение лазерного световода к лимфоидной ткани носоглотки и к барабанной
перепонке осуществлялось через металлический катетер под визуальным контролем с помо>
щью жесткого эндоскопа диаметром 2,7 мм. Наблюдение за процессом вапоризации осуществ>
лялось на экране монитора для уменьшения воздействия лазерного излучения на орган зрения
хирурга.

Лазерная тимпаностомия проводилась по запатентованному нами способу [9] под эндос>
копическим контролем и была выполнена у 56 из 67 пациентов с ЭСО с различной длительно>
стью течения заболевания. У детей младшего возраста операция выполнялась под общим обез>
боливанием, а у детей старшей возрастной группы под местной инфильтрационной анестезией
путем введения 2% раствора новокаина в задне>верхнюю стенку наружного слухового прохо>
да. Лазерную тимпаностому диаметром 2–2,5 мм накладывали в области передне>нижнего квад>
ранта барабанной перепонки в проекции тимпанального устья слуховой трубы, не соприкаса>
ясь с костным кольцом ниже и кпереди от дистальной части рукоятки молоточка на 2–3 мм.
При этом мощность лазерного излучения на торце световода составляла 2,4 Вт, время воздей>
ствия 1 секунда. При получении во время лазерной тимпаностомии вязкого густого желеоб>
разного секрета, мы впервые использовали топический муколитик прямого действия на осно>
ве ацетилцистеина в комбинации с антибиотиком тиамфеникол, который интраоперационно
и в последующие 6–8 дней транстимпанально вводили в барабанную полость с последующим
промыванием и аспирацией микроотсосом через сформированную тиманостому, что являлось
достаточным для освобождения барабанной полости, слуховой трубы и аттика от патологи>
ческого содержимого. Проведение каждой процедуры контролировали в носоглотке эндоско>
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пом 30 , осматривая глоточное устье слуховой трубы и наблюдая за восстановлением ее прохо>
димости. Полное закрытие лазерной перфорации наблюдалось в среднем через 3–6 недель без
видимых изменений структуры барабанной перепонки, что являлось достаточным для целе>
направленного активного медикаментозного воздействия на среднее ухо. На рисунке 1 пред>
ставлена эндоскопическая картина барабанной перепонки пациента с ЭСО после лазерной
тимпаностомии.

Рис. 1. Эндоскопическая картина левой барабанной перепонки пациента К., 9 лет с ЭСО;
состояние после лазерной тимпаностомии.

Рис. 2. Эндоскопическая картина носоглотки пациентки В., 11 лет, с диагнозом ЭСО, гипертрофия трубных
миндалин; выполнение лазерной деструкции лимфоидной ткани левой трубной миндалины.

Таким образом, нами определен ряд преимуществ лазерной тимпаностомии: 1) бескров>
ность; 2) асептичность вмешательства; 3) слабая выраженность воспалительных изменений со
стороны барабанной перепонки; 4) отсутствие осложнений, характерных для традиционного
шунтирования; 5) обеспеченность достаточно длительного дренирования барабанной полос>
ти; 6) самостоятельное закрытие тимпаностомы.

Лазерная тимпаностомия может рассматриваться, как самостоятельный метод хирургчес>
кого вмешательства у детей с ЭСО, при отсутствии блока со стороны носоглотки или быть
первым этапом одномоментных комбинированных эндоскопических хирургических вмеша>
тельств. Второй этап хирургического лечения это выполнение эндоскопических хирургичес>
ких вмешательств на структурах носоглотки, принимающих участие в блоке глоточного устья
слуховой трубы. Объем эндоскопических вмешательств в носоглотке определялся индивиду>
ально и интраоперационно после поднаркозной эндоскопической ревизии носоглотки. В од>
них случаях, в ходе поднаркозной эндоскопической аденотомии удалялась избыточная сред>
няя часть лимфоидной ткани глоточной миндалины, которая способствовала перебросу
носового потока в устья слуховых труб. В других случаях, если аденоидные вегетации были не
большого размера, но имели горизонтальный рост, то шейвером удалялась латеральная часть
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лимфоидной ткани глоточной миндалины, непосредственно примыкающая к устью слуховой
трубы или блокирующая ее.

Избыточная лимфоидная ткань трубных миндалин и трубных валиков оперировалась толь>
ко лазером, при гиперплазии трубных миндалин и валиков выполнялась их лазерная деструк>
ция, преимущественно в контактном режиме с мощностью 3,2–3,4 Вт. При обнаружении руб>
цово>спаечного процесса в области глоточного устья слуховой трубы выполняли рассечение
спаек и рубцов концентрическим воздействием лазерного луча. На рисунке 2 представлена
эндоскопическая картина носоглотки пациента в момент лазерного вмешательства на трубной
миндалине.

Всем пациентам последним этапом проводилась интраоперационная катетеризация гло>
точного устья слуховой трубы, с исследованием ее проходимости путем транстубарного нагне>
тания раствора лечебных средств и одномоментной отоскопией. Все хирургические вмешатель>
ства на носоглотке выполнялись исключительно под общим обезболиванием и под контролем
30  и 70  эндоскопов, с периоперационной антибиотико>профилактикой. В послеоперацион>
ном периоде с целью уменьшения воспалительных явлений в области носоглотки и ускорения
процессов восстановления тубарной функции всем пациентам назначалась местная антибак>
териальная, муколитическая и противовоспалительная терапия.

Всем детям после нормализации слизистой оболочки носоглотки и полного закрытия ла>
зерной тимпаностомы, а также через 6 и 12 месяцев, проводилось контрольное аудиологичес>
кое обследование, включающее проведение тональной пороговой аудиометрии и акустичес>
кой импедансометрии. На рисунках 3 и 4 представлена динамика восстановления слуховой
функции у детей с ЭСО по данным тональной пороговой аудиометрии и акустической импе>
дансометрии.

Рис. 3. Динамика восстановления слуховой функции у детей с ЭСО по данным тональной пороговой аудиометрии.

Рис. 4. Динамика восстановления слуховой функции у детей с ЭСО по данным акустической импедансометрии.

Выводы:
Использование эндоскопического оборудования позволило уточнить этиопатогенетические
факторы развития данной патологии. Предложенная методика длительного дренирования
барабанной полости при ЭСО с помощью хирургического полупроводникового лазера «Лазон'
10П» с длиной волны 0,98 мкм, позволяет не использовать традиционно применяемые шунты,
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а сформированная тимпаностома обеспечивает выполнение направленных эндоуральных
лечебных процедур (до 6 недель) и эндоскопический контроль состояния барабанной полости
в процессе лечения.
Кроме того, разработанные малоинвазивные комбинированные виды хирургических
вмешательств с использованием топического муколитика (флуимуцил'антибиотик)
являются высокоэффективными и позволяют добиться положительных результатов
у большинства детей с ЭСО, а одномоментное выполнение лазерной тимпаностомии
и эндоскопических оперативных вмешательств на структурах носоглотки позволяет не
только полностью удалить экссудат, устранить большинство причин обструктивной
тубарной дисфункции, но и добиться восстановления слуховой функции до социально
нормальных значений.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ОСТРОЙ НЕЙРОСЕНСОРНОЙ
ТУГОУХОСТЬЮ АНТИОКСИДАНТАМИ
Н. М. Гусейнов, Н. Ф. Мехтизаде, А. З. Эфендиев, И. Т. Ализаде, Я. М. Асади

Азербайджанский государственный институт усовершенствования врачей
им. А. Алиева, г. Баку
(Зав. каф. оториноларингологии – проф. Н. М. Гусейнов)

Целью исследования являлась разработка патогенетического способа ранней терапии у боль'
ных острой сенсоневральной тугоухостью сосудистого генеза с помощью антиоксидантов.

У 271 больного острой нейросенсорной тугоухостью(ОНТ), в возрасте от 21 до 60 лет,
в комплексную терапию включали антиоксидант – 3'окси'2'метил'6'этилпиридина сукцинат.
После проведенного лечения отмечен положительный клинический результат у 88,5% больных
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острой сенсоневральной тугоухостью сосудистого генеза. Включение антиоксидантов в ком'
плексное лечение ОНТ особенно патогенетически оправдано в ранних стадиях заболевания.

Ключевые слова: острая сенсоневральная тугоухость, антиоксидант, мексидол.
Библиография: 7 названий.
The purpose of the investigation was development of pathogenic method of early therapy in patients

with acute sensorineural deafness of vascular genesis with the help of antioxidants. 271 patients in the
age from 21 till 60 were under the care. Patients with acute sensorineural deafness of vascular etiology
formed the most numerous group 117 men (43,2% of all patients). Antioxidant mexidol was included in
the complex therapy of treatment. Effectiveness of conducted treatment was deduced upon 4 conditions:
recovery, improvement, without changes, progressive process. Antioxidant assisted to liquidation or
redaction of hypoxic condition in peripheric area of acoustic analyzer. In 88,5% of patients with acute
sensorineural deafness of vascular genesis positive clinical results were observed after conducted
treatment. Application of antioxidants in complex treatment of acute sensorineural deafness especially
pathogenic absolved in early stages of disease.

Key words: acute sensorineural debness, antioxidant, mexidol.
Bibliograpfy: 7 sourses.

Острая нейросенсорная тугоухость (ОНТ) является полиэтиологическим заболеванием [1,
6,  7]. Накопленные в настоящее время теоретические, физиологические, экспериментальные и
клинические данные позволяют предположить, что основным взаимозависимым патогенетичес>
ким механизмом развития ОНТ является развитие гипоксии в периферическом отделе слухово>
го анализатора и как следствие, нарушение энергетического метаболизма на фоне расстройств
общей и регионарной гемодинамики, интоксикации, воспаления, оттока структур внутреннего
уха, нарушения нервной регуляции. Гипоксические состояния, возникающие в результате огра>
ничения поступления кислорода в клетку, либо в связи с потерей способности последней утили>
зировать его в реакциях биологического окисления, играют чрезвычайно важную роль в патоге>
незе ОНТ, что, в конечном счете, определяет новый подход к терапии этого страдания.

ОНТ требует немедленного лечения, которое носит иногда этиологический, а чаще всего,
эмпирический, полипрагматический характер. Это обусловлено тем, что несмотря на большое
количество работ, посвященных вопросам этиологии, патогенеза, диагностики, характера и
топики поражения в слуховой системе, отсутствуют патогенетические средства для лечения
острой нейросенсорной тугоухости [2–5].

Целью исследования является разработать патогенетический способ ранней терапии для
больных острой нейросенсорной тугоухостью сосудистого генеза с помощью антиоксидантов.

Пациенты и методы. За период с 2001 по 2007 год в ЛОР клинике под наблюдением нахо>
дился 271 больной острой нейросенсорной тугоухостью в возрасте от 21 до 60 лет (наибольшее
количество больных относилось к среднему работоспособному возрасту – 30–49 лет). Из них
169 (62,4%) мужчин и 102 (37,6%) женщины.

Больные ОНТ, развившейся на фоне сосудистых факторов, составили самую многочисленную
группу – 117 человек (43,2% всех больных). В первые 10 дней от начала заболевания было госпита>
лизировано и проведено лечения 67 больным, 27 – от 11 до 30 дня, а 23 больным – от 31 до 60 дня.

В эту группу вошли больные ОНТ, у которых была диагностирована гипертоническая бо>
лезнь (77 человек), вегето>сосудистая дистония (19 человек), остеохондроз шейного отдела
позвоночника (21 человек), сочетающийся с нарушением внутричерепной гемодинамики, оп>
ределенной реоэнцефалографически (РЭГ) или методом биомикроскопии сосудов бульбар>
ной конъюнктины (БСК).

Развитие острой нейросенсорной тугоухости у 84 из этих больных связывали с гипертони>
ческим кризом, когда на высоте подъема артериального давления, сопровождающегося голов>
ной болью, головокружением, шумом в голове и ушах, тошноте, внезапно присоединилось по>
нижение слуха. У части больных снижение слуха развилось через 4–5 дней после купирования
гипертонического криза, на фоне умеренного повышения артериального давления. У 15 боль>
ных, у которых диагностирована гипертоническая болезнь I стадии, начало острой нейросен>
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сорной тугоухости было спровоцировано стрессовыми ситуациями, физическим и умственным
перенапряжением. При этом отсутствовала корреляция между тяжестью гипертонической бо>
лезни и развитием ОНТ: из 77 больных гипертонической болезнью и острой нейросенсорной
тугоухостью лишь у 8 человек была диагностирована гипертоническая болезнь III стадии.

Снижение слуха у 11 больных этой группы произошло после сна. У 57 пациентов сниже>
ние слуха отмечалось быстро, и медленно в течение 3>х суток – у 49. Снижение слуха сопро>
вождалось шумом у 61 (52,1%), а с заложенностью уха у 79 (67,5%) больных. Среди 117 наблю>
даемых нами больных острой нейросенсорной тугоухостью жалобы на головокружение
высказывали 64 (54,7%) человека. Обычно головокружение возникало внезапно и носило вра>
щательный характер. Четкое системное головокружение выявлено у 27 больных, из них выра>
женное с тошнотой и рвотой, нарушением равновесия – у 11. У 16 больных головокружение
было несистемным, рвоты не отмечалось.

Почти во всех случаях головокружение носило кратковременной характер и обычно исче>
зало или уменьшалось в процессе лечения. Только у 4 больных головокружение продолжалось
до 6 месяцев, а у одного пациента не купировалось.

Количественные показатели экспериментального нистагма при проведении битермальных
проб показали, что нарушение функции вестибулярного анализатора на стороне поражения
наблюдалось у 82,9% больных (у 54 больных имело место гиперрефлексия, а у 43 – гипореф>
лексия).

При тональной пороговой аудиометрии у всех больных установлено снижение слуха раз>
личной степени. Одностороннее поражение подтверждено у 90 (76,9%) больных [правосто>
роннее – у 39, левостороннее – у 51], двустороннее – 27 (23,1%). Степень снижения слуха по
костной и воздушной проводимости варьировала от 20 дБ до абсолютной глухоты. У боль>
шинства больных уровень тональных порогов слуха не превышал 60 дБ, что указывало на уме>
ренно выраженную тугоухость. В диапазоне речевых частот средняя величина тональных по>
рогов слуха при костном и воздушном проведении находилась в пределах 48,3 ± 2,1 дБ.

Средства, включенные в схему лечения, в основном улучшают внутричерепную гемодина>
мику и микроциркуляцию, что, как предполагается, повышает эффективность действия пато>
генетического средства мексидола. 3>окси>6>метил>2>этилпиридина сукцинат применяли в
комплексной терапии в первые 4 дня внутривенно капельно по 250 мг 1 раз в сутки, затем
препарат вводят внутримышечно по 100 мг в сутки на протяжении последующих 2 недель.
При наличии сопутствующих заболеваний проводилась соответствующая терапия.

Об эффективность проведенного лечения мы судили по следующим 4 условным показате>
лям: выздоровление, улучшение, без изменений, прогрессирование процесса. Практически
выздоровление констатировали в том случае, когда после непосредственно проведенного ле>
чения слух восстановился до уровня возрастной нормы, исчез шум в ушах, прекратилось голо>
вокружение, улучшилось общее состояние; улучшение – при значительном восстановлении
слуха, уменьшении ощущения заложенности ушей, снижении шума, уменьшении головокру>
жения. Прогрессирование процесса регистрировали при дальнейшем ухудшении слуха, усиле>
нии головокружения и шума в ушах. Оценка эффективности лечения проводилась по усред>
ненным аудиограммам до и после лечения. Средняя продолжительность лечения 14–16 дней.

Результаты и их обсуждение
При проведении лечения с применением антиоксиданта, на 2–3>й день характер шума в

ухе изменился от высокочастотного к низкочастотному, уменьшился по силе. А в ряде случаев
(у 9 больных) полностью проходил, независимо от того, улучшается слух в результате лечения
или нет. Шум полностью проходил у 69% больных, у 20% значительно уменьшился и лишь
у 11% не изменился.

Спонтанные вестибулярные расстройства полностью проходили в первые пять дней лече>
ния. Головная боль, тяжесть, чувство онемения в области ушной раковины перестал беспоко>
ить больных в первые 10 дней лечения.

Улучшение слуха начало проявляться в основном с 5 по 10 день лечения, от низких частот
к высокому. В таблице приведены результаты лечения 117 больных ОНТ сосудистого генеза.
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Из них у 96 больных (основная группа) в схему лечения включался антиоксидант 3>окси>6>
метил>2>этилпиридина сукцинат, а у 21 больного (контрольная группа) лечения проводилось
по той схеме, но без применения антиоксиданта.

Таблица

Эффективность антиоксиданта при лечении больных
острой нейросенсорной тугоухостью сосудистого генеза

Примечание: А – лечение проведено в первое 10 дней; Б – лечение проведено от 11 до 30 дней;

Как следует из таблицы, наибольший процент выздоровлений и улучшение отмечен в ос>
новной группе больных – у 85 (88,5%). А в контрольный группе эти показатели были
у 12 (57,1%) больных. Отметим, что соотношение выздоровлений к улучшению в основной
группе было почти в 2 раза больше. Выздоровление и стойкое улучшение наблюдалось у тех
больных, у которых лечение было начато на ранних стадиях болезни (от 1 до 10 суток), когда
еще не наступило органических изменений, отсутствовали атрофические, дегенеративные из>
менения в области слухового анализатора и преобладали функциональные нарушения, осо>
бенно если в ранние сроки медикаментозное лечение проводилось антиоксидантом.

Выводы:
1. Андиоксидант 3'окси'6'метил'2'этилпиридина сукцинат способствует ликвидации, либо

уменьшению гипоксического состояния в периферическом отделе слухового анализатора.
2. Включение антиоксидантов в комплексное лечение острой нейросенсорной тугоухости

особенно патогенетически оправдано в ранних стадиях заболевания.
3. После проведенного лечения отмечен положительный клинический результат у 88,5%

больных с строй нейросенсорной тугоухостью сосудистого генеза.
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Группа больных 
Основная (н=96) Контрольная (н=21) 

Эффективность 
лечения 

А Б А Б 
ИТОГО 

Выздоровление 34(29,1%) 19(16,2%) 3(2,6%) 2(1,7%) 58(49,6%) 
Улучшение 20(17,1%) 12(10,2%) 4(3,4%) 3(2,6%) 39(33,3%) 
Без изменения 5(4,3%) 6( 5,1%) 6(5,1%) 3(2,6%) 20(17,1%) 
ВСЕГО 59(50,5%) 37(31,5%) 13(11,1%) 8(6,9%) 117(100%) 
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ОСТРЫЙ СРЕДНИЙ ОТИТ У ДЕТЕЙ:
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ И ДИАГНОСТИКИ
А. П. Давыдова*, И. И. Голованов*, Е. И. Григоренко*,
Г. Г. Шурупова*, А. С. Водопьянов**, А. С. Хейгетян***

ACUTE MIDDLE OTITIS IN CHILDREN: PECULIARITIES OF FLOW AND DIAGNOSTICS
A. P. Davidova, I. I. Golovanov, E. I. Grigorenko,
G. G. Schurupova, A. S. Vodopjanov, A. S. Heygetjan

*ГОУ ВПО Ростовский государственный медицинский университет Росздрава
(Зав. каф. оториноларингологии – засл. врач РФ, проф. А. Г. Волков)
**РостНИПЧИ Роспотребнадзора РФ
(Директор – Ю. М. Ломов)
***МЛПУЗ ГБ №1 им. Н. А. Семашко, г. Ростов'на'Дону
(Директор – В. Г. Жданов)

Острый средний отит (ОСО) занимает одно из первых мест в структуре заболеваемости
детей, особенно дошкольного возраста. Изучение эпидемиологии ОСО, совершенствование диаг'
ностики является основой профилактики осложнений и неблагоприятных исходов. Во'первых,
авторами на основании анализа архивной медицинской документации за последние 10 лет выяв'
лен рост заболеваемости детей ОСО. В 2008 году пик заболеваемости отмечен в октябре'нояб'
ре, с преобладанием негнойных форм отита. Во'вторых, авторами проведено клиническое ис'
следование 130 больных ОСО, из них у 43 использован метод ПЦР'тестирования экссудата,
полученного при парацентезе и мазков из носоглотки. Положительные результаты указывают
на высокую активность стрептококков, вирусов и нетипичных внутриклеточных возбудителей
в развитии ОСО. Быстрый и специфичный метод рекомендуется для широкого применения.

Ключевые слова: эпидемиология, заболевание, острый средний отит, парацентез, ПЦР'тест.
Библиография: 4 источника.
Acute ototis media (AOM) takes one of the first places in the structure of children’s morbidity

(especially for the children of preschool age). The study of AOM’s epidemiology and the improvement of
it’s diagnostics are the foundation of the prophylaxis of complications and unfavourable outcomes. Firstly,
the authors revealed the growth of AOM’s share in the children’s sickness rate for the last ten years (on
the basis of medical archives’ analysis). In 2008 the peak of morbidity was observed in october and
november (with the predominance of not purulent forms). Secondly, the clinical investigation was carried
out by the authors: 130 patients with AOM'diagnosis were studied, 43 of them – using the method of the
PCR'testing of exudate obtained by paracentesis and in the smears from rhinopharynx. The affirmative
results indicate that there is a high level of streptococcic, viral and intracellular causative agents’ acivity
in the AOM’s extension. So, this quick and specialized method is worth widely applied.

Key words: epidemiology, acute otitis media, paracentes, PCR'test.
Bibliography: 4 sourses.

Острый средний отит (ОСО) – наиболее часто регистрируемое заболевание ЛОРорганов
у детей, особенно дошкольного возраста [1]. Заболевание, которое, несмотря на простоту и
изученность, ставит перед современным отоларингологом ряд вопросов. Изменилась ли забо>
леваемость острым отитом за последние годы? Насколько самостоятельно это заболевание?
Эпидемиология острого отита – правомочно ли такое понятие? Какова тактика в зависимости
от этиологического фактора? Принципы диагностики: изменить ли традиции?

В этиологии отита первое место отводят Haemophilus influenzae (гемофильной палочке)
и Streptococcus pneumoniae (пневмококку), определенную роль – вирусам и внутриклеточным
возбудителям, значение которых изучается [1,2]; предлагаются новые методы диагностики [4].
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Известно, что при ОСО воспаление проходит следующие стадии:
1 стадия – экссудации (доперфоративная), которая характеризуется последовательными

фазами, отражающими развитие воспалительного процесса:
фаза васкуляризации, фаза инфильтрации и фаза экссудации;
2 стадия – перфорации (спонтанной либо постманипуляционной);
3 стадия – разрешения и исхода заболевания.
Другими словами, 1 стадия соответствует «катаральному среднему отиту».
Последнее время отмечается изменение «классического» течения отитов. К примеру, чаще

исходом 3 стадии является не выздоровление, а экссудативный отит [3].
Целью настоящего исследования явилось изучение характера заболеваемости, особеннос>

тей течения и диагностки ОСО у детей.
Материал и методы
По материалам клиники ЛОР болезней РостГМУ на базе детского ЛОР отделения МЛПУЗ

ГБ №1 г. Ростова>на>Дону нами был проведен анализ заболеваемости ОСО у детей за 10 лет
с 1998 по 2008 гг., изучены истории болезни основного и дневного стационаров и журналы
амбулаторных обращений.

Обследованы 130 больных ОСО детей, установлен диагноз на основании клинического
и эндоскопического обследования, 43 больным с доперфоративной стадией в фазе экссудации
произведен парацентез.

Мазки из носоглотки и полученное при парацентезе отделяемое исследовали при помощи
ПЦР. Выделение тотальной ДНК из мазков проводили при помощи набора «ДНК>сорб».
Для выявления специфической ДНК Neisseria spp., Streptococcus spp. и Haemophilus spp. исполь>
зовали ПЦР тест>систему. Для выявления ДНК Adenovirus general и Moraxella catarralis исполь>
зовали ПЦР тест>системы фирмы «Изоген». Наличие ДНК Herpes simplex virus, Cytomegalovirus
и Epstein'Barr virus определяли при помощи ПЦР тест>систем. Выявление ДНК Chlamydia
pneumonia и Mycoplazma pneumonia проводили с использованием ПЦР тест>системы фирмы
«ДНК>технология». Постановку амплификации осуществляли в термоциклере МС>2 «Терцик»
и iQ5.

Результаты исследования
Из анализа историй болезни можно отметить неуклонный рост числа больных с ОСО, что

отражает следующая диаграмма (рис. 1).

Рис. 1. Динамика острого среднего отита за период с 1998 по 2008 г. г.

Процентное отношение числа больных ОСО к общему числу обратившихся в ЛОР отделе>
ние больных выросло с 23,7% в 1998 году до 35,1% в 2008 г.
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По сравнению с 1998 годом количество госпитализированных детей с ОСО за год к 2008 г.
уменьшилось с 565 до 495, а число парацентезов неравномерно увеличилось с 677 до 769. Сле>
дует отметить, наряду с ростом абсолютного количества парацентезов, что процент больных от
общего числа ОСО, которым был произведен парацентез, уменьшился (рис. 2, 3, 4).

Рис. 2. Увеличение общего числа больных ОСО и уменьшение госпитализированных.

Рис. 3. Увеличение общего числа больных ОСО и частоты парацентеза.

Представляется немаловажным факт изменения соотношения форм острых средних оти>
тов (рис. 5), что в некоторой мере объясняет снижение числа госпитализированных больных,
– в 1998 году гнойных отитов зарегистрировано 507 (32,3%), в 2008–387 (10,4%). Соответ>
ственно, негнойных – 1079 (67,7%) и 3335 (89,6%).

Нас интересовала не только заболеваемость, но и эпидемиология ОСО за последние 10 лет.
В частоте регистрации отитов на протяжении года были выявлены следующие особенности:
пик заболеваемости в 1998 г. отмечался в августе, а в 2008 г. – в октябре. «Пик» 2008 года
скорее выглядит как «плато с восхождением» с сентября по ноябрь (рис. 6). Этот факт мы
связали с ростом респираторно>вирусных инфекций в осенне>зимний период, снижением ре>
зистентности в период адаптации в детских коллективах в начале учебного года.
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Рис. 4. Изменение частоты парацентеза больным ОСО с 1998 г. по 2008 г.

Рис. 5. Рост частоты негнойных ОСО по сравнению с гнойными с 1998 г. по 2008 г.

Рис. 6. Распространенность ОСО в течение года в 1998 и 2008 г. г.
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Рис. 7. Распространенность парацентеза при ОСО по месяцам в 1998 и 2008 г. г.

В октябре 2008 года при обследовании 130 детей с 2 до 12 лет у 98 был поставлен диагноз
ОРВИ или ОРВБИ с проявлением в форме отита на фоне острого назофарингита (86,73%),
острого аденоидита (93,88%), острого риносинусита (11,22%) в сочетании с острым конъюнк>
тивитом (33,67%), острым ларинготрахеитом (18,37%) и острым бронхитом (4,08%). И только
у 32 (24,6%) из 130 больных можно было поставить основной диагноз – острый средний отит,
в том числе у 2 (6,25%) – гнойный. У 43 (43,88%) из обследованных в группе ОРВИ с доперфо>
ративной стадией отита в фазе экссудации проведен парацентез, получен негнойный экссудат,
дополнительно проведено ПЦР>тестирование с дальнейшим наблюдением. В отличие от клас>
сических указаний на следующее за парацентезом облегчение, т. е. снижение температуры тела,
уменьшение явлений интоксикации, исчезновение боли в ухе, у наших больных сохранялась
фебрильная температура (от 1 до 7 суток), головная боль, вялость, пожалуй, только боль заве>
домо стихала через несколько часов. И, что насторожило, 3 (6,98%) поступили повторно после
выписки в сроки не более 2 недель с аналогичными симптомами, им был произведен повторно
парацентез. Все больные наблюдались педиатром>инфекционистом в условиях детского ЛОР
отделения.

Результаты ПЦР диагностики отражены в таблице.

Таблица

Исследование методом ПЦР на наличие специфической ДНК
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1998 г.

ДНК возбудителя Положительный результат 

Streptococcus spp. 46,50% 

Adenovirus 25,60% 

Mycoplasma spp. 23,20% 

Herpes simplex type1/П 18,60% 

Haemophilus spp. 11,60% 

Epstein'Barr virus 9,30% 

Chlamidia pneumonia 9,30% 

Cytomegalovirus 6,90% 

Neisseria spp 4,60% 
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Наибольшее количество положительных ответов получено на наличие ДНК Streptococcus
spp. (46,5%), Adenovirus (25,6%) и Mycoplasma spp. (23,2%), причем Adenovirus определяли
в единоналичии. Herpes simplex type1/П (18,6%), Haemophilus spp. (11,6%), Epstein'Barr virus
(9,3%) и Neisseria spp. (4,6%) – только в ассоциациях. Chlamidia pneumonia (9,3%)
и Cytomegalovirus(6,9%) – как отдельно, так и в многокомпонентных сочетаниях.

Результаты ПЦР диагностики, выявившие в большой степени вирусную причастность и
высокую активность внутриклеточных возбудителей, позволили объяснить нетипичное тече>
ние наблюдаемых отитов, частоту парацентезов и негнойных процессов (рис. 5,7), сформиро>
вали новую тактику в терапии ОСО у детей.

Выводы:
1. По данным настоящего исследования отмечается рост заболеваемости острым средним

отитом детей.
2. Наблюдается явное преобладание частоты негнойных форм воспаления среднего уха над

гнойными.
3. Парацентез остается действенным методом лечения больных, особенно актуальным

в октябре'ноябре.
4. Острый средний отит у детей может быть проявлением ОРВИ и протекать

соответственно характеру возбудителя.
5. Парацентез целесообразно проводить по показаниям, с ПЦР'тестированием полученного

отделяемого в сочетании с ПЦР'исследованием мазка из носоглотки для диагностики
и определения тактики лечения острого среднего отита в связи с быстротой, доступностью
и специфичностью метода.

6. В случаях острого среднего отита в разгаре ОРВИ желательно пребывание больного
в условиях детского инфекционного отделения.
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Настоящее исследование посвящено изучению возможности целенаправленной доставки
антибиотиков с помощью магнитных наночастиц. В результате 30 опытов на удаленной сли'
зистой оболочке, хрящевой и костной тканях носа, 10 опытов на здоровых нейтрофилах челове'
ка и 10 опытов на обсемененных бактериями средах, было выявлено, что благодаря градиенту
магнитного поля магнитные наночастицы проникают в толщу слизистой оболочки носа, хря'
щевой и костной тканей носа. Было доказано, что магнитные наночастицы не являются цито'
токсичными, а комплекс наночастица'антибиотик является стабильным и обладает бактери'
цидными свойствами.

Ключевые слова: наночастицы, магнитное поле, цитотоксичность.
Библиография: 12 источников
We studied opportunities of targeted delivery of antibiotics by magnetic nanoparticles. The results

of 30 experiments on extracted mucosa of cartilaginous and bone tissue, 10 experiments on healthy
human neutrophils and 10 – environment occupied by bacteria showed that magnetic nanoparticles
penetrate in mucosa of cartilaginous and bone tissue of nose due to gradient of magnetic field. It was
proved that magnetic nanoparticles are not cytotoxic and complex of nanoparticle'antibiotic is a stable
and has bacteriocidal properties.

Key words: nanoparticles, magnetic field, cytotoxicity.
Bibliography: 12 sourses.

Первое упоминание о наночастицах относится к 1959г, когда о новых направлениях науч>
но>технического развития высказался лауреат Нобелевской премии Ричард Фейнман в Кали>
форнийском технологическом институте [4]. Под термином «наночастицы» обычно понимают
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коллоидные частицы размером от 10 до 1000 нанометров, состоящие из макромолекулярного
материала, в который активно внедрено (растворено, связано, инкапсулировано) и/или на ко>
тором адсорбировано лекарственное вещество [5, 10, 11]. Способы введения наночастиц в орга>
низм различные: пероральный, внутривенный, внутримышечный, ингаляционный, интраоку>
лярный. Возможна также интра> и трансдермальная подача наночастиц [3, 7, 1, 9].

Магнитные наночастицы по сравнению с другими наноносителями значительно отлича>
ются возможностью бесконтактного управления в организме человека с помощью внешнего
магнитного поля. В настоящее время наиболее перспективным и многообещающим направле>
нием является использование магнитных наночастиц в качестве вектора направленного транс>
порта антибиотиков и других лекарственных веществ [6, 12]. Основой этого метода является
способность лекарственных препаратов, иммобилизированных на поверхности магнитных на>
ночастиц, перемещаться и избирательно концентрироваться под воздействием внешнего маг>
нитного поля в заданном участке организма.

Целью нашего исследования явилось изучение поведения магнитных наночастиц в экспе>
рименте и их способности к переносу лекарств для дальнейшего использования в оторинола>
рингологии.

Задачи научной работы
1. Оценить возможность направленного транспорта магнитных наночастиц с помощью

внешнего магнитного поля.
2. Изучить цитотоксичность магнитных наночастиц.
3. Исследовать бактерицидную активность магнитных наночастиц в комплексе

с антибиотиком.
Материалы и методы исследования
Магнитные наночастицы были получены в результате культивирования бактерий Klebsiella

oxytoca, выделенных из сапропеля озера Боровое Красноярского края. Ранее выполненные ис>
следования свидетельствовали о том, что в процессе жизнедеятельности бактерии синтезиро>
вали наночастицы минерала ферригидрита 5Fe2O3*9H2O. Ферригидрит относится к антифер>
ромагнетикам. Вследствие малого размера частиц (2–7 нм) магнитные моменты ионов Fe3+,
находящиеся на поверхности частицы, оказываются некомпенсированными, и формируют «па>
разитный» интегральный магнитный момент отдельной частицы. Мессбауэровские парамет>
ры используемых в эксперименте наночастиц приведены в таблице 1.

Таблица 1

Мессбауэровские параметры наночастиц

Примечание: IS – изомерный химический сдвиг относительно �Fe, ± 0.01 мм/с.
QS – квадрупольное расщепление, ± 0.02 мм/с. W – ширина линии поглощения на полувысоте, ± 0.02 мм/с.
S – долевая заселенность позиции, ± 0.03.

 IS H QS W S Принадлежность 
наночастиц 

0.419 0 0.56 0.39 0.26 Fe1 
0.397 0 1.04 0.41 0.21 Fe2 
0.405 0 1.60 0.34 0.30 Fe3 

Исходные наночастицы 

0.404 0 1.90 0.33 0.23 Fe4 
0.373 517 >0.42 0.20 0.15 ?Fe2O3 

0.406 0 0.54 0.40 0.28 Fe1 
0.383 0 0.92 0.43 0.45 Fe2 
0.362 0 1.40 0.25 0.07 Fe3 

Отожженные наночастицы. 

0.364 0 1.79 0.30 0.06 Fe4 
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Как видно из таблицы 1, в исходных наночастицах обнаруживаются четыре неэквивалент>
ные позиции трехвалентного железа. Все они принадлежат ферригидриту. Позиции Fe1 и Fe2
соответствуют позициям «идеальной» структуры ферригидрита, а позиции Fe3 и Fe4 относят>
ся к дефектным позициям, возникающим в результате выхода катионов железа из слоев «иде>
альной» структуры. Отожженные наночастицы представляют собой ансамбль малых частиц
дефектного ферригидрита, обладающих паразитным ферромагнитным моментом, и частиц ге>
матита..

Для создания магнитного поля использовали аппарат «Полюс>101», который обеспечивал
непрерывный режим работы одного индуктора с градиентом 4–6 мТл/мм и величиной магнит>
ной индукции 10,14–19,56мТл.

Материалом исследования явилась удаленная хрящевая и костная ткань перегородки носа
30 пациентов после ринохирургических вмешательств. Операции проводились в связи с нару>
шением функции носового дыхания, без признаков воспаления и других патологических со>
стояний хрящевой и костной тканей носа.

Масса исследуемых магнитных наночастиц составляла 0,125 г. Магнитные порошки до>
бавляли в 1 мл 0,9% раствора NaСl. Весь материал был равнозначно разделен на три серии (по
10 экспериментов в каждом).

В серии 1 кусочки хрящевой и костной ткани помещались в колбу с диспергированными в
физиологическом растворе наночастицами на 20 минут, после чего промывались в физиологи>
ческом растворе и отправлялись на гистологическое исследование. В серии 2 и 3 кусочки хря>
щевой и костной ткани погружались в колбу с диспергированными наночастицами и выдер>
живались в магнитном поле, созданном аппаратом «Полюс>101» в течение 20 и 40 минут
соответственно, после чего промывались в физиологическом растворе и отправлялись на гис>
тологическое исследование. Для обнаружения наночастиц в тканях при гистологическом ис>
следовании использовалась реакция Перлса (х100).

При изучении цитотоксичности магнитных наночастиц использовали реакцию хемилю>
минесценции (ХЛ). Основой реакции ХЛ является образование «дыхательного взрыва» при
взаимодействии организма с чужеродным объектом. Интенсивность респираторного взрыва
при фагоцитозе оценивали с помощью ХЛ. Хемилюминесцентный анализ проводился на ней>
трофилах здоровых людей при воздействии на них магнитными наночастицами in vitro. Фун>
кциональная активность нейтрофильных гранулоцитов крови изучалась по методу P. De Sole
et al. (1983). Оценка спонтанной и индуцированной хемилюминесценции осуществлялась в
течение 90 минут на 36>канальном хемилюминесцентном анализаторе «CL3604». Определяли
следующие характеристики: время выхода на максимум (Тmax), максимальное значение (Imax),
площадь кривой (S2). Регистрация результатов и управление хемилюминесцентным анализа>
тором осуществлялась через микроЭВМ IBM/ PC/ AT.

Измеряли величину спонтанной ХЛ нейтрофилов, которая характеризует базальный уро>
вень активации этих клеток. Для определения резервных возможностей активации нейтрофи>
лов осуществляли стимуляцию кислородного метаболизма этих клеток посредством добавле>
ния к ним опсонизированного зимозана. Усиление ХЛ, индуцированной зимозаном, оценивали
отношением площади индуцированной ХЛ к площади спонтанной ХЛ и определяли как ин>
декс активации (ИА).

В качестве усилителей люминесценции использовали люминол и люцигенин. Люминол>
усиленная ХЛ регистрировала весь пул АФК и отражала суммарную активность миелоперок>
сидазы и NADPH>оксидазы, а люцигенин>усиленная ХЛ измеряла образование супероксид>
ного анион>радикала (·О2Ї) и оценивала активность NADPH – оксидазы.

При изучении бактерицидных свойств магнитных наночастиц, ассоциированных с анти>
биотиком, использовали полусинтетический пенициллин широкого спектра действия – ампи>
циллин в дозе 250 мг. Исследование антибактериальной и бактерицидной активности магнит>
ных наночастиц с ампициллином проводилось на средах, обсемененных S. aureus и E. coli в 10
опытах. Выделение микроорганизмов проводили на четырех питательных дифференциально>
диагностических средах. Для выделения микрофлоры использовали кровяной агар, желточно>
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солевой агар, Эндо и Энтерококкагар [2]. Посев проводили методом серийных разведений.
Количество микроорганизмов подсчитывали по формуле Коха.

Для определения бактерий рода Streptococcus использовали тест на наличие каталазной
активности. Каталазоотрицательные грамположительные кокки с кровяного агара пересевали
на стрептококковый бульон. Для идентификации стрептококков использовали тест систему
«Slidex strepto>kit». Для идентификации бактерий семейства Enterobacteriaceae использовали
агар Эндо. Для определения видов применяли биохимические пластины, дифференцирующие
энтеробактерии ПБДЭ. Идентификация бактерий рода Staphylococcus проводилась по опреде>
лителю Берджи, по стандартной микробиологической методике [8].

Результаты исследования
Как видно из рисунка 1, в серии 1 наночастицы не проникают в хрящевую ткань, а распола>

гаются по краю хряща. Несмотря на относительно рыхлую структуру ткани хряща распростра>
нения наночастиц вглубь не происходило. Аналогичная картина была установлена и в костной
ткани (рис. 2). Окрашенное нановещество располагалось в основном в просвете и вокруг кост>
ных каналов. В толщу костной ткани железосодержащее вещество не проникало.

Рис. 1. Гистологическая картина хрящевой ткани (серия 1). Реакция Перлса Х100.

Рис. 2. Гистологическая картина костной ткани (серия 1). Реакция Перлса Х100.

При воздействии на ткани магнитным полем в течение 20 минут (серия 2) активность же>
лезосодержащих наночастиц значительно усилилась (рис. 3, 4). Под действием градиента маг>
нитного поля нановещества проникли в толщу хряща и кости. Распространение их в тканях
происходило диффузно. Это можно объяснить тем, что межклеточное вещество хрящевой тка>
ни перегородки носа состоит из основного аморфного вещества и коллагеновых волокон.
То же самое было определено и в костной ткани, где проникновение наночастиц в костные
пластинки осуществлялось практически на всем протяжении костных фрагментов. Распрост>
ранение железосодержащего нановещества в толщу тканей подтверждает его магнитоактив>
ность, и дает основание полагать, что им можно управлять с помощью магнитного поля.
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Рис. 3. Гистологическая картина хрящевой ткани (серия 2). Наличие железосодержащих наночастиц
в толще хряща. Реакция Перлса Х100.

Рис. 4. Гистологическая картина костной ткани (серия 2). Наличие железосодержащих наночастиц
в толще кости. Реакция Перлса Х100.

Таким образом, на основании полученных данных выявлено, что магнитное воздействие
на железосодержащие нановещества в течение 20 минут приводит к проникновению наночас>
тиц в толщу хрящевой и костной тканей. Следует отметить и то, что, несмотря на увеличение
времени магнитного воздействия вдвое в 3 серии эксперимента, заметного увеличения железо>
содержащего вещества в тканях не наступило.

При изучении цитотоксичности магнитных наночастиц было выявлено, что основные параметры
ХЛ: время выхода на пик и площадь под кривой, в обоих опытах достоверно не различаются (табл. 2).

Таблица 2

Сравнительная оценка параметров хемилюминесценции

При зимозан>активированной ХЛ происходило синхронное усиление вышеуказанных кри>
териев, как в опытах с наночастицами, так и в контроле (табл. 3).

Группы Параметры Количество Ср. значения 

Tmax_s_k 30 801,71 

Imax_s_k 30 18340,75 Контроль 

S_s_k 30 0,55 

Tmax_s_k 30 790,13 

Imax_s_k 30 16645,63 Наночастицы 

S_s_k 30 0,55 
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Таблица 3

Сравнительная оценка параметров хемилюминесценции

Таким образом, магнитные наночастицы не влияют на активность нейтрофилов, что сви>
детельствует об отсутствии у исследуемых частиц цитотоксического действия.

При изучении чувствительности S. aureus и E. coli к ампициллину с наночастицами в дозе
250мг выявлено отсутствие роста культуры во всех опытах так же, как и в контрольной группе.

Таким образом, на основании полученных данных мы пришли к следующим выводам:
1. Внешнее магнитное поле позволяет осуществлять направленный транспорт магнитных

наночастиц в ткани.
2. Магнитные наночастицы не являются цитотоксичными.
3. Комплекс наночастица'антибиотик является стабильным и обладает бактерицидными

свойствами.
4. Положительные результаты экспериментальных исследований магнитных наночастиц

создали предпосылки для их дальнейшего изучения и использования в лечении различных
заболеваний ЛОРорганов.
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Группы Параметры Количество Ср. значения 

Tmax_i_k 30 796,29 

Imax_i_k 30 25033,88 Контроль 

ИА_k 30 1,35 

Tmax_i_k 30 792,83 

Imax_i_k 30 31573,75 Наночастицы 

ИА_k 30 1,76 
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О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕБНОЙ ТАКТИКИ
ОСТРОГО И ХРОНИЧЕСКОГО ФРОНТИТА
С. В. Зуева, В. И. Егоров, А. В. Козаренко

Центральный военный клинический госпиталь им. А. А. Вишневского, г. Москва
(Начальник – засл. врач РФ, полковник медицин. службы,
канд. мед. наук С. А. Белякин)

Статья посвящена новым методам диагностики и лечения острого и хронического фронти'
та. При сравнении двух методов диагностики данного заболевания пункция лобных пазух при'
знаётся наиболее эффективной, поскольку нижняя стенка лобной пазухи значительно тоньше
передней, к тому же применение тонкой иглы минимизирует травматизацию тканей и, следо'
вательно, исключает вероятность развития осложнений. В статье предлагается также новый
алгоритм диагностики фронтита.

Для установления наиболее эффективного консервативного метода лечения было произве'
дено распределение больных на две группы. В первой группе больных использовалось традицион'
ное лечение, а во второй группе в лобную пазуху через тонкую иглу вводился монооксид азота.
Терапия монооксидом азота позволило получить более быструю эффективность лечения, что
сокращает время пребывания в стационаре, а в итоге обеспечивает экономический эффект и
улучшает качество жизни пациентов.

Ключевые слова: лобная пазуха, фронтит, пункция, монооксид азота.
Библиография: 6 источников.
The article deals with new methods of diagnostics and treatment of acute and chronic frontitis. In

comparison of two methods of diagnostics of this nosology the puncture of frontal sinus is admitted more
effective as inferior wall of frontal sinus is considerably thinner than anterior one, in addition use of
thin needle minimizes the traumatizing of tissues and therefore excludes the probability of complications.
The article also suggests a new algorithm of diagnostics of frontitis.

Patients were divided into two groups due to determine more effective conservative method of
treatment. In the first group patients received conventional treatment and in the second group nitrogen
monoxide were introduced through the thin needle into the frontal sinus. Nitrogen monoxide therapy
allowed to receive more rapid treatment efficacy, that decrease length of hospital stay and eventually
yield an economic effect and improve quality of life.

Key words: sinus frontale, frontit, punction, nitrogen monooxide.
Bibliography: 4 sourses.

Фронтит занимает 3 место в структуре воспалительных заболеваний околоносовых пазух,
уступая верхнечелюстному синуситу и этмоидиту.

Несмотря на несомненные успехи в диагностике и лечении этого заболевания, число слу>
чаев тяжёлого течения фронтита не уменьшается: наблюдается хронизация воспалительного
процесса, не так редки орбитальные и внутричерепные осложнения [1].

Указанные клинические сложности обусловлены анатомическими особенностями лобной
пазухи, главными из которых являются: вариабельность лобно>носового канала (различия по
ширине, протяжённости, степени выраженности естественного соустья его сужения на грани>
це хрящевого и костного отделов), патологические изменения остиомеатального комплекса
(различные варианты строения крючковидного отростка, решётчатой буллы и другие), влияю>
щие на «реактивность» слизистой оболочки полости носа и, как следствие, на вентиляцию и
дренирование лобной пазухи; расположение и выраженность клеток Оноди.

Уместно подчеркнуть, что лобная пазуха и лобный карман на сагиттальном разрезе пред>
ставляют собой песочные часы, где наиболее узкой частью является лобное отверстие. Нали>
чие большой воздушной полости с узким выводным протоком, который даже при небольшом
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отёке слизистой оболочки может закрыться, способствует возникновению патологического
процесса в лобной пазухе [4].

Отмеченные анатомические особенности лобной пазухи и лобно>носового канала в боль>
шой степени затрудняют диагностику и консервативную терапию фронтита. Процесс диагнос>
тики и лечения фронтита взаимосвязаны, поэтому необходимо дальнейшее совершенствова>
ние способов диагностики фронтита и методов лечения данного заболевания[1].

Пациенты и методы
Под наблюдением в период с 2001 по 2008 годы находилось 118 больных с изолированным

воспалением лобной пазухи, из которых острое воспаление лобных пазух встречалось в 5 раза
чаще, чем хроническое. Острый фронтит диагностирован у 94 больных, хронический –
у 24 больных. Больные с фронтитом, осложнённым орбитальными и внутричерепными ослож>
нениями, из настоящего исследования исключены.

По возрасту больные распределились следующим образом: 90 мужчин и 28 женщин в воз>
расте от 16 до 70 лет. Среди больных фронтитом преобладали лица молодого (52%) и среднего
(29,2%) возраста; в пожилом и старческом возрасте фронтит встречается реже (18,3%). Среди
наблюдавшихся больных мужчин было в три раза больше, чем женщин.

При обследовании больных применялись: общеклинические методы, объективное обследо>
вание ЛОРорганов, инструментальные методы исследования (рентгенологические, эндоскопи>
ческие), диагностическая пункция лобной пазухи, бактериологическое исследование. Жалобы
больных распределились следующим образом: головная боль 102 (86%), затруднение носового
дыхания 78 (66%), выделения из носа 67 (57%), слёзотечение11 (9,3%), синдром интоксикации
5 (4,2%). Преобладающими жалобами были: головная боль и затруднение носового дыхания.

Риноскопическая картина зависела от тяжести течения заболевания. Слизистая оболочка
полости носа была гиперимирована, в области средней и нижней носовых раковин – набух>
шей. В типичных случаях в среднем носовом ходе определялся симптом «гнойной дорожки»;
при эмпиеме лобной пазухи гнойное отделяемое было обильным, стекая в общий носовой ход
и на дно полости носа.

Эндоскопическое обследование структур остиомеатального комплекса проводилось с по>
мощью жёстких эндоскопов, с углом зрения 0° и 30°. При видеоэндоскопии особое внимание
уделялось состоянию и анатомическим взаимоотношениям структур среднего носового хода.

Всем больным проводилась рентгенография околоносовых пазух в полуаксиальной и бо>
ковой проекциях с целью определения размеров лобной пазухи и её пневматизации, что важно
для выполнения диагностической пункции. Более ценным методом диагностики фронтита
является компьютерная томография, особенно компьютерная реконструкция околоносовых
пазух, позволившая визуализировать лобно>носовой канал, что позволяло определить состоя>
ние последнего и предложить вариант лечения больного. [1].

Диагностическая пункция лобной пазухи осуществлялась двумя различающимися методиками:
– трепанопункция лобной пазухи через переднюю стенку (60 больных)
– пункция лобной пазухи через орбитальную стенку модифицированной тонкой иглой для

внутримышечных инъекций (60 больных).
Однако, самым информативным методом, позволявшим определить тактику ведения па>

циента, является инвазивная диагностика состояния лобной пазухи,которая осуществлялась
двумя различными способами: 1. трепанопункция лобной пазухи через переднюю стенку
(51 больной). 2. пункция лобной пазухи через орбитальную стенку модифицированной тон>
кой иглой для внутримышечных инъекций(67 больных).

Для проведения трепанопункции через переднюю стенку,используются механические дре>
ли, зубоврачебные боры, троакары. Понятно, что использование таких инструментов диктует>
ся необходимостью преодоления толщины передней стенки лобной пазухи, которая у отдель>
ных пациентов варьирует от 1–5 мм до 8–10 мм.

Выполнение трепанопункции через переднюю стенку лобной пазухи выявило ряд суще>
ственных недостатков этого хирургического вмешательства: попадание костной стружки в про>
свет пазухи с последующим инфицированием её, необходимость введения переходника и дре>
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нирующего устройства, отсутствие надёжной фиксации костного трепанационного канала и
канюли, что может вызвать попадание лечебных и диагностических растворов в мягкие ткани
лобной области с развитием воспаления [2].

Трепанопункция лобной пазухи через переднюю стенку как диагностическое хирургичес>
кое вмешательство проводилось механическим трепаном у 51 больного, при острым фронтите
(39 человек) и при обострении хронического фронтита  (12 человек). Осложнения отмечены
в 7 наблюдениях: кровотечение из трепанационного канала  (4),выраженный отёк мягких тка>
ней лобной области (3).

Альтернативным по отношению к классической трепанопункции является предложение
Ю. А. Устьянова (1972) проводить пункцию лобной пазухи тонкой иглой через её нижнюю
(орбитальную) стенку. Автор обосновал своё предложение двумя весьма существенными об>
стоятельствами: нижняя стенка лобной пазухи значительно тоньше передней, а применение
тонкой иглы минимизирует травматизацию тканей и, следовательно, исключает вероятность
развития осложнений.

Пункция лобной пазухи тонкой иглой для внутримышечных инъекций проведена 67 боль>
ным. У 52 из них имел место острый фронтит, у 15 – обострение хронического фронтита. Ме>
таллические тонкие иглы для внутримышечных инъекций затачивались под углом 60 градусо>
в(при этом исключается деформация конца иглы). К игле сконструирован металлический
фиксатор с мандреном, которые обеспечивали фиксацию тонкой иглы и исключали обтура>
цию просвета иглы костной стружкой.

При выполнении пункции лобной пазухи тонкой иглой отмечено только 3 осложнения в
виде подкожных слабовыраженных кровоизлияний в область век. Учитывая преимущества и
недостатки каждой диагностической методики, а так же осложнения, возникшие в результате
этих манипуляций, мы в повседневной работе отдаём предпочтение пункции лобной пазухи
через орбитальную стенку модифицированной иглой.

Пункция лобной пазухи позволила получить материал для изучения видового состава
микрофлоры и определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам. При остром
фронтите наблюдали Streptococcus pneumoniae, Hemophilus influenzae, реже высевались
Staphylococcus epidirmidis, Streptococcus pyogenes, Moraxella cattarbolis, Aspergillus niger, Candida
albicans. При хроническом фронтите – идентичная микрофлора.

Таким образом, алгоритм диагностики острого и хронического фронтита представляется
следующим образом:
1. Эндоскопическое исследование.
2. Компьютерная томография околоносовых пазух с оценкой состояния лобно>носового

канала (с шагом 3мм и стандартной программой).
3. Диагностическая пункция лобной пазухи.
4. Микробиологическое исследование отделяемого, полученного при пункции.

В соответствии с методикой консервативного лечения фронтита наблюдавшиеся больные,
которым произведена пункция через нижнюю стенку лобной пазухи, разделены на 2 группы
(табл.).

В первую группы вошли 30 больных, которым ежедневное промывание лобной пазухи про>
водилось 0,9% физиологическим раствором – 20,0мл с добавлением 1% – 5мл раствора диок>
сидина. Вторую группу составили 37 больных, которым тоже ежедневно промывали лобную
пазуху, после чего через иглу вводили холодный поток моноаксида азота в течение 3 минут.
Процедура проводилась ежедневно.

Монооксид азота участвует в регуляции тонуса кровеносных сосудов, выступая в качестве
вазорелаксирующего фактора. Он подавляет агрегацию тромбоцитов и их адгезию на стенках
сосудов. Известна роль оксида азота при воспалении, связанная с антимикробным эффектом,
стимуляцией макрофагов и индукцией цитокинов, Т>лимфоцитов, ряда иммуноглобулинов,
взаимодействием с кислородными радикалами, воздействием на микроциркуляцию, цитоток>
сическим или цитопротективным действием в разных условиях. [2]
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Таблица 1

Распределение больных по методике консервативного лечения

Примечание : знаком +обозначены сроки наступления лечебного эффекта.

Из данных таблицы следует, что лечебный эффект у пациентов 2 группы наступает гораз>
до раньше, чем у больных 1 группы.

При блоке соустья лобной пазухи в трёх наблюдениях использовали вторую иглу. Конт>
рольные бакпосевы в процессе лечения проведены у 20 больных(по10 человек в каждой груп>
пе). У пациентов 2 группы микрофлора не высевалась уже на 3–4 сутки. Во второй группе
отрицательные посевы зафиксированы позднее – лишь на 6–7 сутки.

В первой группе заметное улучшение самочувствия наступало к 6–7 дню. На 10>е сутки жа>
лобы отсутствовали у 15 человек. Средний срок пребывания больного на койке составил 10 дней.

Во второй группе значительное улучшение самочувствия наступало на 2–3 день. На 5–6>е
сутки жалобы отсутствовали у 28 больных. Средний срок пребывания больных на койке соста>
вил 6 дней.

Таким образом, сравнение результатов лечения фронтита у пациентов обеих групп свиде>
тельствует о том, что терапия монооксидом азота позволяет получить более быструю эффек>
тивность лечения, сократить время пребывания в стационаре, что в итоге обеспечивает эконо>
мический эффект, улучшает качество жизни пациентов. Результаты лечения стабильные.
Рецидивов не наблюдалось. Необходимости в хирургическом лечении не возникало.

Выводы:
1. Пункция лобной пазухи – наиболее важное звено в процессе диагностики фронтита –

позволяет определить характер воспаления и его выраженность, получить материал для
определения вида микрофлоры и её чувствительности к антибиотикам, установить
показания к пункции пазухи второй иглой в случае блока соустья.

2. Компьютерная томография околоносовых пазух (с шагом 3мм и стандартной программой)
позволяет получить данные о визуализации лобно'носового канала, диагностировать
нарушения его проходимости, что имеет важное значение для выработки тактики
консервативного лечения фронтита и, в известной степени, предопределяет его успех.

3. В повседневной работе оториноларинголога используются: а) трепанопункция через
переднюю стенку, б) пункция лобной пазухи тонкой иглой через орбитальную стенку.
Последнюю следует считать более предпочтительной ввиду её относительной безопасности,
высокой информативности и доступности для выполнения широкому кругу специалистов.

4. При консервативном лечении фронтита целесообразно использовать монооксид азота путём
введения через пункционную иглу, учитывая его антимикробное, противовоспалительное
и иммуностимулирующее действие, что повышает эффективность лечения.
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СТРУКТУРА ПОЛИПОЗНЫХ РИНОСИНУСИТОВ С УЧЕТОМ ВОЗРАСТА
ПАЦИЕНТОВ, КЛИНИЧЕСКОЙ ФОРМЫ И ПАТОГЕНЕЗА ЗАБОЛЕВАНИЯ
POLYPOSIS RHINOSINUSITIS STRUCTURE DEPENDING ON AGE,
CLINICAL FORMS AND DISEASE PATHOGENESIS
С. Ю. Калашникова, С. В. Сергеев

S. Yu. Kalashnikova, S. V. Sergeev

Пензенский государственный университет, медицинский институт
Пензенская областная клиническая больница им. Н. Н. Бурденко

Проведено ретроспективное исследование возрастной, половой структуры полипозных си'
нуситов, частоты поражения околоносовых пазух полипозным процессом среди пациентов, про'
леченных в ЛОР'отделении ПОКБ за 2005–2008 г. г. Выделено 4 группы пациентов в зависимос'
ти от наиболее предполагаемого причинного фактора (по Г. З. Пискунову). В каждой из групп
определена преобладающая микрофлора полости носа, гистологическая структура полипозной
ткани, а также клиническая форма воспаления околоносовых пазух. По результатам исследо'
вания определена возрастная подгруппа (пациенты до 20 лет), требующая особого внимания
при определении основного патогенетического фактора развития полипоза. Именно в этой группе
имеется наибольший рост числа полипозных процессов за исследуемый период, а также отмече'
но несоответствие гистологической структуры полипов, первоначально определенному пато'
генетическому механизму их развития.

Ключевые слова: полипозный риносинусит, возрастная структура, клиническая форма
полипозного риносинусита.

Библиография: 4 источника.
The age and sex structures of polyposis sinusitis, the rate of paranasal sinus damages by polyposis

were retrospectively studied. The patients have been treated during 2005–2008 in Otolaryngology
Department in Penza Regional Clinical Hospital. All patients have been devided into 4 groups depending
on causal factor (by G. Z. Piskunov). In each group prevailing microflora of nasal cavity was defined.
Histological structure of polyposis tissue and clinical form of paranasal sinus inflammation were defined
as well. By the results special age group, patients under 20 years old, was determined. It is Stated that it
is necessary to define basic pathogenesic factor of polyposis in these patients. It is this group of patients
that demonstrates the greatest growth of polyposis. The disparity between histological poliposis structure
and the original pathogenesic mechanism of its development is noted as well.

Key words: polyposis sinusitis, age structures, clinical form of polyposis rhinosinusitis
Bibliography: 4 sourses.



62

Российская оториноларингология №3 (40) 2009

Полипозные синуситы являются довольно распространенной, но мало изученной патоло>
гией полости носа и околоносовых пазух. Полипы представляют собой довольно пеструю кар>
тину самых различных заболеваний, далеко неоднородную в этиологическом, патогенетичес>
ком и морфологическом отношениях – от доброкачественных опухолей до гиперпластических
новообразований воспалительной или аллергической природы [3].

Полипоз носа обнаруживается при целом ряде заболеваний и имеет различную гистологи>
ческую картину, определяемую основной нозологией.

Полипы носа встречаются у пациентов с аспириновой непереносимостью, бронхиальной
астмой, муковисцидозом. Состояниями, связанными с полипами носа, являются синдром Чарга>
Стросса, синдром ресничной дискинезии и др [2].

Учитывая неоднородную структуру данной патологии, Г. З. Пискунов выделил 5 форм по>
липозного риносинусита:
– полипоз в результате нарушения аэродинамики в полости носа и околоносовых пазух;
– полипоз в результате хронического гнойного воспаления слизистой оболочки носа и

околоносовых пазух;
– полипоз в результате грибкового поражения слизистой оболочки;
– полипоз в результате нарушения метаболизма арахидоновой кислоты;
– полипоз при муковисцидозе, синдроме Картагенера [1].

Нами выполнено исследование, целью которого является изучение структуры полипоз>
ных синуситов, возрастного распределения различных их форм, а так же частоты поражения
тех или иных околоносовых пазух полипозным процессом среди больных, пролеченных в ЛОР>
отделении ПОКБ им. Н. Н. Бурденко за 2005–2008 г. г. В данном исследовании учитывались
пациенты с различными формами полипозных риносинуситов, пролеченные оперативно. (Рет>
роспективный анализ историй болезни, операционных журналов, амбулаторных карт).

Материал и методы. За период 2005–2008 г. г в ЛОР>отделении ПОКБ им. Н. Н. Бурденко
выполнено 812 оперативных вмешательств на различных околоносовых пазухах. В 2005 г. –
144 вмешательства, в 2006 г. – 193, в 2007 г. – 229, в 2008г. – 256. Из них по поводу полипозных
процессов: 97 (67,4%), 128 (66,32%), 151(65,9%), 167 (65,2%) соответственно.

У мужчин полипозный синуит встречается несколько чаще, чем у женщин: 62,9% и 36,1%.
Половая структура полипозных синуситов за период 2005–2008 г. г. существенных изменений
не претерпевала.

Возрастное распределение полипозных риносинуситов в 2005–2008 г. г.. (%) представлено
в таблице.

Таблица

Возраст обследованных пациентов

Изучив данные анамнеза, эндоскопического исследования до оперативного вмешательства,
дополнительных методов исследования (рентгенография (в некоторых случаях КТ) околоно>
совых пазух, бактериологическое исследование отделяемого полости носа), мы выделили не>
сколько групп пациентов в зависимости от наиболее предполагаемого причинного фактора
полипозного процесса (по Г. З. Пискунову).

 2005 2006 2007 2008 
До 20 лет 4,6 4,7 8,6 8,2 
21>30 лет 13,8 12,5 12 12,7 
31>40 лет 21,5 16,4 12 15 
41>50 лет 20 21,8 19,8 20,1 
51>60 лет 27,7 22,6 29 27 
61>70 лет 7,7 17,9 12 12,4 
71>80 лет 4,6 3,9 6,6 4,6 
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К первой группе были отнесены пациенты с нарушением аэродинамики в полости носа
(искривление носовой перегородки, гипертрофия носовых раковин, и др.) – всего 63 больных.
Преобладающей флорой полости носа у этой группы больных является St. Epidermidis (75%).
Основной клинической формой воспаления ОНП были гаймороэтмоидиты. Гистологически,
в большинстве случаев исследования операционного материала, определялось мукозное набуха>
ние стромы, но у 8 пациентов имелась эозинофильная инфильтрация стромы полипозной ткани.
По данным анамнеза у 5 из них имел место хронический бронхит; явления непереносимости
НПВС, бронхиальная астма по данным анамнеза у этих пациентов зафиксированы не были.

Средний возраст данной группы больных составил 31,6 лет.
Вторую группу составили пациенты с хроническим полипозно>гнойным процессом в ОНП

– 325 человек. По частоте поражения патологическим процессом в данной группе пациентов
на первом месте стоят клетки решетчатого лабиринта и гайморова пазуха (преимущественно
двусторонний процесс), несколько реже полипозно>гнойным процессом поражаются лобные
пазухи. Спектр бактериальной флоры у пациентов данной группы достаточно обширный:
Str. viridans, Str. Pneumoniae, синегнойная палочка и др., без выраженного преобладания како>
го>либо микроорганизма. Средний возраст больных данной группы составил 48,4 года.

По данным гистологического исследования операционного материала в данной группе
пациентов преобладала лимфоплазмоцитарная инфильтрация стромы.

К третьей группе были отнесены пациенты с бронхиальной астмой и непереносимостью
НПВС – 149 больных. Нами отмечено преимущественное поражение полипозным процессом
в данной группе пациентов клеток решетчатого лабиринта. Во всех случаях поражение носило
двусторонний характер. В мазках из полости носа при бактериологическом исследовании вы>
делялась преимущественно сапрофитная флора, у 20% пациентов этой группы роста микро>
флоры не было выявлено. Гистологически, в большинстве случаев исследования операцион>
ного материала, определялась эозинофильная инфильтрация стромы полипозной ткани.

Средний возраст больных данной группы составил 37,5 лет.
В группу с предположительно грибковым поражением пазух мы отнесли 6 пациентов, у

которых по данным КТ ОНП выявлено ограниченное повреждение пазухи повышенной плот>
ности с окружающим его мукоидным материалом пониженной плотности. Лишь у одного из
пациентов при бактериологическом исследовании аспирированного при пункции верхнече>
люстной пазухи содержимого были выявлены грибы рода Аspergillus. При исследовании маз>
ков из полости носа грибковая флора у данной группы пациентов выделена не была. В патоло>
гический процесс у всех пациентов были вовлечены верхнечелюстные и решетчатые пазухи
(одностороннее поражение). У двух пациентов этой группы имели место внутриглазничные
осложнения в виде реактивного отека тканей орбиты на соответствующей стороне. Трое паци>
ентов данной группы страдали сахарным диабетом.

Средний возраст больных данной группы составил 49,1года.
Гистологическая картина в данной группе пациентов достаточно неоднородна – имеются

образцы материала как с преобладанием лимфогистиоцитарного компонента воспаления, так
и с эозинофильной инфильтрацией.

Пациентов с муковисцидозом, синдромом Картагенера и другими системными васкулита>
ми, ассоциированными по данным литературы с полипозным риносинуситом, за период на>
блюдений нами встречено не было.

Таким образом, число пациентов, прооперированных на околоносовых пазухах в условиях ЛОР>
отделения ПОКБ за период 2005–2008 г. г. возросло в 1,6 раза. Особое внимание обращает на себя
рост числа полипозных процессов за исследуемый период в возрастной группе до 20 лет (в 1,8 раз).

Пациенты именно этой возрастной категории составили «подгруппу» пациентов с эозино>
фильной инфильтрацией стромы полипозной ткани без клинических признаков непереноси>
мости НПВС и бронхиальной астмы, отнесенных нами первоначально к числу пациентов
с нарушением аэродинамики в полости носа. Данный факт позволяет сделать предположение,
что описанная в литературе временная последовательность развития «аспириновой триады»
требует дополнительного изучения (по данным литературы, первой манифестирует бронхи>
альная астма, и лишь в последующиие 10 лет развивается полипоз носа [4, 5]).
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НАШ ОПЫТ ПРОТИВОГРИБКОВОЙ ТЕРАПИИ
КАНДИДОЗОВ НАРУЖНОГО УХА
А. Б. Киселев, В. А. Чаукина

ГОУ ВПО Новосибирский государственный медицинский университет
(Зав. каф. оториноларингологии – Засл. врач РФ, проф. М. А. Рымша)
МУЗ Городская клиническая больница №1 г. Новосибирска
(Главный врач – канд. мед. наук В. Ф. Коваленко)

Распространенность микозов среди инфекционных воспалительных процессов возрастает
ежегодно на протяжении последних десятилетий. Вариабельность клинического течения гриб>
кового воспаления слизистых оболочек и кожи ЛОР органов, сочетание с бактериальной мик>
рофлорой значительно затрудняют диагностику и лечение, требуют гибких схем назначения
противомикробных препаратов, нередко отличающихся от рекомендаций фирм>производите>
лей. При ведении больного микозом часто невозможно провести различие между колонизаци>
ей и инфекцией (главным образом именно при заражении Candida), посевы становятся поло>
жительными лишь в поздней стадии болезни, и на настоящий момент не имеется достоверных
серологических техник для рутинной диагностики большинства грибковых инфекций.

Нарушенный иммунитет хозяина, недостаточно чувствительные методы диагностики и
несовершенство лечения являются причинами того, что распространенность микозов непри>
емлемо высока. Рост заболеваемости микозами, инфицирование и суперинфицирование гриб>
ками нередко способствуют переходу острых воспалительных процессов в хронические, воз>
никновению рецидивов и более тяжелому течению заболевания. Нерациональное лечение
может привести к генерализации грибковой инфекции, протекающей особенно тяжело. В пос>
леднее время по многим причинам (стандарт времени приема, материально>технические воз>
можности, реклама и т. д.) в амбулаторной сети отдают предпочтение системной противогриб>
ковой терапии в ущерб местному лечению. В результате, все чаще приходится слышать мнение
о малой эффективности системных противогрибковых препаратов отечественного производ>
ства, консультировать и лечить пациентов с упорным течением микоза, «не поддающегося ле>
чению» в амбулаторной сети.

Кандидоз – микотическая инфекция, вызываемая дрожжеподобными грибами рода Candida,
входящего в семейство Cryptococcoceae. К этому роду относятся бесспоровые дрожжи, у кото>
рых псевдомицелий может быть хорошо развитым, рудиментарным или вовсе отсутствовать;
некоторые виды образуют истинный мицелий. Candida не образуют каротиноидных пигмен>
тов и не формируют капсул. Род Candida включает 163 вида, но основную роль в патологии
человека играют ограниченное число видов при резком доминировании C. albicans. C. albicans
выделяет протеиназу, способную расщеплять кератин и роговой слой кожи. Локальные канди>
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дозные поражения возникают из>за нарушения целостности эпителиальных покровов (язвен>
ные поверхности, мацерации, микротравмы). Клетки C. albicans и ее компоненты оказывают
иммуномодулирующий эффект. Например, входящий в состав клеточной стенки полисахарид
– протеиновый комплекс угнетает фагоцитарную активность клеток моноцитарно>макрофа>
гальной системы. Дрожжевая фаза Candida представлена одноклеточными организмами. Оп>
тимальная температура роста – 25–28о, патогенные для человека и животных виды хорошо
растут даже при 37о. Таковой температурный режим при достаточно высокой влажности кожи
наблюдается в просвете наружного слухового прохода у здоровых лиц. Поэтому Candida отно>
сятся к условно>патогенным микроорганизмам с высоким уровнем носительства. При внедре>
нии в ткани дрожжевые клетки C. albicans трансформируются в мицелиальную фазу. Выявле>
ние мицелия грибка подтверждает инвазивный характер инфекции, в связи с чем соскоб с кожи
слухового прохода гораздо чаще используют в рутинной диагностике отомикоза, чем посевы.

Цель исследования. Определить эффективность комплексной терапии кандидоза наруж>
ного уха с использованием в качестве системной противогрибковой терапии препаратов групп
флюконазола и итраконазола отечественных производителей.

Пациенты и методы исследования. За период 2005–2008 г. г. в оториноларингологическом
отделении МУЗ Городской клинической больницы №1 г. Новосибирска сотрудниками отде>
ления, а также кафедры оториноларингологии Новосибирского государственного медицинс>
кого университета проведено наблюдение, обследование и лечение 60 пациентов с кандидозом
наружного уха, с длительностью патологического процесса от 3 месяцев до 1 года, направлен>
ных из амбулаторной сети в связи с отсутствием эффекта от лечения.

Все пациенты до поступления в стационар принимали системную противогрибковую те>
рапию, в основном – флюконазолы зарубежного производства. Местное лечение в подавляю>
щем большинстве случаев заключалось в закапывании ушных капель. Такие врачебные мани>
пуляции как систематическое удаление грибковых масс, промывание слухового прохода,
обработка всей поверхности кожи слухового прохода лекарственными препаратами подтвер>
дили только единицы пациентов.

В качестве основных противогрибковых средств использованы: флюконазол и итракона>
зол. Итраконазол предназначен для лечения и профилактики грибковых заболеваний, вызван>
ных дерматофитами, дрожжевыми и плесневыми грибами любой локализации. Флюконазол
предназначен для лечения и профилактики грибковых заболеваний, вызванных Candida spp.,
Cryptococcus neformans, Microsporum spp., Trichophyton spp. любой локализации.

Курс терапии проведен в течение 14 дней в суточной дозировке 100мг (30 пациентов полу>
чили флюконазол, 30 пациентов – итраконазол). Местное лечение проведено однотипно: в те>
чение 10 дней ежедневно врач проводил очищение наружного слухового прохода (первые про>
цедуры – промыванием 3% раствором перекиси водорода/водным раствором антисептика с
последующим переходом на сухой туалет слухового прохода), кожа обрабатывалась ультрафи>
олетовым облучением в течение 3 минут, процедура лечения заканчивалась обработкой кожи
слухового прохода клотримазол>содержащей мазью.

Клиническая характеристика больных: Возраст пациентов от 15 до 66 лет. Из числа обсле>
дованных сопутствующую патологию имели 32 пациента (практически во всех случаях опре>
делено несколько нозологий):
– хронические очаги инфекции ЛОРорганов с признаками активности воспалительного

процесса – 28 человек;
– иммунодефицит с преимущественным поражением Т>звена в сочетании с распространенной

формой кожного заболевания – 4 человека;
– патология сердечно>сосудистой системы – 8 человек;
– патология ЖКТ – 9 человек.

По поводу сопутствующей патологии на фоне лечения кандидоза проведена необходимая
терапия. Кандидоз подтвержден помимо клинической картины микроскопией соскоба с кожи
слухового прохода. Грибковая этиология подтверждалась при наличии в материале почкую>
щихся форм или мицелия грибка. Культурологическое исследование (рост культур на пита>
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тельных средах) в качестве доказательства наличия/отсутствия грибковой инфекции не ис>
пользовалось, поскольку кожа в области ЛОРорганов не является стерильной и грибковая
микрофлора относится к сапрофитам ЛОРорганов.

В исследование включены пациенты с жалобами на зуд в ухе, наличие патологического
отделяемого в слуховом проходе. Болевой синдром отмечен у 14 больных в первой группе
и 12 больных второй группы. Наблюдалась слабая выраженность болевого синдрома, к приему
анальгетиков пациенты не прибегали.

Оценка результата лечения проведена через 1 месяц от зачисления в исследование соглас>
но следующим критериям:
– «Выздоровление» – по окончании курса лечения (14 дней) и через 3 недели отсутствие

клиники наружного отита и почкующихся форм или мицелия грибка в соскобе с кожи
слухового прохода.

– «Хороший положительный эффект» – по завершении курса лечения отсутствие клиники,
в материале соскоба – единичные почкующиеся формы грибка. После продолжения курса
противогрибковой терапии в течение 10 дней и курса иммуностимуляторов – отсутствие
клиники и почкующихся форм грибка в соскобе.

– «Незначительное улучшение» – по завершению курса лечения (14 дней) субъективное
ощущение улучшения, наличие остаточных признаков наружного отита, уменьшение
почкующихся форм грибка в соскобе. При продолжении системной противогрибковой
терапии в течение 2>х недель купирование клиники наружного отита, сохранение
единичных почкующихся форм грибка.

– «Нет эффекта» – по завершении лечения в течение 14 дней субъективное ощущение
улучшения незначительно или отсутствует, сохраняется клиника наружного отита,
микроскопия соскоба до и после лечения не имеют отличий.
Явное улучшение самочувствия пациенты отмечали на 4–6 день лечения. В группе боль>

ных, получивших лечение препаратом Ирунин, расширение просвета слухового прохода, умень>
шение количества отделяемого отмечено на 3 день у 9 больных, к 5–6 дню у 21 больного.
На 14 день жалобы отсутствовали у 30 больных. Отрицательный результат соскоба из наруж>
ного слухового прохода на мицелий грибка также получен у 30 больных.

В группе больных, получивших лечение препаратом Флюмикон, расширение просвета слу>
хового прохода, уменьшение количества отделяемого отмечено на 3 день у 12 больных,
к 5–6 дню у 18 больных. На 14 день жалобы отсутствовали у 30 больных. Отрицательный резуль>
тат соскоба из наружного слухового прохода на мицелий грибка также получен у 30 больных.

Результаты исследования показали, что при полноценной местной санации и адекват>
ной системной противогрибковой терапии лечение кандидоза наружного уха высокоэффек>
тивно. В группе больных, получивших терапию флюконазолом, исход «выздоровление» по>
лучен всего у 12 человек, из них длительность заболевания не превышала 3 месяцев у 9
пациентов,  у троих амбулаторное лечение кандидоза слухового прохода имело место от 3 до
6 месяцев. Хороший положительный эффект получен у 17 пациентов, из них предыдущая
длительность наружного отита до 3 месяцев наблюдалась у 5 человек, до 6 месяцев – у 11
пациентов, и один пациент лечился амбулаторно в течение 10 месяцев. Незначительный эф>
фект лечения наблюдался у одного больного – пациента с распространенной формой нейро>
дермита, вторичным структурным иммунодефицитом Т>клеточного звена. Этот пациент на>
правлен на дальнейшее лечение к иммунологу с поддерживающей местной терапией,
дальнейшей системной противогрибковой терапией под лабораторным контролем биохими>
ческих и иммунологических показателей.

В группе больных, получивших терапию итраконазолом, исход «выздоровление» получен
всего у 11 человек, из них длительность заболевания не превышала 3 месяцев у 8 пациентов,
у троих амбулаторное лечение кандидоза слухового прохода имело место от 3 до 6 месяцев.
Хороший положительный эффект получен у 19 пациентов, из них предыдущая длительность
наружного отита до 3 месяцев наблюдалась у 4 человек, до 6 месяцев – у 14 пациентов, и два
пациента лечились амбулаторно в течение 10 месяцев.
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Следует отметить хорошую сочетаемость исследуемых препаратов с лекарственными сред>
ствами, используемыми в комплексном лечении грибковых инфекций ЛОРорганов, что по>
зволило свободно комбинировать Ирунин и Флюмикон с другими лекарственными препара>
тами. Хорошая переносимость препаратов позволяет использовать их у лиц с разноплановой
сопутствующей патологией, в том числе с патологией ЖКТ, обменными заболеваниями.

Учитывая анатомо>физиологические особенности области наружного слухового прохода,
специфику течения кожного воспалительного процесса, необходимо помнить, что без прове>
дения местной противогрибковой и противовоспалительной терапии назначение препарата
внутрь не приносит удовлетворительного результата. Поскольку грибковое воспаление
ЛОРорганов, как правило, является симптомом дизбактериоза, иммунодефицита (также – чаще
вторичного) для успешного излечения необходимо воздействовать на все возможные причи>
ны заболевания, терапия только симптома стойкого эффекта не принесет. К сожалению, в от>
личие от испытания на лабораторных животных реальное клиническое исследование эффек>
тивности действия одного препарата на воспалительный процесс у пациента лишено «чистоты
эксперимента», поскольку в практической медицине осуждается лечебная тактика в виде мо>
нотерапии. Данное положение сложно оспорить, поскольку любой пациент заинтересован
в своем излечении, и врач обязан использовать все доступные средства для достижения этой цели.

Тем не менее, следует признать, что при адекватной местной терапии традиционно исполь>
зуемые противогрибковые средства ряда флюконазола и итраконазола сохраняют высокую
клиническую эффективность. При этом противогрибковые средства отечественного производ>
ства демонстрируют высокую клиническую эффективность. «Затяжное», «упорное» течение
кандидоза далеко не всегда обусловлено тяжелым течением сопутствующей патологии. Сле>
дует помнить, что, отдавая предпочтение системной противомикробной терапии в ущерб мес>
тной санации, следует ожидать существенного снижения эффективности лечения. Особеннос>
ти строения и физиологии наружного уха при развитии в нем инфекционного воспаления для
эффективного лечения обусловливают необходимость регулярной адекватной эвакуации па>
тологического экссудата, содержащего в том числе грибковый мицелий.

УДК: 616. 28–07–08 (470+4)

СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ОТОЛОГИЮ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ
СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ И
 ЛЕЧЕБНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В РОССИИ И ЕВРОПЕ
С. Я. Косяков, Ю. А. Рощектаева

Российская медицинская академия последипломного образования, г. Москва
(Зав. каф. оториноларингологии – проф. Г. З. Пискунов)

Существует большое количество подходов и мнений среди специалистов>отохирургов в
ходе проведения предоперационной подготовки, а также при осуществлении самого хирурги>
ческого вмешательства. Большинство хирургов полагается на свой собственный опыт и мне>
ние своих учителей. Именно поэтому возникают вопросы и разногласия среди последователей
разных хирургических течений и школ. Данная ситуация не только отражается на работе кон>
кретного специалиста, но и затрагивает интересы его пациента, и требует скорейшей стандар>
тизации методов диагностики и лечения конкретных заболеваний уха.

Нужно отметить, что подобная тенденция прослеживается не только в Россия, но и в Европе.
Целью нашего исследования стало определение общего алгоритма диагностики и лечения

заболеваний уха в России, а также сравнение полученных результатов с Европейскими стандар>
тами (по данным опроса, проведенного и опубликованного в журнале Otology & Neurotology,
Vol. 28, No. 6. 2007 в виде статьи «Results of European Survey on Current Controversies in Otology»).
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Материалы и методы
Для сбора информации был использован опросник, состоящий из 14 вопросов с варианта>

ми ответов. Всего было отправлено 230 копий на адреса наиболее крупных ЛПУ России, из
которых к нам вернулось в заполненном виде 60. Сравнение с Европейскими данными прово>
дилось по заданным параметрам, используя двусторонний точный критерий Фишера
(STATISTICA 7. 0).

Результаты
Необходимость проведения прямой рентгенографии, как метода выбора в предоперацион>

ном периоде, была указана российскими специалистами в 3 раза чаще, чем в Европе. Стоило
бы отметить, что изначально, имеются кардинальные различия в устройстве системы Здраво>
охранения в сравниваемых странах. Если в Европе ключевую роль играет семейный врач, на>
правляющий пациента, в случае необходимости, на обследование в крупный исследовательс>
кий центр, то в России пациенты сами непосредственно приходят к специалисту: офтальмологу,
гинекологу, оториноларингологу для прохождения первичного обследования на амбулатор>
ном этапе. Несмотря на указанные особенности, алгоритм остается общим.

В ходе работы стало известно, что 93% участвующих в опросе докторов в России и Европе
всегда назначают компьютерную томографию височных костей перед проведением хирурги>
ческого вмешательства по поводу холестеатомы. Однако, в зависимости от конкретных случа>
ев, соотношение меняется. Так, в случае ревизии, 72% российских докторов запрашивают про>
ведение компьютерной томографии височных костей, тогда как в Европе – 48%; при наличии
единственного слышащего уха соотношение составляет 68% к 52%; в случае осложнений – 92%
и 58%. Компьютерная томография, как метод исследования, получил широкое распростране>
ние на территории России не так давно и, необходимо отметить, несколько переоценивается
специалистами>оториноларингологами. Этим можно объяснить более частое использование
метода по сравнению с европейскими коллегами, особенно в сомнительных случаях.

Тональная пороговая аудиометрия проводится с одинаковой частотой.
При этом значительное расхождение данных получено при анализе частоты проведения ре>

чевой аудиометрии. Данный метод, как минимум в 2 раза, более предпочтителен среди зарубеж>
ных коллег, потому как дает возможность прогнозировать исход слухоулучшающей операции
либо возможного слухопротезирования. Кроме того, исходя из вышесказанного, налагает на вра>
ча определенные обязательства перед пациентом, в том числе юридическую ответственность.

Существуют определенные причины, объясняющие недостаточное внимание к речевой
аудиометрии среди врачей России:
1. Частая встречаемость запущенных форм заболеваний, при которых ожидаемый результат

будет заведомо ниже исходного.
2. Сами тесты представляются довольно примитивными и малоинформативными, по

сравнению с аналогичными, проводимыми в европейских центрах на высокотехнологичном
оборудовании.

3. Юридическая ответственность специалиста за функциональный результат в настоящий
момент недостаточно развита в России.
В этой связи, следует полагать, что отечественные врачи в большей степени ориентируют>

ся на достижение анатомического результата, а не функционального.
По результатам исследования вестибулярной функции российские доктора опережают

Европейских в 5–7 раз, что в данном конкретном случае может быть объяснимо недопонима>
нием вопроса. Изначально имелась в виду оценка вестибулярной функции при помощи специ>
альной аппаратуры, а не проведение тестов на кресле Барани. К сожалению, инструментальное
обеспечение полного вестибулологического обследования является уделом только крупных
медицинских центров.

Частота использования оценки функции слуховой трубы (в 3 раза превышает Европейс>
кие данные), и, по>видимому, объясняется применением данного вида исследования при всех
видах патологии уха и является последствием старой школы. Кроме того, данный вид исследо>
вания включен в перечень медико>экономических стандартов России.
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В ходе исследования были обнаружены существенные различия в подходе к антибактери>
альной терапии. Только 41% российских врачей используют антибиотики как минимум в тече>
ние двух недель в предоперационном периоде, при 73% в Европе[5]. Почему?
1. Антибиотикорезистентность на территории России выражена в меньшей степени чем

в Европе.
2. Традиционные рекомендации включали проведение оперативного лечения не ранее, чем

через 6 месяцев после последнего обострения. То есть, хирургия проводилась только на
«чистом» ухе.
Интраоперационно антибиотики вводятся в 38. 8% случаях в России, в Европе – 56%. Сле>

дует отметить, что интраоперационная антибиотикопрофилактика используется в России не
так давно (возможно, на протяжении последних 8–9 лет) и не является в настоящий момент
золотым стандартом.

При этом больше выражен процент использования антибиотиков в послеоперационном
периоде – до 88. 3% к 55% в Европе. Полученный результат объясняется следующим образом:
1. До настоящего момента использование интраоперационной антибиотикопрофилактики

в ЛОР не было возведено в ранг стандарта.
2. Существует стойкое убеждение, что применение антибиотиков в послеоперационном

периоде позволяет избежать всех видов осложнений.
3. Мнение о высокой стоимости антибиотика для однократного применения во время

операции, по сравнению со всем курсом антибактериальной терапии в послеоперационном
периоде. На самом деле, затраты сопоставимы и фармакоэкономическая эффективность
очевидна.
В ходе работы получены интересные данные касательно условий проведения мирингопла>

стики и тимпанопластики. Оказалось, что и российские, и европейские отохирурги прибегают
к хирургической тактике, несмотря на наличие воспалительного процесса с одинаковой часто>
той – в 21% случаев.

Наиболее предпочтительным материалом для трансплантации при мирингопластике в рав>
ном количественном соотношении признана фасция – 78% (Россия) и 77% (Европа), затем
хрящ с перихондрием – около 45% в обоих случаях [5], и перихондриум – 22% в России к 43%
в Европе [4].

Среди материалов, используемых для реконструкции цепи слуховых косточек, гидрокси>
лапатит не был отмечен российскими специалистами, тогда как 21% врачей из Европы исполь>
зовали его для протезирования наковальни [3]. Чаще в Европе используются титановые имп>
ланты – в 63. 5% [1], в России данный вид материала применяется в 14. 2% случаев. Это
объясняется тем, что титановые протезы появились на российском рынке только в 2002 г и в
настоящий момент не завоевали должной популярности, хотя и становятся все более востре>
бованными благодаря своим уникальным свойствам и хорошим отдаленным результатам.

Нужно отметить, что в России явным фаворитом среди используемых материалов для ос>
сикулопластики является аутохрящ. Это – материал выбора в 57%. При этом, он не был вклю>
чен в перечень в европейском опроснике.

При анализе сроков проведения оценки костной проводимости также наблюдается вариа>
бельность полученных результатов. В Европе наибольшее количество докторов – 39%, пред>
почитают проводить данный вид исследования в первые сутки после операции, в России –
20%. По данным российского опросника 59% врачей оценивают результаты операции в период
от 1 до 4 недель. В Европе в указанный период оценку костной проводимости проводит 21%
специалистов. Более отдаленные результаты, от 1 до 3х месяцев оценивает в России 46. 4%, в
Европе – 23% опрошенных. Именно к этому моменту достигается анатомическая и функцио>
нальная состоятельность реконструкции.

Обсуждение
Анализ проведенного исследования раскрывает все многообразие подходов к диагностике

и лечению отологических больных, демонстрирует недостаток структурированных исследова>
ний в данной области, а также указывает на необходимость обобщения мирового опыта.
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Таким образом, практическими достижениями представленной работы могли бы стать:
– Описание наиболее оптимального алгоритма проведения диагностических процедур

в предоперационном периоде, а также выбора тактики лечения.
– Издание практического руководства и рекомендаций необходимых диагностических

и лечебных процедур для каждой конкретной патологии.
Заключение
Настоящая работа наглядно демонстрирует отсутствие полного взаимопонимания среди

отологов во всем мире, в том числе – России и Европе.
Мы надеемся, что дальнейший обмен опытом и содружественная работа специалистов в

рамках семинаров, научных симпозиумов, мастерклассов (в том числе и грядущей VII Между>
народной Конференции, посвященной вопросам практической отохирургии, холестеатоме и
отосклерозу, которая состоится в период 25–28 февраля 2009г. в Москве, на базе кафедры ото>
риноларингологии РМАПО) сыграет важную роль в разработке стандартов диагностики и ле>
чения с целью обеспечения высокого уровня оказания помощи нашим пациентам.

Описанные данные дают представление в целом по России и не могут характеризовать
работу определенного ЛПУ. Также, необходимо отметить, что уровень технического оснаще>
ния, наряду с профессиональной подготовкой специалистов в Москве и Санкт>Петербурге от>
личаются от таковых в более отдаленных регионах.

Тем не менее, и на периферии в настоящее время существует несколько больших специа>
лизированных центров с современным оборудованием, в которых проводится оказание про>
фессиональной помощи на высоком уровне.
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СОСТОЯНИЕ СТВОЛОМОЗГОВЫХ ОТДЕЛОВ СЛУХОВОГО
АНАЛИЗАТОРА ПО ДАННЫМ АКУСТИЧЕСКОЙ ИМПЕДАНСОМЕТРИИ
У ЛИЦ, ПОДВЕРГШИХСЯ ДЛИТЕЛЬНОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ ШУМА
Е. Ю. Куренева

BRAIN�STEM PART HEARING ANALYZER STATE FROM
«NOISE�WORKERS» FOR THE ACOUSTIC IMPEDANSOMETRY
INVESTIGATION RESULTS
K. J. Kureneva

ГУ Институт отоларингологии им. проф. А. И. Коломийченко
АМН Украины, г. Киев
(Директор – чл.'корр. АМН Украины, проф. Д. И. Заболотный)

Было проведено исследование показателей акустической импедансометрии у лиц, длитель'
ное время работавших в условиях производственного шума. Полученные результаты свидетель'
ствуют о заинтересованности стволомозговых структур слухового анализатора у обследован'
ных лиц на основании достоверного снижения амплитуды акустического рефлекса, а также
удлиннения временных характеристик акустического рефлекса по сравнению с данными конт'
рольной группы здоровых лиц. Амплитудные и временные характеристики акустического реф'
лекса целесообразно использовать в качестве объективных критериев состояния стволомозго'
вого отдела слухового анализатора, а также при проведении профессиональной экспертизы у
лиц «шумовых» профессий.

Ключевые слова: лица «шумовых» профессий, акустическая импедансометрия, амплиту'
да акустического рефлекса временные параметры акустического рефлекса.

Библиография – 20 источников.
Patients, subjected of noise for a long time, were investigated by acoustic impedansometry. Authore

elucidated, that «noise'workers» have disorders in brain'stem part of hearing analyser for the acoustic
impedansometry investigation results. It was shown, that amplitude of the acoustic reflex of the «noise'
workers» was lower in comparison with people from controle grope. It was also detected lengthening of
all acoustic reflex time characteristics of the «noise'workers». The results of investigation can be used
for professional hearing disorders diagnostics and for the professional expertise of the «noise'workers».

Key words: «noise'workers», acoustic impedansometry, amplitude of the acoustic reflex, acoustic
reflex time characteristics.

Bibliography – 20 sources.

Научно>технический прогресс, к сожалению, сопровождается расширением контингента
лиц, подвергающихся воздействию производственного шума и вибрации. Однако, в вопросах
выяснения механизмов патогенеза сенсоневральной тугоухости (СНТ) «шумового» ґенеза еще
не поставлена точка, несмотря на то, что изучению действия шума на слуховой анализатор
посвящено немалое количество исследований как отечественных, так и зарубежных ученых.
При этом СНТ «шумового» происхождения остается достаточно распространенным профес>
сиональным заболеванием. Американский Национальный институт охраны здоровья и меди>
цины труда включил профессиональные нарушения слуха в перечень десяти основных про>
фессиональных заболеваний.

Достаточно информативной методикой исследования функции слухового анализатора
является импедансная аудиометрия [7–10; 13; 16; 18–20]. С другой стороны, по мнению
С. Mangham et al. (1983) [12] недостаточность сведений о самом естественном защитном меха>
низме слухового анализатора от интенсивных звуковых нагрузок лишает возможности широ>
кого его использования для предотвращения профессиональной тугоухости (цит. по Бутенко
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Л. Н., 1984) [1]. Результаты изучения параметров акустической импедансометрии успешно
применяется для диагностики и дифференциальной диагностики сенсоневральных наруше>
ний различного генеза [2; 3; 6; 7], в качестве важного диагностического теста в отоневрологии
– при выявлении акустической невриномы [1; 4; 5; 12; 15; 17]. По данным V. Hammershlag (1998)
[14] при самых незначительных изменениях на уровне ствола мозга акустический рефлекс внут>
риушных мышц реагирует измененением своей амплитуды.

Целью настоящего исследования стало изучение параметров АРВМ у пациентов с сенсонев>
ральной тугоухостью «шумового» генеза с длительным стажем работы в шумном производстве.

Пациенты и методы. Для выполнения поставленной задачи нами были обследованы
26 (52 уха) пациентов с сенсоневральной тугоухостью шумового генеза, стаж работы в шуме
у которых вариировал от 20 до 35 лет, возраст обследованных находился в пределах от 38
до 57 лет. В качестве контроля были обследованы 15 здоровых нормальнослышащих лиц
в возрасте от 18 до 42 лет.

Перед инструментальным обследованием всем пациентам проводился тщательный отола>
рингологический осмотр, а также детальный сбор анамнеза. Данные исследований заносились
в специальную карту.

Так, при проведении отоскопии у всех пациентов было выявлено некоторое утолщение
барабанных перепонок, их тусклость. У 12 человек отмечалась инъекция сосудов по ходу руко>
ятки молоточка. Некоторая сглаженность опознавательных контуров и укорочение светового
рефлекса были выявлены у 7 пациентов. При проведении передней риноскопии у всех пациен>
тов отмечалось наличие отечности слизистой оболочки полости носа, у 11 были диагностиро>
ваны явления вазомоторного ринита.

При анализе анамнестических данных мы отметили, что пациенты имели целый ряд ха>
рактерных жалоб. Так, все обследованные жаловались на снижение слуха, нарушение разбор>
чивости речи, шум в ушах. Большинство рабочих, (93,75%) жаловались на частые головные
боли и тяжесть в различных областях головы, 13 (81,25%) беспокоили головокружения, все
пациенты отмечали периодически возникающее учащение сердцебиения, ощущение диском>
форта в области сердца, лабильность артериального давления с тенденцией к его повышению.
Большинство обследованных (87,50%) отмечали некоторую лабильность со стороны централь>
ной нервной системы – повышенную раздражительность, утомляемость, плаксивость, нару>
шение сна.

Исследование слуховой функции производили в экранированной и звукоизолированной
камере, где уровень шума не превышал 30 дБ, с помощью клинического аудиометра АС>40,
позволяющего исследовать пороги звуковосприятия как в обычном (0,125–8) кГц, так и в рас>
ширенном (9–12) кГц диапазонах частот.

Импедансная аудиометрия проводилась на импедансометрах. Сперва проводилась дина>
мическая тимпанометрия для исключения патологи среднего уха, а далее определялись поро>
ги АРВМ при ипси и контралатеральной стимуляции тонами частотой 0,5; 1,0; 2,0 и 4,0 кГц.

По данным субъективной аудиометрии у всех рабочих регистрировалось нарушение слу>
ховой функции по типу звуковосприятия, о чем свидетельствовали положительные опыты
Бинга, Федеричи, «речевое» Ринне, а также отсутствие костно>воздушного интервала. Нару>
шения слуха преимущественно касались базальной или медиобазальной части улитки.

У всех обследованных пациентов была зарегистрирована тимпанограмма тип «А1» – с не>
значительным сдвигом пика тимпанограммы в отрицательную сторону. При регистрации АРВМ
нами было выявлено, что при стимуляции тоном 4,0 кГц ни у одного из пациентов акустичес>
кий рефлекс не вызывался. При стимуляции тоном 2,0 кГц акустический рефлекс отсутство>
вал у двоих человек, как при ипси>, так и при контралатеральной стимуляции.

При анализе пороговых характеристик АРВМ было выявлено, что на исследуемых частотах
0,5; 1,0; и 2,0; кГц пороги акустического рефлекса в группе рабочих достоверно (р<0,05; p<0,01)
выше аналогичных данных лиц контрольной группы как при ипси>, так и при контралатераль>
ной стимуляции. В таблице 1 представлены среднестатистические пороги АРВМ лиц шумового
производства по сравнению с показателями здоровых обследуемых контрольной группы.
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При анализе амплитудных и временных характеристик АРВМ нами было установлено,
что у рабочих>«шумовиков» имеется выраженное снижение амплитуды АРВМ, достоверно
(p<0,01), отличающееся от данных контрольной группы, как при ипси>, так и при контралате>
ральной стимуляции. Так, значения амплитуды АРВМ у пациентов «шумовиков» (1 группа)
составили (0,04±0,001) и (0,05±0,002) см3 при ипси> и контарлатеральной стимуляции соот>
ветственно. В то же время аналогичные значения в контрольной группе составили (0,21±0,002)
и (0,20±0,003) см3 при ипси> и контралатеральной стимуляции соответственно. Указанные дан>
ные представлены в таблице 2.

Таблица 1

Пороговые величины акустического рефлекса (дБ) при ипси� и контралатеральной стимуляции
у рабочих шумовых производств в сравнении с данными лиц контрольной группы, (M±m)

Примечание: t – коэффициент достоверности отличий между показателями в группах; р<0,05; p<0,01 >
величины достоверно отличаются между собой

Таблица 2

Амплитудные характеристики АРВМ у рабочих шумовиков и лиц контрольной группы тоном 1 кГц

Примечание: t – коэффициент достоверности отличий между показателями в группах;
* – p<0,01 (величины достоверно отличаются между собой)

Частота стимулирующего сигнала, кГц 

0,5 1,0 2,0 Группы 

ипси контра ипси контра ипси контра 

1 
98,31± 

3,06 
101,81 
±4,32 

99,15± 
3,12 

100,63± 
5,46 

99,33± 
3,87 

100,22± 
2,34 

К 
85,28± 

4,76 
85,78± 

5,61 
86,33± 

4,98 
86,54± 

4,21 
85,99± 

5,06 
85,14± 

3,43 

t 
2,30 

p<0,05 
2,43 

p<0,05 
2,18 

p<0,05 
2,04 

p<0,05 
2,09 

p<0,05 
3,62 

p<0,01 

Амплитуда АРВМ, см3 
Группы 

Ипсилатеральная стимуляция Контралатеральная стимуляция 

1 0,04±0,001 0,05±0,002 

К 0,21±0,002 0,20±0,003 

t 76,03* 41,60* 
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Что же касается временных характеристик акустического рефлекса внутриушных мышц, то
нами также были выявлены достоверные изменения у лиц, подвергавшихся воздействию шума по
сравнению со здоровыми людьми контрольной группы. Обращает на себя внимание достоверное
(p<0,01) удлиннение всех периодов у «шумовиков» по сравнению с данными контрольной груп>
пы. Особо выражено при этом удлинение периодов действия и спада, а также связанного с ними
периода суммарного действия АРВМ, что вероятнее всего свидетельствует о дискоординации про>
цессов возбуждения и торможения в центральных отделах слухового анализатора, а также, воз>
можно дистрофических процессах во внутришных мышцах, развивающихся под воздействием
шумовой нагрузки [3; 6; 11]. Так значения перида действия в группе «шумовиков» составило
(791,12±8,36) и (803,14±9,03) мс при ипси> и контралатеральной стимуляции соответственно,
в то время, как в контрольной группе аналогичные данные имели следующие значения: (716,90±7,69)
и (712,33±4,45) мс при ипси> и контралатеральной стимуляции соответственно.

Значения периода спада в группе исследуемых рабочих также были достоверно удлинены
и составили (193,24±5,16) и (196,43±7,13) мс при ипси> и контралатеральной стимуляции со>
ответственно, тогда как аналогичные данные в контрольной группе были равны (142,22±4,02)
и (136,01±5,11) мс при ипси> и контралатеральной стимуляции соответственно. В таблицах 3
и 4 приведены среднестатистические значения временных характеристик АРВМ при ипси> и
контаралатеральной стимуляции тоном 1,0 кГц. Отметим, что подобные тенденции наблюда>
ются и при частотах стимулирующего сигнала 0,5 и 2,0 кГц.

Таблица 3

Временные характеристики АРВМ у обследованных рабочих
в сравнении с данными контрольной группы при ипсилатеральной стимуляции тоном 1 кГц

Примечание: t – коэффициент достоверности отличий между показателями в группах;
* – р<0,05; ** – p<0,01 (величины достоверно отличаются между собой)

Таблица 4

Временные характеристики АРВМ у обседованных пациентов в сравнении с данными контрольной группы
при контралатеральной стимуляции тоном 1 кГц

Примечание: t – коэффициент достоверности отличий между показателями в группах;
* – p<0,01 (величины достоверно отличаются между собой)

Временные характеристики АРВМ, мс 
Группы 

Тл Тн Тд Тс Тсум 

1 144,17±3,18 139,11±2,12 791,12±8,36 193,24±5,16 1108,91±12,11 

К 115,27±2,27 127,87±5,08 716,90±7,69 142,22±4,02 1001,71±6,97 

t 8,16** 2,04* 6,53** 7,50** 7,67** 

Временные характеристики АРВМ, мс Группы 

Тл Тн Тд Тс Тсум 

1 151,16±4,46 141,12±6,11 803,14±9,03 196,43±7,13 112,31±13,61 

К 126,12±4,41 132,18±6,52 712,33±4,45 136,01±5,11 1009,17±8,91 

t 3,99* 1,00 9,02* 6,89* 6,34* 
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Таким образом, проведенное исследование данных акустической импедансометрии, осо>
бенно временных и амплитудных характеристик АРВМ показало, что у лиц, длительно под>
вергавшихся шумовому воздействию выявлены существенные изменения в центральных от>
делах слухового анализатора, а именно в стволомозговом его отделе, о чем свидетельствует
выраженное снижение амплитуды АРВМ и «затянутость» периодов действия, спада и суммар>
ного периода. На наш взгляд, полученные данные могут внести дополнения при выяснении
патогенетических механизмов профессиональной сенсоневральной тугоухости.

Полученные результаты импедансометрического исследования могут быть использованы
в качестве объективных критериев при решении вопросов профессиональной экспертизы, а
также при проведении профотбора и профориентации лиц «шумовых» профессий.
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Риносинусит – инфекционный воспалительный процесс бактериальной или вирусной эти>
ологии слизистой оболочки носа и околоносовых пазух. Синусит относится к числу самых
распространенных заболеваний, что признается практически во всех научных работах после>
днего десятилетия [5, 9, 10]. В настоящее время в России острый риносинусит ежегодно диаг>
ностируется у 10 млн человек [9,10], а удельный вес больных риносинуситом среди пациентов,
госпитализированных по поводу патологии ЛОРорганов, составляет от 40 до 50% [9]. Похо>
жие тенденции характерны и для других стран. Ежегодно риносинусит регистрируется у 16%
взрослого населения США. По оценкам экспертов Американского национального бюро иссле>
дования здоровья, риносинуситы являются наиболее частой причиной посещений врача (141,3
на 1000 населения) [14].

В последние годы в литературе активно обсуждается иммунопатогенез данного заболева>
ния и, в частности, роль провоспалительных цитокинов и несостоятельности факторов мест>
ной защиты в очаге воспаления [1]. Развитие представлений об иммунопатогенезе риносину>
ситов имеет первостепенное значение для лечения и, главное, профилактики острых и
хронических форм заболевания, ответы на многие иммунологические вопросы откроют перед
врачами возможности максимально раннего выявления патологии, ее прогнозирования и даже
предотвращения. Внимание исследователей уже полтора десятилетия привлекает иммунофа>
гоцитарная система. Представление о ней сформировалось в начале 90>х годов ХХ столетия и
позволило рассматривать эту систему не только как центральное звено неспецифической за>
щиты от инфекционных заболеваний, но и как иммунорегуляторную систему, направленную
на стабилизацию внутренней среды организма [4, 8, 11].

Целью нашего исследования явилось изучение особенностей фагоцитарной активности
фагоцитов в процессе формирования гнойного синусита.

Для реализации поставленной цели были сформулированы следующие задачи.
1. Изучить особенности продукции IL > 8 у больных гнойным риносинуситом
2. Проанализировать зависимость фагоцитарной активности нейтрофилов у больных

риносинуситом от продукции IL>8 и уровня экспрессии гена IL>1�
IL>8 представляет собой олигопептид с молекулярной массой 8,8 кДа, как все интерлейки>

ны является индуцибельным белком. Синтез его осуществляется под воздействием липополи>
сахарида микробной стенки, IL>1, IL>3, TNF±�, GM>CSF. В культуральной среде обнаружива>
ется через 3 часа после индукции. Продуцируется IL>8 макрофагами, лимфоцитами,
эпителиоцитами, эндотелиоцитами, синовиальными фибробластами. Основной функцией
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IL>8 является хемотаксическое действие в отношении нейтрофильных лейкоцитов и в мень>
шей степени для макрофагов, лимфоцитов и эозинофилов. Помимо основной функции, IL>8
способствует усилению адгезивных свойств гранулоцитов [13], генерации в них активных форм
кислорода, активации пентозофосфатного шунта, подъему концентрации внутриклеточного Са 2+.

Защитная роль фагоцитоза макрофагами возбудителя зависит от завершенности этого про>
цесса, т. е. от способности макрофага убить и переварить захваченный микроорганизм. Погло>
щенные микробы убиваются с помощью различных механизмов. Основной механизм внутри>
клеточного киллинга фагоцитов связан с их способностью продуцировать активные формы
кислорода – супероксидный анион>радикал, пероксид водорода, гидроксильный радикал и
синглетный кислород. В фагоцитах кислород восстанавливается одновалентно быстрым пере>
носом одного электрона для образования супероксиданиона, перекиси водорода, и гидроксиль>
ных радикалов. Синглетный кислород образуется путем перехода электрона на орбиту с более
высоким энергетическим уровнем. Эти кислородные метаболиты короткоживущие, реакцион>
носпособные и мгновенно окисляют и повреждают поверхностные структуры и содержимое
микробной клетки. Активация мембраны фагоцитов опсонизированными микробами или час>
тицами и иммунными комплексами приводит к серии метаболических изменений, получив>
ших название «респираторный взрыв», в результате чего значительно повышается поглоще>
ние кислорода фагоцитирующей клеткой. Кислород восстанавливается до О2

> ферментативным
воздействием НАД. Н и НАДФ. Н оксидаз [7, 11]. Супероксидный анион превращается в Н2О2

с помощью супероксиддисмутазы, которая в свою очередь стимулирует гексозомонофосфат>
ный шунт прямым окислением НАДФ. Н. Супероксидный анион может реагировать с Н2О2 с
образованием высокореакционных гидроксильных радикалов ОН>. Гидроксильные радикалы
переокисляют ненасыщенные жирные кислоты фаголизосомального содержимого с образова>
нием бактерицидных альдегидов [2]. Эти данные важны для понимания процесса оценки фа>
гоцитарной функции нейтрофилов в реакции хемилюминесценции, поскольку именно актив>
ные радикалы кислорода можно зафиксировать физическими методами исследования.

Пациенты и методы исследования
Нами обследовано 126 человек. Из них – 40 практически здоровых лиц (ПЗЛ) и 86 боль>

ных гнойным риносинуситом: 46 человек – с острым гнойным синуситом (ОГРС) и 40 – с хрони>
ческим гнойным риносинуситом (ХГРС). Обследование здоровых доноров и группы больных про>
водилось на базе клиники оториноларингологии ГОУ ВПО СПбГМУ им. акад. И. П. Павлова
и оториноларингологического отделения СПб ГУЗ «Городская поликлиника №112» при не>
посредственном участии лаборатории иммунофармакологии ФГУП Государственного НИИ
особо чистых биопрепаратов в период 2004–2006 г. г. Среди больных было 32 мужчины и 54
женщины, средний возраст пациентов составил 41,5±3,75 лет.

Для определения способности клеток (преимущественно моноцитов) к продукции IL>8 in
vitro у больных брали венозную кровь из локтевой вены в стерильных условиях с добавлением
гепарина 0,1 мл, предварительно разведенного физиологическим раствором до 1 мл. В каче>
стве индуктора синтеза цитокинов применяли продигиозан. Продигиозан – высокополимер>
ный липополисахаридный комплекс, выделенный из микроорганизма Вас. рrodigiosum, оказы>
вающий неспецифическое стимулирующее действие.

Инкубацию при температуре 37єС проводили в течение 24 часов. Для исследования брали
супернатант, полученный путем центрифугирования при 1500 об/мин в течение 10 минут.
Концентрацию IL>8 в супернатантах клеточных культур определяли иммуноферментным ме>
тодом с помощью диагностических тест>систем для определения человеческого IL>8. Чувстви>
тельность данных тест>систем составляет 20 пг/мл.

Оценку функциональной активности фагоцитов периферической крови проводили по про>
дукции активных кислородных метаболитов в реакции люминолзависимой хемилюминесцен>
ции (ЛЗХЛ). Люминол является хемилюминесцентным индикатором. Выделяемый стимули>
рованными фагоцитами активный кислород изменяет структуру люминола и вызывает его
свечение, что можно зафиксировать при определенных условиях в хемолюминометре. В каче>
стве индукторов использовали фарболмиристат ацетат (РМА) и зимозан. РМА – химическое
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вещество, являющееся неспецифическим активатором функции клеток крови. Его действие
не опосредовано рецепторами. Зимозан представляет собой суспензию полисахаридов, полу>
ченных из культуры дрожжей (Saccharomyces cerevisiae), его биологическая активность обус>
ловлена гликанами. Являясь аналогом микробной стенки, зимозан через специфические ре>
цепторы вызывает активацию нейтрофилов.

Для получения суспензии полиморфноядерных лейкоцитов гепаринизированную веноз>
ную кровь наслаивали на среду M>PRM, и центрифугировали в течение 40 минут при 400g и
температуре 20°С. Реакцию ЛЗХЛ проводили с нейтрофилами, отмытыми из нижней интер>
фазы раствором Хенкса без фенолового красного и доведенными до концентрации 2 млн/мл.
Процент жизнеспособности лейкоцитов составлял не менее 98.

Результаты и обсуждение
Средние значения концентрации IL>8 в сыворотке крови у больных риносинуситом досто>

верно (р<0,05, тест Манна>Уитни) превышали показатели практически здоровых лиц и соста>
вили у больных ОГРС – 113,21 ± 60,07 пг/мл, у больных ХГРС – 78,15 ± 42,06 пг/мл, при
значениях у ПЗЛ – 5,7 ± 2/2 пг/мл. Значимых различий уровней сывороточной продукции IL>8
между группами больных ОГРС и ХГРС выявлено не было (p=0,164), однако отмечалась тен>
денция к полуторократному превышению этого показателя в группе больных ОГРС по сравне>
нию с больными хронической формой.

Сывороточные концентрации IL>8 представлены на рисунке 1.

Рис. 1. Концентрация IL'8 в сыворотке крови у практически здоровых лиц и больных риносинуситом.
Примечание: * ' достоверность различия значений с группой ПЗЛ при р<0,05

Высокие концентрации этого хемокина свидетельствуют об активации неспецифического
иммунного ответа и вовлечении в воспалительный процесс полиморфноядерных гранулоцитов,
причем процесс активации лейкоцитов более выражен у больных острым воспалением. Эти дан>
ные согласуются с результатами исследования, проведенными Л. Э. Тимчук, которая указывала,
что факт низких сывороточных концентраций IL>8 у больных хроническим риносинуситом сви>
детельствует о снижении функциональных свойств нейтрофилов крови, пролонгации недоста>
точности лимфоцитарного звена иммунитета и является проявлением иммунодефицита.

Анализ фагоцитарной функции нейтрофилов в реакции люминол зависимой хемилюми>
несценции (ЛЗХЛ) во взаимосвязи с уровнем продукции IL>8, представлен в таблице.

Из данных, представленных в таблице следует, что при высоком уровне продукции IL>8,
функциональная активность фагоцитов значительно превышает показатели практически здо>
ровых лиц (r=0,59), при недостаточной продукции IL>8, показатели ЛЗХЛ балансируют в пре>
делах значений здоровых доноров (r=0,44). Положительная корреляция ЛЗХЛ и уровня про>
дукции IL>8 подтверждает функциональное назначение IL>8 как основного хемокина
фагоцитирующих клеток.
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Таблица

Анализ фагоцитарной функции нейтрофилов

Обращает на себя внимание, что у больных хроническим синуситом как уровень IL>8, так
и функциональная активность фагоцитов (ЛЗХЛинд) значительно (р<0,05) превышала анало>
гичные показатели в группе ОГРС. Причем у лиц, страдающих хроническим синуситом с вы>
сокой продукцией провоспалительных цитокинов, показатели ЛЗХЛ достигали уровня «рес>
пираторного» взрыва (262,4±22,04 мВ/30у–” М‘– , при норме 21,4±1,14 мВ/30у–” М‘– ), что, видимо,
отражает «функциональный резерв» иммунокомпетентных клеток – их способность к макси>
мально возможному синтезу активных кислородных метаболитов. Высокие значения ЛЗХЛ
у больных хроническим воспалением слизистой оболочки околоносовых пазух представляют>
ся нам вполне закономерными. По данным А. В. Караулова и В. Ф. Ликова (2004) [3], хрониза>
ции воспалительного процесса на уровне клетки способствует преобладание прооксидантных
систем с увеличением уровня свободно радикального окисления мембранных фосфолипидов.
Активация последнего процесса связана с продукцией фагоцитами активных форм кислорода,
что имеет решающее значение для осуществления бактериального киллинга и завершенности
фагоцитоза. Однако в условиях окислительного стресса, вызванного несбалансированным уве>
личением продукции активных кислородных метаболитов и недостаточностью системы их
инактивации, данный процесс приобретает патологических характер и может вызвать апопто>
тическую гибель как самих фагоцитов, так и лимфоцитов MALT. Возникает порочный круг,
поддерживающий течение воспалительного процесса, описанные механизмы иммуносупрессии
приводят к необратимым изменениям с нарушением микроциркуляции и развитием ишемии,
что в свою очередь усиливает недостаточность местного специфического иммунного ответа.

В заключении нами была изучена продукция IL >8 у больных – носителей нормальных и
полиморфных локусов гена IL>	�  (>511С/Т), (+3953С/Т) (рис. 2). Известно, что наличие по>
лиморфного аллеля в районе пятого экзона гена IL 
	�  (+3953 С/Т) ассоциировано с повы>
шенной экспрессией указанного гена и, соответственно, с повышенной продукцией IL>1�  [6].
Роль замены в регуляторном (промоторном) участке гена (>511С/Т) остается не до конца изу>
ченной. Поскольку цитокины практически всегда образуются и действуют в комбинации, их
единство усиливается взаимными влияниями на уровне продукции и проявления действия
[12], мы предприняли попытку найти взаимосвязь между уровнем продукции IL>8 при нали>
чии мутантных локусов полиморфных аллелей гена IL >1�.

Рис. 2. Медианы значений индуцированной продукции IL'8 лейкоцитами крови у больных риносинуситом
с разными вариантами аллелей гена IL'1�  ('511 С/Т) и (+3953 С/Т)
Примечание: * достоверность различия значений в группе доказана при р�0,05
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Согласно рисунку 2 у лиц, носителей «нормальных» аллелей гена IL>1�  1/1(>511С/Т)+1/1
(+3953С/Т) гнойный синусит протекал на фоне невысоких значений индуцированной про>
дукции IL>8 (11834,9±2562,43 пг/мл), р=0,027. А сочетание аллелей гена IL>1�  1/1(>511С/Т)
и 1/2(+3953С/Т) достоверно (р=0,05) ассоциировалось с высокой продукцией IL>8
(21780,4±5042,21 пг/мл). Таким образом, можно констатировать, что полиморфизм гена IL>�
обуславливает уровень продукции IL>8.

Выводы:
1. У больных хроническим гнойным риносинуситом имеет местно снижение сывороточных

показателей IL'8, обуславливающее пролонгацию недостаточности лимфоцитарного звена
иммунитета.

2. Столь высокие значения фагоцитарной активности нейтрофилов у больных хроническим
гнойным риносинуситом являются следствием преобладания прооксидантных систем
с увеличением уровня свободно радикального окисления. Несбалансированное увеличение
активных форм кислорода приводит к формированию порочного круга с апоптотической
гибелью как самих фагоцитов, так и лимфоцитов MALT, являющимся морфологическим
субстратом, поддерживающим хроническое течение воспалительного процесса.

3. Функциональная активность нейтрофилов по показателям фагоцитоза положительно
коррелирует с уровнем продукции IL'8 и связана с уровнем экспрессии гена IL'1�.
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В статье представлены непосредственные результаты лечения пациентов с фарингосто'
мами. Для их устранения применялись различные методики, в том числе пекторальный лоскут.
Показаны преимущества методики

Ключевые слова: рак гортани, глоточная фистула, лоскут.
Библиография: 12 источников.
In paper direct results of treatment of patients with pharyngocutaneous fistula are presented. For treatment

various techniques are used, including pectoralis major muscle flap. Advantages of a technique are shown.
Keywords: laryngeal cancer, pharyngocutaneous fistula, flap.
Bibliography: 12 sourses.

Проблема злокачественных новообразований головы и шеи, традиционно является акту>
альной в Нижегородской области. Рост уровня заболеваемости отражает общую тенденцию
в онкологии к увеличению числа местно>распространенных и запущенных форм опухолей.
[3[Анализу причин запущенности посвящено немало обзоров в литературе. Наиболее явными,
с точки зрения доказанности этиологических факторов, выступают курение, алкоголь, про>
фессиональные вредности.

Опухоли гортани занимают 9>е место в структуре общей онкологической заболеваемости
и 1>е место в структуре опухолей головы и шеи. [1] Заболеваемость данной патологией в Рос>
сии составляет 12,6; во Франции – 15,6; в Португалии – 11,6; Италии – 10,1 на 100 тыс. населе>
ния. [7] Рак гортани ежегодно выявляется у 210 нижегородцев, причем треть из них умирает в
течение первого года после постановки на учет.

Показатель запущенности на этапе первичного выявления составляет от 30 до 60%.. В на>
стоящее время до 70% больных начинают лечение в III, a 10% – в IV стадии заболевания. Пяти>
летняя выживаемость при Т3N0M0 составляет 58–71%, при Т4–34 ± 10, 0%. [4]В целом, дан>
ные могут сильно варьировать в разных учреждениях,что обусловлено неоднородностью групп,
недооценкой распространенности процесса в отсутствие МРТ, КТ диагностики, методик луче>
вой и химиотерапии и т. д. Особое место занимают опухоли гортаноглотки, которые характе>
ризуются наиболее агрессивным,часто бессимптомным течением,ранним метастазированием ;
при этом анатомо>функциональное положение органа и отсутствие барьеров для распростра>
нения опухоли часто сводит на нет усилия по органосохраняющему лечению. Хирургическое
лечение этих пациентов предусматривает проведение сложных реконструктивных операций
(ларингфарингэктомия), зачастую проводимых как операция спасения(salvage surgery) после
проведенного химиолучевого лечения. [12]

Основная проблема рака гортани,глотки и шейного отдела пищевода – это выраженное
нарушение качества жизни при начальных стадиях и стойкая инвалидизация при местно>рас>
пространенных процессах. Страдает голосообразовательная, пищепроводная и разделитель>
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ная функция указанных органов, что часто требует наложения трахеостомы, эзофагостомы.
У части пациентов данной категории образуются стойкие глоточные и пищеводные свищи,
которые обрекают больного на долгое зондовое питание. Актуальными в хирургическом лече>
нии рака гортани и гортаноглотки остаются вопросы, направленные на улучшение результатов
заживления раны после ларингэктомий и ликвидации стойких послеоперационных фарингос>
том[5]. Одной из наиболее важных задач в реабилитации этих больных является возможность
раннего восстановления питания обычным путем.

Среди причин, приводящих к образованию фарингостом, можно выделить следующие:
– предшествующая операции химиолучевая терапия,
– компроментированный нутриционный и иммунный статус,
– анемия,
– погрешности в выполнении первичной пластики глотки,
– выбор методики шва глотки,
– большой обьем резекции смежных с опухолью структур, приводящий к диастазу раны[11].

Частота образования фарингостом также варьирует у различных авторов и, в группе паци>
ентов получавших перед операцией химиолучевое лечения, составляет от 10 до 50%. [10,
12]Нужно отметить, что часть фарингостом при должном уходе закрывается самостоятельно.
Стойкие дефекты требуют сложного пластического закрытия, иногда в несколько этапов. Раз>
работка методов профилактики осложнений также актуальна в современной ЛОР>онкологии
и включает в себя совершенствование методов глоточного шва, медикаментозной и инстру>
ментальной санации раны, поиск оптимальных путей комбинации этапов лечения и др. [6]

Материалы и методы
Мы проанализировали данные о хирургическом лечении 120 пациентов за период 2006–2008 г. г.

Всем пациентам выполнялись расширенные вмешательства по поводу рака гортани и гортаноглотки
соответствовавших стадиям: Т3>4 N0>2 M0> ларингэктомии, ларингофарингэктомии, при необходи>
мости сочетавшиеся с фасциально>футлярным иссечением клетчатки шеи и операцией Крайла.

65 (55%) пациентам хирургическое вмешательство проводилось после химиолучевого ле>
чения и на момент операции у них имелись признаки ранних или поздних лучевых поврежде>
ний. Анализ онкологических результатов и методик лечения выходит за рамки данной статьи
и будет опубликован отдельно.

В группе облученных пациентов частота образования фарингостом составила 25 случаев,
из них стойких, требующих пластического закрытия – 16. В группе первичных (55 пациентов)
наблюдалось 5 стойких фарингостом. (табл.)

Таблица

Характер заживления раны

Как видно из таблицы,в группе пациентов,получавших химиолучевое лечение перед опе>
рацией, первичное заживление наблюдалось реже, нежели у необлученных пациентов. Под>
робный анализ осложнений в зависимости от протокола и режима химиолучевого лечения
выходит за рамки данной статьи и будет опубликован отдельно.

Из 21 стойких фарингостом в 8 случаях выполнена пластика различного вида местно>пе>
ремещенными кожными лоскутами, в 4>х случаях простым ушиванием краев раны. В 9 случа>
ях выполнена пластика кожно>мышечным лоскутом с включением большой грудной мышцы.

Пациенты всего Первичное заживление 
Спонтанное 

Закрытие 
Хирургическое 

закрытие 

После 
химиолучевого 
лечения 

65 40 (61%) 9 (15%) 16 (24%) 

Первичные 55 40 (72%) 10 (18%) 5 (10%) 
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Наиболее частыми осложнениями при использовании местных кожных лоскутов являет>
ся расхождение швов и рецидив фистул, что обусловлено нежизнеспособностью облученных
тканей, плохим их питанием в отсутствие осевого сосудистого рисунка, натяжением тканей
при применении местно>перемещенного кожного лоскута, выраженным перегибом ножки, зат>
руднением венозного оттока от лоскута. Небольшие щелевидные фарингостомы ликвидиро>
вались повторным забором кожного лоскута с подбородочной или задне>шейной области. Фа>
рингостомы размером более 2 см в поперечнике требуют более надежного лоскута на сосудистой
ножке. Применение висцеральных лоскутов для восстановления больших дефектов глотки
и шейного отдела пищевода сопряжено с большими техническим и организационными труд>
ностями и, на сегодняшний день. возможно лишь в крупных многопрофильных центрах с со>
ответствующим оснащением операционных, наличием в штате квалифицированных специа>
листов, обученных и в совершенстве владеющих методиками сосудистого анастомоза
и получения висцерального лоскута. [10].

В отсутствие возможностей для применения висцеральных лоскутов выбором становится
применение кожно>мышечного лоскута с включением большой грудной мышцы. Методика его
получения значительно проще, чем при висцеральном лоскуте, не требует наложения микро>
анастомозов, имеет меньший риск несостоятельности питающего сосуда и меньшую травма>
тичность, что особенно важно для тяжелых онкологических пациентов, имеющих сопутствую>
щие соматические заболевания и ослабленных после химиолучевого лечения.

Нужно отметить, что данный лоскут не подходит для восстановления циркулярных де>
фектов глотки, где более эффективно применение висцерального лоскута. Пекторальный лос>
кут помимо закрытия фарингостом, может применяться и при первичной пластике глотки,
в случае необходимости закрытия дефекта при резекции части гортаноглотки.

Кожно>мышечный лоскут из большой грудной мышцы, зарекомендовал себя как надеж>
ный, не самый сложный в получении лоскут. Сегодня пекторальный лоскут>«рабочая лошад>
ка» при реконструктивно>пластических операциях(онкологической направленности) на шее.

Техника операции сводится к мобилизации участка большой грудной мыщцы с кожей и под>
кожной жировой клетчаткой и отделения от фасции,покрывающей межреберные мышцы и малую
грудную мышцу. Ключевым моментом операции является выделение сосудистого питающего пуч>
ка – a. thoracoacromalis и ее вариабельных крупных ветвей. Далее данный лоскут с осевым крово>
снабжением ротируется на шею,где и фиксируется в зависимости от цели операции. При этом лос>
кут проводится под кожным тоннелем, для облегчения его проведения пересекается ключичная
порция мышцы, при необходимости резецируется участок ключицы. Соблюдение этих моментов
особенно важно с целью предотвращения излишнего пережатия сосудистого пучка. Если на сторо>
не фиксации лоскута ранее была выполнена операция Крайла, то, вследствие рубцовой деформа>
ции создать достаточно широкий тоннель не удается и приходится делать дополнительный разрез.
Узкий тоннель может способствовать пережатию пучка и нарушению венозного оттока от лоскута.

В последнее время для закрытия фарингостом мы начали применять пластику пектораль>
ным лоскутом. По данной методике прооперировано 9 пациентов. У всех имелись стойкие фа>
рингостомы размером от 2 до 5 см в поперечнике. У 4>х пациентов ранее предпринимались
попытки устранения фарингостомы местными кожными лоскутами.

Результаты. У 5 пациентов наблюдалось полное приживление лоскута, у 3>х наблюдался
некроз кожного слоя. Однако оставшийся мышечный слой способствовал герметичному зак>
рытию фарингостомы. У 1 пациента наблюдался полный некроз с последующей резорбцией,
что было обусловлено плохим состоянием местных тканей: химиолучевое лечение и расши>
ренная ларингэктомия с операцией Крайла в анамнезе.

Клинический пример
Пациент Н. 48 лет. Диагноз Рак гортани T3N1M0 метастазы в лимфоузлы шеи слева. Диаг'

ноз установлен в 2007 г. На первом этапе комбинированного лечения было проведено химиолуче'
вое лечение в СОД 70гр. В связи с неполным регрессом опухоли в январе 2008 г. выполнена ларин'
гэктомия и фасциально'футлярное иссечение клетчатки шеи. После операции сформировалась
фарингостома 2,5: 3 см (рис. 1).
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Рис. 1. Фарингостома.

Несмотря на активные терапевтические мероприятия, фарингостома не уменьшалась
в размере и в апреле 2008 г. выполнена операция : пластика дефекта кожно'мышечным лоску'
том с включением большой грудной мышцы. Лоскут выведен на шею через подкожный туннель.
Для обеспечения свободной ротации лоскута, порция мышцы над ключицей пересечена,мышца
подшита внутрь глотки (рис 2, 3).

Рис. 2. Вид лоскута.

Рис. 3. Этап выделения лоскута.
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Рис. 4. Через 6 месяцев. Виден хорошо прижившийся лоскут без признаков рецидива опухоли.

Выводы:
Методика с применением лоскута из большой грудной мышцы достаточно успешно
применяется нами для закрытия глоточных свищей.
Результаты позволяют рассчитывать на дальнейшее применение данного лоскута в
практике с целью улучшения качества жизни и скорейшей физической и социальной
реабилитации у пациентов, перенесших расширенные оперативные вмешательства по поводу
опухолей гортани и гортаноглотки.
Также необходима дальнейшая работа по совершенствованию методики с целью улучшения
результатов заживления раны.
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СЕНСОНЕВРАЛЬНЫЕ И ГЕМОДИНАМИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ
ПРИ НАЧАЛЬНЫХ ПРОЯВЛЕНИЯХ ВЕРТЕБРАЛЬНО�БАЗИЛЯРНОЙ
НЕДОСТАТОЧНОСТИ.
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SENSONEURAL AND HAEMODYNAMIC DISORDERS IN PATIENTS
WITH INITIAL VERTEBRO�BASILAR INSUFFIENCY
J. V. Mitin, A. J. Shidlovsky

Национальный медицинский университет им А. А. Богомольца, г. Киев
(Зав. каф. оториноларингологии – з. д. н. и. т. Украины, проф. Ю. В. Митин)
Гу «Институт отоларингологии им. проф. А. И. Коломийченка АМН Украины», г. Киев
(Директор – чл. корр. АМН Украины, проф. Д. И Заболотный)

Были изучены показатели тональной аудиометрии и реоэнцефалографии у пациентов с началь'
ными проявлениями вертебро'базилярной недостаточности. У пациентов были выявлены измене'
ния параметров реоэнцефалографии, которые достоверно отличались от данных контрольной груп'
пы. Также было зарегистрировано повышение порогов восприятия слуха по данным пороговой
тональной аудиометрии на высоких частотах. Полученные результаты могут быть использованы
в качестве объективных критериев диагностики вертебро'базилярной недостаточности, а также
для ранней дииагностики нарушений слуха при вертебро'базилярной недостаточности.

Ключевые слова: порогова тональная аудиометрия, реоэнцефалография, вертебро'бази'
лярная недостаточность.

Библиография: 12 источников.
Patients with initial vertebro'basilar insuffiency were investigated. Increasing of hearing thresholds

on high frequances of tone audiometry and disorders of parametresof reoencephalography tooke place.
The results of investigation can be used as an objective criterias of vertebro'basilar insuffiency and
early diagnosis of sensoneural disorders in patients with vertebro'basilar insuffiency.

Key words: thresholds tone audiometry, reoencephalography, vertebro'basilar insuffiency.
Bibliography: 9 sourses.

Известно, что в последнее время отмечается тенденция к увеличению количества больных
с сенсоневральной тугоухостю (СНТ) не только в пожилом, но также в молодом и среднем
возрасте. Ю. В. Митин и соавторы [5] по данным УЗДГ сосудов головы и шеи больных с СНТ
сосудистого генеза в 95% случаев наблюдали патологию магистральных сосудов вертебрально>
базилярного бассейна. Нарушение кровообращения в бассейне позвоночных артерий различной
степени выраженности встречается в клинической практике довольно часто [1–4; 6–8].

Начальные проявления недостаточности мозгового кровообращение представляют собой ком>
пенсированную стадию латентно протекающей сосудистой патологии мозга. Компенсация дефици>
та кровоснабжения мозга при этом является неполноценной, так как она находится на критическом
уровне и механизмы саморегуляции мозгового кровотока не всегда работают адекватно, что прояв>
ляется при функциональном повышении потребности мозга в притоке крови. Это приводит к опре>
деленным клиническим проявлениям выражающимся рядом субъективных признаков. Наиболее
характерными являются головная боль, головокружение, шум в голове, ухудшения памяти, сниже>
ние умственной работоспособности и др. С другой стороны известно, что раннее выявление слухо>
вых нарушений и своевременное лечение таких больных может способствовать предотвращению
развития СНТ и ее прогрессированию. Поэтому представляет интерес рассмотрения состояния слу>
ховой функции во взаимосвязи с церебральной гемодинамикой по данным реоэнцефалографии
у больных с начальными проявлениями вертебрально>базилярной недостаточности (ВБН).

Это и явилось целью данной работы.
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Пациенты и методы. Для решения поставленной цели нами было обследовано 30 больных
с наличием ВБН в возрасте от 29 до 45 лет. Контролем служили 15 молодых здоровых нор>
мальнослышащих лиц в возрасте от 25 до 30 лет. Всего обследовано 45 человек.

У всех обследованных лиц было проведено исследование слуховой функции в конвенцио>
нальном (0,125–8) кГц и расширенном (9–16) кГц диапазонах частот, а также состояние мозго>
вого кровообращения по данным реоэнцефалографии (РЭГ). Наличие ВБН у изучаемых боль>
ных было подтверждено и данными УЗДГ сосудов головного мозга, а также невропатологом.

Исследования слуховой функции проводили в звукоизолированной камере, уровень шума
в которой не превышал 30 дБ. Для исполнения исследования использовался клинический аудио>
метр АС>40. Этот аудиометр позволяет исследовать слух в конвенциональном (0,125–8) кГц,
так и в расширенном (9; 10; 11,2; 12,5; 14 и 16) кГц диапазонах честот.

Исследование функционального состояния сосудов головного мозга проводили с помо>
щью компьютерного реографа «ДХ>системы». Фоновые РЭГ>исследования записывались в по>
ложении сидя. Кожа обследуемых в местах прикрепления электродов обрабатывались 96>гра>
дусным спиртом. Для изучения гемодинамики в системе внутренних сонных артерий
пользовались фронто>мастоидальным (Ф>М) отведением. Один электрод накладывался возле
внутреннего края надбровной дуги, а другой – на сосцевидный отросток. С целью изучения
кровообращения вертебрально>базилярной системы (ВБС) использовали окципито>мастои>
дальное (О>М) отведение по методике Х. Х. Яруллина [7], которое отражает состояние гемо>
динамики преимущественно в системе позвоночных артерий.

При анализе данных субъективной аудиометрии у изучаемых больных с наличием прояв>
лений ВБН выявлено следующее. По данным состояния костнопроведенных звуков в конвен>
циональном диапазоне частот (табл. 1) оказалось, что в области 0,125–4 кГц слух на тоны на>
ходился в пределах нормы. Однако в области 6–8 кГц наблюдались небольшие нарушения
восприятия слуха на тоны по типу звуковосприятия, о чем свидетельствовали положительные
опыты Бинга, Федериччи и «Речевое Ринне», а также отсутствие костно>воздушного интервала.
Слух на тоны в области частот 6 и 8 кГц составил соответственно: (15,6±0,4) и (16,9±0,8) дБ, что
достоверно хуже, чем в контрольной группе здоровых лиц, где пороги слуха на тоны в области
аналогичных частот составили – (8,2±0,2) и (8,1±0,3) дБ (табл. 1).

Таблица 1

Костнопроведенные пороги слуха на тоны в конвенциональном (0,125–8) кГц диапазоне частот
у больных с начинающейся ВБН и лиц контрольной группы, (М±m)

Еще более выраженное ухудшение слуха на тоны у больных с ВБН выявлено в области
расширенного диапазона частот по сравнению со здоровыми нормальнослышащими лицами
контрольной группы (табл. 2).

Так в области 9; 10; 11,2; 12,5; 14 и 16 кГц пороги слуха на тоны у больных с ВБН составили
соответственно: (17,2±1,7; 19,3±2,1; 23,5±3,1; 29,1±2,8 38,4±3,3 и 27,1±3,8 дБ). Показатели ре>
чевой аудиометрии и порогов дифференциации по методике Люшера у таких больных находи>
лись в пределах нормы. Следовательно, уже при начинающейся ВБН имеют место начальные
сенсоневральные проявления в периферическом отделе слухового анализатора, что следует
учитывать при обследовании и лечении таких больных.

Группы больных Пороги слуха на тоны, (дБ) на частотах 
 0,125 0,25 0,5 1 2 3 4 6 8 

Контрольная 
5,4± 
0,8 

7,5±0,3 
6,8±0,0

4 
6,4±0,5 

7,3± 
0,6 

8,3± 
0,4 

7,9± 
0,6 

8,2± 
0,2 

8,1± 
0,3 

Больные с 
начинающейся 
ВБН 

6,8± 
0,6 

7,6±0,4 7,1±0,8 7,9±0,7 
8,2± 
0,6 

10,7± 
0,8 

13,2± 
0,5 

15,6± 
0,4 

16,9± 
0,8 

t/p 
1,4 

P>0,05 
0,2 

P>0,05
0,37 

P>0,05 
1,74 

P>0,05
1,06 

P>0,05 
2,68 

P<0,05 
6,79 

P<0,01 
16,55 

P<0,01 
10,3 

P<0,01 
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Таблица 2

Пороги слуха на тоны в расширенном (9–16) кГц диапазоне частот
у больных с начинающейся ВБН и лиц контрольной группы, (М±m)

Кроме того анализируя качественно РЭГ>кривые больных с начинающейся ВБН, мы обращали
внимание на выраженность и количество дополнительных зубцов, их размещение относительно вер>
шины, выраженность инцизуры или же ее отсутствие, наличие венозной волны
в пресистоле, признаков ангиоспазма, форму катакроты и др. При визуальном анализе РЭГ>кривой
у всех обследуемых больных с ВБН, как в каротидной, так и в вертебрально>базилярной системах
наблюдалось значительное удлинение в той или иной степени анакротической и катакротической
фаз. РЭГ>кривая принимала при этом горбо> или аркообразную форму, что свидетельствует о повы>
шении тонуса мозговых сосудов и затруднении венозного оттока. Чаще всего у них имело место умень>
шение крутости и удлинение анакротической фазы, а также смещение дикротического зубца к вер>
хушке РЭГ>волны, более выраженное в ВБС, что также свидетельствует о значительном повышении
тонуса мозговых сосудов. Также у большинства больных (86,7%) имели место признаки ангиоспазма
в ВБС церебральной гемодинамики, которая отображается наличием «плато» на верхушке РЕГ>кри>
вой, более выпуклой катакротой. Дикротическая волна у них либо отсутствовала, или была слабо
выражена и смещена к верхушке. В каротидной системе явления ангиоспазма имели место в 6,7%
случав. В 13,3% больных явления ангиоспазма имели место как в ВБС, так и в каротидной. Пульсо>
вое кровонаполнение в каротидной системе находилось в пределах нормы.

При количественной оценке РЭГ>кривых мы учитывали следующие показатели: � – вре>
мя от начала РЭГ>волны до вершины анакроты; ДКИ – отношение амплитуды на уровне инци>
зуры к максимальной амплитуде РЭГ (дикротический индекс); ДСН – отношение амплитуды
на уровне вершины дикротического зубца к максимальной амплитуде РЭГ (диастолический
индекс); Ри – отношение амплитуды систолической волны в мм к амплитуде калибровочного
индекса в мм (реографический индекс, характеризирующий пульсовое наполнение).

Согласно данным литературы эти показатели РЭГ являются наиболее информативными
[2; 3; 9;]. При анализе количественных показателей РЭГ>кривых в каротидной системе у боль>
ных с начинающейся ВБН в сочетании с начальными проявлениями, относительно контрольной
группы выявлено следующее (табл. 3).

Таблица 3

Основные показатели РЭГ каротидной системы у больных с начинающейся ВБН
и лиц контрольной (К) группы, (М±m)

Группы 
обследуемых 

Пороги слуха на тоны (дБ) на частотах 

 9 10 11,2 12,5 14 16 
Контрольная 5,7±0,6 5,9±0,5 6,3±0,5 6,8±0,6 7,1±0,9 8,4±0,7 
Больные с 
начинающейся 
ВБН 

17,2±1,7 19,3±2,1 23,5±3,1 29,1±2,8 38,4±3,3 27,1±3,8 

t/p 
6,38 

P<0,01 
6,21 

P<0,01 
5,48 

P<0,01 
7,79 

P<0,01 
7,40 

P<0,01 
4,84 

P<0,01 

Группы обследуемых Показатели РЭГ 
 �, с ДКИ, % ДСИ, % Ри 

Контрольная 0,102±0,002 50,7±1,6 58,9±1,82 1,12±0,02 
Больные  
с начинающейся ВБН 

0,12±0,003 56,8±2,49 67,4±2,23 1,18±0,03 

t/p 
4,99 

P<0,01 
2,26 

P<0,05 
2,95 

P<0,05 
1,66 

P>0,05 
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Наблюдается достоверное увеличение катакротической фазы (�) РЭГ>кривой у больных
с начинающейся ВБН по сравнению с контрольной группой здоровых лиц (соответствующие
величины равны: (0,12±0,003) и (0,102±0,002) с; t=4,99; р<0,01). Это свидетельствует о повы>
шении тонуса мозговых сосудов у таких больных. Об этом свидетельствует и достоверное уве>
личение дикротического индекса (ДКИ), (хотя и небольшое) до (56,8±2,49)%, при норме –
(50,7±1,6)%; t=2,29; р<0,05.

У обследуемых больных имело место и затруднение венозного оттока в каротидной систе>
ме, о чем свидетельствовало достоверное увеличение диастолического индекса (ДСИ) до
(67,4±2,23)%,при норме – (58,9±1,82)%; t=2,95; р<0,01.

Пульсовое кровонаполнение в каротидной системе у этих больных находилось в пределах
нормы, о чем свидетельствовало нормальное значение РИ, составившее 1,19±0,03.

В вертебрально>базилярной системе у изучаемых больных наблюдались практически та>
кие же нарушения церебральной гемодинамики, но они были выражены в несколько большей
степени (табл. 4).

Таблица 4

Основные показатели РЭГ в вертебрально�базилярной системе
у больных с начинающейся ВБН и лиц контрольной (К) группы

Кроме того в вертебрально>базилярной системе у таких больных наблюдалось достовер>
ное уменьшение реографического индекса до 0,79±0,03 при норме – 1,13±0,03 t=8,01; р<0,01.
Это свидетельствует о снижении пульсового наполнения у таких больных.

Почти все изучаемые больные или большинство из них с начинающейся ВБН в сочетании
с начальными сенсоневральными нарушениями имели также жалобы на субъективный шум в
ушах (83,3%), шум в голове (53,3%), головокружение (93,3%), тяжесть в области затылка (100%),
повышенную раздражительность (100%), нарушения сна (90%), а также снижение умственной
работоспособности (100%) и др. Описанные жалобы усиливались при физической или умствен>
ной нагрузке. Однако на нарушение слуха не жаловался ни один больной, хотя по данным вы>
сокочастотной аудиометрии выявлено нарушение восприятия слуха на тоны в области
9–16 кГц, а особенно на частотах 12,5; 14 и16кГц, которое составило соответственно: 29,1±2,8;
38,4±3,3; 27,1±3,8 дБ, о чем было отмечено ранее. Несколько нарушенным был слух на тоны и
в области конвенционального диапазона частот, а именно: 6 и 8 кГц, которое равнялось соот>
ветственно 15,6±0,4 и 16,9±0,8. Следует также отметить, что 83,3% больных с начинающейся
ВБН и начальными сенсоневральными проявлениями беспокоил субъективный шум в ушах
интенсивностью от 5 до 20 дБ над порогом слуха. В подавляющем большинстве он был высо>
кочастотным – от 3 до 10 кГц.

Очевидно выявленными гемодинамическими изменениями в мозговом кровообращении
можно объяснить наличие указанных жалоб у больных с начинающейся ВБН в сочетании
с начальными сенсоневральными проявлениями.

М. Ф. Шуба и соавторы [6] отмечают, что высокая надежность и тонкая регуляция крово>
снабжения головного мозга являются необходимыми условиями нормального его функциони>
рования. Это объясняется тем, что в отличие от других систем организма, нервные клетки ЦНС
не имеют запаса кислорода и питательных веществ. Они нуждаются в постоянной их доставке
с кровью и одновременным удалением продуктов обмена и углекислого газа.

Группы обследуемых Показатели, РЭГ 
 �, с ДКИ, % ДСИ, % Ри 

Контрольная 0,102±0,001 51,3±1,41 59,2±1,32 1,13±0,03 
Больные  
с начинающейся ВБН 

0,12±0,003 58,2±2,46 68,4±1,32 0,79±0,03 

t/p 
5,69 

P<0,01 
2,43 

P<0,05 
3,19 

P<0,05 
8,01 

P<0,01 
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Таким образом проведенные исследования свидетельствуют о важности реоэнцефалогра>
фического исследования больных с начальными сенсоневральными проявлениями в сочета>
нии с ВБН, что будет способствовать своевременному целенаправленному назначению лече>
ния таким больным, а также профилактике развития СНТ и её прогрессирование.

Выводы:
1. Установленная нами связь между нарушениями слуховой функции, мозгового кровообращения

и жалобами больных с начинающимися ВБН в сочетании с сенсоневральными проявлениями
подтверждают значение сосудистого фактора в развитии сенсоневральной тугоухости.

2. Больным с наличием жалоб на шум в ушах, тяжесть в области затылка, головокружение,
ухудшения памяти и снижение умственной работоспособности целесообразно проводить
исследования слуха на тоны в расширенном (9–16 Гц) диапазоне частот, обращая при этом
внимание на тоны частотой 12,5; 14 и 16 кГц.

3. При наличии даже небольших нарушений слуха на тоны в области 6 и 8 кГц, целесообразно
проводить реоэнцефалографическое исследование сосудов головного мозга, обращая при этом
внимание на наличие ангиоспазма и величину реографического индекса в вертебрально'
базилярной системе, который характеризует пульсовое кровонаполнение.
Раннее выявление церебральных гемодинамических нарушений у больных с начинающейся

4. ВБН в сочетании с сенсоневральными проявлениями будет способствовать своевременному
проведению патогенетически обоснованных лечебно'профилактических мероприятий,
предотвращающих развитие СНТ и её прогрессирование.
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ХРОНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА РЕЗУЛЬТАТОВ ОКАЗАНИЯ
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
В МНОГОПРОФИЛЬНОМ СТАЦИОНАРЕ
Ю. В. Назарочкин, Х. Х. Долотказин, А. И. Проскурин,
А. Б. Федоренко, Н. И. Кабачек, А. И. Воробьев,
В. П. Шпотин, Н. Н. Разумейко, А. А. Саркисов

CHRONOLOGICAL ASPECTS OF THE ANALYSIS OF RESULTS OF
RENDERING OTORINOLARYNGOLOGICAL TREATMENT
IN VERSATILE CLINICAL HOSPITAL
J. V. Nazarochkin, H. H. Dolotkazin, A. I. Proskurin,

A. B. Fedorenko, N. I. Kabachek, A. I. Vorobjov,

V. P. Shpotin, N. N. Razumejko, A. A. Sarkisov

ГОУ ВПО «Астраханская государственная медицинская академия»
(Зав. каф. оториноларингологии – докт. мед. наук Ю. В. Назарочкин)
ГУЗ Александро'Мариинская областная клиническая больница, г. Астрахань
(Главный врач – Засл. врач РФ Н. И. Кабачек)

С использованием программного алгоритма расчета функции Фурье проведен анализ дея'
тельности 70'коечного ЛОР'отделения Александро'Мариинской областной клинической боль'
ницы г. Астрахани по основным статистическим показателям. Дифференцированно проанали'
зированы как традиционные показатели эффективности работы стационара для каждой
нозологической группы, так и показатели, представляющие структуру заболеваний в виде вре'
менного ряда (амплитуда, период, максимальное, минимальное и средние значения). Оценка
свойств составляющих временного ряда нозологических единиц (сезонность, цикличность, ха'
рактеристики случайных компонентов) способствует формированию математической аргу'
ментации представлений о возможных значениях новых случаев заболеваний, улучшению пла'
нирования, организации и обеспечения лечебно'диагностического процесса.

Ключевые слова: Хирургическая активность, экстренная помощь, оборот койки, койко'
день, работа стационара, периодическая функция Фурье, временный ряд, организация лечебно'
диагностического процесса.

Библиография: 4 источника.
With use of program algorithm of account of function Furrier the activity of 70'bed ORL'clinic in

the Alexander'Maries regional clinical hospital of Astrakhan was analyzed in conformity with the basic
statistical parameters. There were differential analyzed as traditional parameters of an overall
performance of the hospital for everyone nosologic group, and parameters representing structure of
diseases as a temporary line (amplitude, period, maximal, minimal and average meanings). The analyze
of properties of nosologic units, making a temporary line (seasonal and circle prevalence, characteristic
of casual components) promotes formation of the mathematical argument of representations about
possible importance of new cases of diseases, improvement of planning, organization and maintenance
of the treatment'diagnostic process.

Key words: surgical activity, emergency help, bed' circle, bed'day, hospital work, periodic function
Furrier, temporary line, organization of treatment'diagnostic process.
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Концепция развития оториноларингологической помощи, в соответствии с основными
принципами организации современного здравоохранения, предполагает оперативное решение
большого количества вопросов, связанных с распределением основных ресурсов, учетом по>
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требности населения в медицинских услугах, обеспечением доступности и качества использу>
емых технологий. Патология уха, горла, носа отличается высокой распространенностью, час>
тыми обострениями, связью с другими заболеваниями, а осложнения протекают с высоким
риском развития гнойно>деструктивных и тромботических поражений. Последний факт зас>
тавляет относить значительное количество ЛОР>заболеваний к неотложным, что существен>
но усложняет решение организационных проблем [1].

Понятие «медицинский стандарт» ориентировано на индивидуальную характеристику тех>
нологии, используемой для лечения конкретного больного. Комплексный анализ деятельнос>
ти оториноларингологической службы и ее стандартизация предполагают составление хроно>
логической картины. Большинство ситуаций в медицине относится «немарковским» случайным
процессам, прогнозирова-ние которых определяется полнотой представления информации о
предшествующих событиях [2]. Анализ же событий на предмет их соответствия ожидаемому
результату составляет суть предмета стандартизации. Таким образом, в основе стандартиза>
ции медицинской деятельности находится анализ вероятности наступления желаемого резуль>
тата на основе максимального количества доступных исходных сведений. Другой вариант диф>
ференцированного представления во времени сложного процесса – его анализ с использованием
функции Фурье (описание сложного апериодического колебательного процесса путем его раз>
ложения на более простые периодические колебания) [3, 4]. Динамическая характеристика
показателей качества медицинской помощи с использованием периодических показателей (ам>
плитуда, частота, максимальное и минимальное значение) в медико>статистических исследо>
ваниях могут улучшить характеристику и ресурсного обеспечения, темпы которого, как извес>
тно, существенно отстают от реальных потребностей.

Большинство критериев оценки качества медицинской помощи описывают крупные от>
резки времени (отчетный год или квартал), несмотря на тенденцию к минимизации сроков
экспертизы (отчетный месяц или пролеченный случай). Весьма проблематичным аспектом
анализа временных рядов в исследованиях организации медицинской деятельности является
оперативное представление информации: врачебный персонал далек от ежедневного исполь>
зования методик периодического анализа и редко использует подобные подходы в практичес>
кой работе. Поэтому проблема изучения результатов оториноларингологической помощи нам
представляется актуальной еще и в аспекте адаптации их понимания в виде интуитивно вос>
принимаемых схем, доступных для большого количества участников лечебно>диагностичес>
кого процесса.

Цель работы. Усовершенствование анализа показателей деятельности оториноларинголо>
гической службы многопрофильного стационара внедрением алгоритма расчета периодичес>
кой функции.

Задачи
1. Проанализировать эффективность оториноларингологической помощи в много>

профильном стационаре, опираясь на традиционные подходы к анализу качества
медицинской деятельности.

2. Усовершенствовать методику анализа результатов оториноларингологи-ческой помощи
расчетом их периодической функции и описанием временных характеристик: период,
амплитуда, максимальное, минимальное и среднее значения.

3. Разработать методику краткосрочного прогнозирования ряда показателей
оториноларингологической помощи для медико>экономических расчетов.
Методика исследования и материал. Анализ деятельности 70>коечного ЛОР>отделения

Александро>Мариинской областной клинической больницы г. Астрахани за период с 1 января
2007 года по 30 июня 2008 года по основным показателям, зарегистрированным отделом меди>
цинской статистики: количество больных по рубрикам МКБ>10, структура госпитализации
в стационар, виды операций, исходы лечения и т. п. Всего пролечено 4154 больных. В качестве
методики выявления временных характеристик использован программный алгоритм расчета
функции Фурье в MS Excel, разработанный доцентом кафедры общественного здоровья с кур>
сом медицинской статистики Астраханской государственной медицинской академии
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А. Б. Федоренко [3,4]. Особенностью данного алгоритма является возможность понимания
результатов обработки данных на интуитивном уровне любым пользователем персонального
компьютера.

Результаты. В таблице 1 приведены данные о направлении на госпитализацию больных в
ЛОР>отделение ГУЗ АМОКБ.

Таблица 1

Госпитализация больных в ЛОР�отделение

Госпитализация больных осуществляется в плановом порядке после осмотра ЛОР>врачом
в консультативной поликлинике: 1930 больных – 107,2 больных в месяц или 47% в структуре
госпитализаций, в экстренном порядке – после осмотра дежурным ЛОР>врачом в пункте экст>
ренной помощи приемного отделения. Преобладают экстренные госпитализации больных, на>
правленных из других ЛПУ (или обращавшихся самостоятельно), доставленных скорой по>
мощью: 2111 и 92 больных, соответственно.

Жители  
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Январь 2007 223 134 62 72 89 34 55 90 11 120 
Февраль 2007 247 163 99 64 83 38 45 133 2 110 
Март 2007 248 157 93 64 79 33 46 110 6 128 
Апрель 2007 256 152 73 79 89 34 55 133 4 119 
Май 2007 258 173 91 82 67 24 43 128 5 125 
Июнь 2007 237 132 54 78 88 36 52 108 5 122 
Июль 2007 218 132 74 58 69 29 40 94 5 118 
Август 2007 227 140 65 75 64 25 39 70 2 155 
Сентябрь 
2007 

212 113 57 56 80 29 51 70 10 131 

Октябрь 2007 253 170 88 82 70 32 38 125 1 127 
Ноябрь 2007 208 127 45 82 69 27 42 97 6 105 
Декабрь 2007 243 149 82 67 76 29 47 126 3 113 
Январь 2008 220 146 74 72 55 17 38 78 7 134 
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Март 2008 206 108 47 61 60 14 46 92 6 103 
Апрель 2008 207 101 40 61 85 32 53 106 5 96 
Май 2008 228 140 75 65 76 40 36 116 5 106 
Июнь 2008 209 122 51 71 69 21 48 109 2 98 

Итого: 4154 2530 1239 1291 1344 521 823 1930 92 2111 
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Таблица 2

Основные показатели госпитализации и структура заболеваний
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Таблица 2 (продолжение)

Основные показатели госпитализации и структура заболеваний

Всего через пункт экстренной ЛОР>помощи госпитализированы 2203 больных –
122,39 больных в месяц или 53% в структуре госпитализаций. Жители города Астрахани –
2530 больных (61%), жители районов области – 1344 больных (32%), остальные – иногород>
ние больные. Данная ситуация обусловлена тем, что основные ресурсы (кадры, оборудование,
диагностическая база и т. д.) для оказания специализированной хирургической оториноларин>
гологической помощи в регионе сконцентрированы в ГУЗ АМОКБ Астраханской области.

Длительность пребывания больных в оториноларингологическом отделении – 8,88 дней,
занятость койки – 348,54 дня в год, оборот – 39,56 койко>дней. В таблице 2 и на графике 1
представлена структура заболеваний в соответствии с рубриками МКБ>10. При этом нами пред>
принята попытка дифференцированного расчета оборота и занятости койки для каждой нозо>
логической группы. Количество коек при этом приняли эквивалентным количеству пролечен>
ных за 18 месяцев больных каждой группы (100% – 70 коек).
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Рис. 1. Структура ЛОР'заболеваний.
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За 18 месяцев выполнено 4239 хирургических пособий. Среди них пункции верхнечелюс>
тных пазух – 1407, трепанопункции лобных пазух – 248, диагностические пособия: эзофагос>
копии жестким эндоскопом под наркозом – 46, биопсии – 25. Удаление доброкачественных
новообразований ЛОРорганов – 66. Операции на ухе – 117 (среди них 34 кохлеарные имплан>
тации). Операции на гортани (преимущественно при злокачест-венных опухолях и стенозах)
– 46. Операции при заболеваниях глотки (тонзиллэктомии, аденотомии и пр.) – 61. Операции
при заболеваниях носа и придаточных пазух: септум>резекции – 497, полипотомии – 215, ре>
зекции носовых раковин и конховазотомии – 592, ринопластика – 27, на лобных пазухах – 33,
на верхнечелюстных пазухах – 241, прочие операции – 11. Вскрытие абсцессов и флегмон шеи
– 120. Секвестрэктомии – 14. Операции на слюнных железах – 3. Трахеостомии – 19. Неотлож>
ные операции в пункте экстренной помощи: вскрытие паратонзиллярных абсцессов – 227, репо>
зиция костей носа – 140, первичная хирургическая обработка ран – 56. Прочие операции – 19.

При анализе хирургической активности мы выделили 3 основные группы хирургических посо>
бий: пункции верхнечелюстных пазух (1407), «амбулаторные» операции и пособия, выполняемые
в приемном отделении и стационаре при оказании экстренной помощи (вскрытие паратонзилляр>
ных абсцессов, репозиция костей носа, первичная хирургическая обработка ран, резекции носовых
раковин и конховазотомии, полипотомии носа – 1030), плановые и экстренные операции, выполнен>
ные в стационаре (1802) – график 2. Исходя из этого, совокупный показатель хирургической актив>
ности в стационаре (без учета пункций) – 68%, а без учета амбулаторных операций – 44%.

Рис. 2. Структура хирургических пособий (4154 больных – 100%).

Традиционным подходам к описанию распространенности заболеваний препятствуют ряд
факторов: естественная динамика и миграция населения, погрешности в интерпретации ре>
зультатов обследования и пр. Поэтому при анализе вероятности заболевания ориентироваться
только на результаты количественного анализа весьма затруднительно. В таблице 3 приведе>
ны результаты расчета периодической функции f(x) и ее основных показателей (амплитуда,
частота, максимальное и минимальное значение) в соответствии со структурой ЛОР>заболе>
ваний по МКБ>10, принятой за структуру временного ряда.

Периодический анализ структуры заболеваний пациентов, госпитализированных в ЛОР>
отделение, позволил выделить патологию, скорее всего, соответствующую признакам «сезон>
ной» составляющей (острые риносинуситы, обострения хронических риносинуситов, острые
наружные и средние отиты – весна>осень с периодом колебаний Тf(x) 8–11 месяцев). В качестве
циклических составляющих временного ряда нами рассматривались поражения клетчатки го>
ловы>шеи, обострения хронического гнойного среднего отита и носовые кровотечения с пери>
одом колебаний Тf(x) 10–11 месяцев (график 3).
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Таблица 3

Основные периодические показатели ЛОР�заболеваний

В качестве случайной составляющей временного ряда ЛОР>заболеваний, нами рассмат>
ривались заболевания гортани и глотки, травмы, невоспалительные заболевания уха и онко>
патология. Последние нозологические единицы представляли наиболее «нестабильный» ком>
понент временного ряда, с возможными отклонениями в значениях распространенности.

Значение периода функции, определяемой уравнением Фурье и соответствующей перио'
ду изменений числа новых случаев ЛОР'заболеваний (Тf(x)), служили предметом анализа и со>
ставления прогноза. Для прогнозирования числа новых случаев заболевания (совокупности
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заболеваний – X) необходимы значения периода функции Фурье (Тf(x)), амплитуды ее колеба>
ний (A) (отражающей колебания числа случаев заболевания) и среднее значение периодичес'
кой функции (Xср). Предполагаемые как постоянные в течение последующего времени, период
и амплитуда формировали временной интервал новых случаев заболевания, в котором нахо>
дился реальный показатель его распространенности. Для прогнозирования необходим анализ
за предшествующий отрезок времени, позволяющий определить точки отсчета колебаний –
«акрофазу» (Xmax) и «батифазу» (Xmin) (максимальное и минимальное значение функции).

При расчете числа случаев заболевания от акрофазы – максимального значения новых слу>
чаев – формула имеет следующий вид: X= Xmax – (A/ Тf(x)x t), при расчете от батифазы – X=
Xmin + (A/ Тf(x)x t), предполагаемый результат находился в интервале: Xmind”Xd”Xmax, где X –
предполагаемое значение числа случаев заболевания, Xmax – максимальное значение функции,
отражающее максимальное число заболевания за предшествующий период – «акрофаза», Xmin

– минимальное значение функции, отражающее минимальное число случаев заболевания за
предшествующий период – «батифаза»; А – амплитуда колебаний, отражающая изменения
числа случаев заболевания за предшествующий период, Тf(x) – период функции Фурье, t – пе>
риод на который проводится прогноз.

Ниже приводим примеры использования предлагаемой методики расчетов.
Пример №1. В апреле 2007 года нами зарегистрировано 24 случая заболеваний гортани и

глотки. Максимальное значение y(x)– 26,2. Через двенадцать месяцев, в апреле 2008 года, со>
гласно формуле расчета от максимального значения (формула «акрофазы»), предполагалось
значение новых случаев равное 22,5. Реальное число зарегистрированных случаев заболева>
ний гортани и глотки – 23, что соответствует условию Xmind”Xd”Xmax (16,4d”23d”26,2).

Пример № 2. В январе 2007 года госпитализировано 223 больных. Значение f(x) – 225,6
соответствует минимуму за изучаемый период. Через 11 месяцев, в декабре 2007 года, согласно
расчета по формуле «батифазы», X=255,5. Реальное число случаев заболевания – 243, соответ>
ствует условию 225,6d”y(x)d”257,6.

Обсуждение. Разработанный алгоритм на основе стандартного программного пакета MS Excel,
можно использовать при прогнозировании ожидаемого количества новых случаев заболевания.
Для чего кроме тщательного соблюдения основных принципов анализа временных рядов, необхо>
димо выдерживать стандарты обследования и лечения больных. Учет влияния «человеческого
фактора» в современных статистических исследованиях является наиболее сложным [2].
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Рис. 3. Количество больных ЛОР'заболеваниями (январь 2007 – июнь 2008)
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Представляя возможности современных методов изучения динамических рядов и времен>
ных характеристик нелинейных процессов, мы не стремились к усложнению средств решения
поставленной задачи. Конечным этапом диагностического поиска, использующего различные
приемы, является клинический анализ, изначально имеющий интуитивную природу. В связи с
этим, возможность представления совокупности ЛОР>заболеваний как динамического явле>
ния с учетом «хаотичности», предполагает актуальность дальнейшего поиска индивидуаль>
ных признаков заболевания и совершенствования лечебно>диагностического процесса. Это не
исключает совершенствование методов математического анализа показателей качества меди>
цинской помощи – альтернативного традиционному принципу стандартизации на основе ана>
лиза максимального количества учитываемых признаков.

Выявление интервала между пиковыми (максимальными и минимальными) и средними
значениями распространенности различных форм ЛОР>патологии, может рассматриваться как
попытка математическим путем устранить наиболее интенсивные влияния на значение изуча>
емого явления – количество случаев заболевания. Математическая модель не может строго
соответствовать биологическим процессам, однако вполне пригодна для усовершенствования
программы выявления заболевания среди пациентов, проживающих в однородных природных
и антропогенных условиях.

«Клиническая политика» учреждения, по>нашему мнению, является весьма существенным
фактором, влияющим на качество оказания специализированной стационарной помощи. Ос>
новными ее компонентами являются: организация амбулаторной работы на догоспитальном
этапе, обоснованный отбор больных для госпитализации и внедрение эффективных методов
оказания стационарной хирургической помощи.

Выводы:
1. В структуре госпитализации в ЛОР'стационар преобладают больные, нуждающиеся

в экстренной помощи – 53%, доля плановых больных составляет 47%. Среднее пребывание
больного – 8,88 дней, оборот койки – 39,56 госпитализаций в год, занятость койки – 348,54
дней в году. Хирургическая активность ЛОР'стационара с учетом экстренных и «малых»
операций, выполняемых в приемном отделении, составляет 68%, в отделении хирургическая
активность составляет 44%.

2. Использование расчета периодической функции Фурье позволяет дифференцированно
анализировать как традиционные показатели эффективности работы стационара для
каждой нозологической группы, так и показатели, представляющие структуру заболеваний
в виде временного ряда (амплитуда, период, максимальное, минимальное и средние значения).

3. Оценка свойств составляющих временного ряда нозологических единиц (сезонность,
цикличность, характеристики случайных компонентов) способствует формированию
математической аргументации представлений о возможных значениях новых случаев
заболеваний, улучшению планирования, организации и обеспечения лечебно'диагностического
процесса.
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НОВЫЙ БИОПЛАСТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ
ДЛЯ РЕГЕНЕРАЦИИ ПОКРОВНЫХ ТКАНЕЙ
(ДАННЫЕ ЭЛЕКТРОННО>МИКРОСКОПИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ)
1А. А. Стадников, 1Р. А. Забиров, 1В. Н. Щетинин,
2Р. Р. Рахматуллин, 3Л. В. Коваленко
1 ГОУ ВПО «Оренбургская государственная медицинская академия Росздрава
(Ректор – проф. С. А. Павловичев)
2 ГОУ ВПО «Оренбургский государственный университет»
(Ректор – проф. В. П. Ковалевский)
3 МУЗ «МГКБСМП №1»
(Главный врач – Засл. врач РФ А. К. Щетинин)

На современном этапе малоинвазивных методов эндоскопических и микрохирургических
операций в оториноларингологии требуются пластические материалы с оптимальными реге>
нераторными свойствами и тканевой архитектоникой. Этого требуют условия послеопераци>
онного периода, который должен завершаться репарацией тканевых структур [1, 7, 8].

На сегодняшний день в качестве биотрансплантатов применяются: 1. культура аллофиб>
робластов [3] 2. биосинтетические материалы – OrCel – matrix, ApligrafR, HYAFFR [5, 6]. Одна>
ко вышеуказанные материалы малодоступны: требуются особые условия применения и отли>
чаются высокой ценой даже для европейского уровня платёжеспособности.

Поэтому исследования по разработке новых биопластических материалов, обеспечиваю>
щих адекватный репаративный гистогенез актуальны в современной оториноларингологии.

Используя оригинальную методику экстракции протеогликанового комплекса с последу>
ющей его полимеризацией, нами получен новый биопластический материал [4].

У данного пластического материала нами установлены следующие положительные свой>
ства, которые важны для применения его в клинике:
1. Доступность и дешевизна исходного материала.
2. Простота и дешевизна технологии производства трансплантата, она может быть

осуществлена в любой лаборатории.
3. Трансплантат эластичен, он легко сгибается, может изменять и сохранять приданную форму.
4. Легко прокалывается иглой и режется скальпелем.
5. При смачивании биоматериала жидкостью, кровью объем его не увеличивается, что

особенно важно при укладке биоматериала на дефект покровных тканей.
6. Поверхность трансплантата гладкая; он представляет собой прозрачную пленку, сквозь которую

возможно визуально контролировать процесс укладки трансплантата на подготовленное ложе.
7. Трансплантат обладает высокими адгезионными свойствами, он после укладки буквально

«прилипает» к тканям подготовленного ложа.
Целями настоящего исследования явились:

1. Изучить с помощью метода сканирующей электронной микроскопии поверхность
разработанного биоматериала.

2. Осуществить ультраструктурный анализ биоматериала (на эпоновых полутонких
и ультратонких срезах)
Для достижения поставленных целей ставились следующие задачи:

1. Адаптация метода сканирующей туннельной микроскопии для исследования биоматериала.
2. Изучить структуру поверхности биоматериала с помощью метода сканирующей туннельной

микроскопии.
3. Исследовать структурную характеристику биоматериала в электронном микроскопе ЭМВ

100 АК при увеличениях х 8000 – х 300000.
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Материал и методы. Для решения задачи адаптации биоматериала осуществлялась пред>
варительная обработка 0,9% NaCl для создания туннельного тока, не нарушая при этом натив>
ной структуры биоматериала.

При анализе поверхности биоматериала на основе данных сканирующей микроскопии уста>
новлено, что его поверхность является ровной, без выраженных сгибов и «волн», она не имеет изъя>
нов, создавая хорошую предпосылку для миграции клеточных элементов в условиях третьей фазы
регенерации. Надмолекулярная структура полимера гиалуроновой кислоты в результате биотех>
нологического воздействия в процессе биосинтеза «расплетена» и «развёрнута» в плоскости.

Ультраструктурный анализ
Представленные для изучения образцы биоматериала последовательно фиксировали в 2,5%

р>ре глютарового альдегида и 1% р>ре четырёхоксия осмия по G. Milloning (1961), обезвожива>
ли в ацетоне возрастающей концентрации и заливали в ЭПОН 812. С блоков получали ультра>
тонкие (40–60 нм) срезы при помощи ультратома LKB>5. Ультратонкие срезы подвергали двой>
ному контрастированию растворами уранилацетата и цитрата свинца по E. Reynolds (1973)
c последующим изучением и фотографированием в электронном микроскопе ЭМВ 100 АК при
увеличениях х 8000 – х 300000.

При ультраструктурном анализе установлено, что биоматериал имеет уникальную архи>
тектонику, преобладающими компонентами в ней являются межклеточные структуры, преиму>
щественно аморфный матрикс. В аморфном матриксе идентифицированы в основном несуль>
фатированные глюкозоаминогликаны (гиалуроновая кислота), в межклеточном веществе также
отмечены тонкие упорядочно расположенные коллагеновые фибриллы (рис. 1).

Рис. 1.

Рис. 2.
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Важным обстоятельством исследования явилось обнаружение в биоматериале прогнетор>
ных клеток (рис. 2) (возможно, стволовых клеток), наличие которых отражает биотехнологи>
ческую уникальность получения биоматериала.

Заключение
Таким образом, полученные данные являются важным основанием успешности последую>

щего клинического применения разработанного биологического материала в оториноларинго>
логической практике.
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Вкусовая чувствительность сформировалась в процессе эволюции. В статье представлено
строение органа вкуса, физиология органа вкуса, указаны элементарные вкусовые ощущения,
приведены наиболее распространённые теории вкуса, представлены методы исследования вку'
совой чувствительности.
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Flavouring sensitivity was generated in the course of evolution. In article the structure of an organ

of taste, physiology of an organ of taste is presented, elementary flavouring sensations are specified, the
most widespread theories of taste are resulted, methods of research of flavouring sensitivity are presented.
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Вкусовая чувствительность (ВкЧ) сформировалась в процессе эволюции, как функция
отбора полезных питательных веществ и защиты от несъедобных и ядовитых продуктов рас>
тительного мира. Великий врач и философ раннего средневековья Абу Али ибн Сина в своем
труде «Канон медицины» писал: «Следует есть только вкусную и не тяжелую пищу с аппети>
том, а также не сдерживать аппетита, но нет ничего хуже, чем переедать».

Полезные пищевые продукты всегда обладают приятным вкусом и запахом, а вредные –
нередко горьки, неприятно пахнут и вызывают отвращение при их пробовании. Выступая пер>
воначально, как механизм защиты и отбора, ВкЧ для человека со временем превратилась в
фактор искусственной стимуляции аппетита – важнейшего безусловного чувства, проявля>
ющегося в крайнем своем выражении ощущением голода. ВкЧ играет огромную роль в стиму>
лировании физиологических процессов пищеварения, в том числе выделения слюны, желу>
дочного и кишечных соков, содержащихся в них пищеварительных ферментов, а также в
мобилизации центральных процессов регулирования пищеварения. ВкЧ побуждает организм
к совершению не только энергетически затратной, но и весьма приятной «работы», каковой
является прием пищи и само пищеварение. Чувство насыщение приходит в след чувству голо>
да, между ними лежит период «вкусовой нирваны». И, наконец, в цивилизованном обществе
служение вкусной и здоровой пище есть часть культуры этого общества [7].

Строение органов вкуса
С точки зрения физиологии, вкус – это специфическое ощущение, возникающее в резуль>

тате стимуляции специальных вкусовых хеморецепторов полости рта при соприкосновении
их с продуктами питания, напитками и иными веществами, обладающими химическими ва>
лентностями, активаторами которых является слюна и содержащиеся в ней ферменты.

Вкусовые ощущения, как отмечено выше, появляются при контакте химически активных
веществ с вкусовыми рецепторами, терминали которых представлены так называемыми вку'
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совыми почками или вкусовыми луковицами [5]. Эти образования расположены в эпителии сли>
зистой оболочки языка и полости рта, с которой они связаны короткими канальцами – вкусо'
выми порами.

Рис. 1. Слизистая оболочка спинки языка .
Примечание:1 – ямка надгортанника; 2 – язычно'надгортанная складка; 3 – корень языка;
4 – небная миндалина; 5 – язычные фолликулы; 6 – конечная борозда; 7 – грибовидные сосочки;
8 – тело языка; 9 – спинка языка; 10 – срединная борозда; 11 – нитевидные сосочки;
12 – конические сосочки; 13 – валиковидные сосочки; 14 – листовидные сосочки;
15 – чечевицообразные сосочки; 16 – слепое отверстие; 17 – небная миндалина;
18 – язычно'надгортанная складка; 19 – надгортанник.

Вкусовые почки (сосочки) лежкат у основания тесно упакованных продолговатых клеток,
которые делятся на опорные и нейроэпителиальные, то есть собственно вкусовые рецепторы.
Последние на своем свободном конце имеют своеобразные короткие реснички или штифтики,
которые вдаются в просвет вкусовой поры. Свободный конец поры открывается в полость рта,
где контактирует с вкусовым веществом (ВкВ). Как предполагают, эти штифтики и являются
приемниками, реагирующими на растворы веществ, вызывающих вкусовые ощущения. Жид>
кость с растворенным в ней вкусовым веществом попадает к приемнику по вкусовой поре бла>
годаря законам поверхностного натяжения и капилляра, способствующих втягиванию ее
в просвет последнего.

Количество вкусовых рецепторов в одной почке колеблется от 2 до 6, а общее количество
вкусовых почек у взрослого человека составляет примерно 900. Исследования показали, что
отдельные вкусовые почки встречаются даже на голосовых складках и на различных отдален>
ных участках слизистой оболочки полости рта и глотки, однако они не играют сколько>нибудь
существенной роли в осуществлении вкусовой функции. Главная роль в этом принадлежит
языку, на поверхности которого сосредоточена основная масса вкусовых сосочков.

К вкусовым почкам подходят чувствительные нервы. Импульсы из вкусовых рецепторов
передаются во вкусовые центры мозгового ствола по двум системам нервных волокон: по барабан>
ной струне (БаС), иннервирующей соответствующую половину передних 2/3 языка, и языкогло>
точному нерву (ЯГН), снабжающему соответствующую половину задней 1/3 языка (рис. 2).
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Рис. 2. Проводящие пути вкусовой чувствительности (цит. по В. И. Бабияку и соавт, 2002) [1].
Примечание: 1 – задняя центральная извилина; 2 – корковый вкусовой центр; 3 – подкорковые связи
таламуса с задней центральной извилиной; 4 – подкорковый вкусовой центр; 5 – таламус;
6 – центральные восходящие волокна тройничного нерва в медиальной петле; 7 – вкусовой восходящий
путь в медиальной петле; 8 – промежуточный нерв; 9 – каменистый узел; 10 – яремный узел;
11 – язык; 12 – лицевой нерв; 13 – язычный нерв; 14 – барабанная струна; 15 – нижнечелюстной нерв;
16 – крылонебный узел; 17 – верхнечелюстной нерв; 18 – полулунный узел; 19 – глазничный нерв;
20 – большой каменистый нерв; 21 – коленчатый узел; 22 – чечевидное ядро; 23 – хвостатое ядро.

Барабанная струна (БаС; 14) образована периферическими отростками клеток коленча>
того узла (21) лицевого нерва (12), находящегося в лицевом канале. Через каменисто>барабан>
ную щель БаС выходит из указанного канала под острым углом вниз и вперед, входит в языч>
ный нерв (13), являющийся ветвью нижнечелюстного нерва (15), и вместе с ним заканчивается
в слизистой оболочке передних двух третей языка. Следует напомнить о малоизвестном фак>
те, что передняя часть языка очень бедна вкусовыми рецепторами, и, в отличие от задней части
языка, возникающие в ней вкусовые ощущения менее интенсивны и менее дифференцирова>
ны. Эту особенность иннервации языка следует иметь ввиду при исследовании вкусовой чув>
ствительности. Центральные отростки коленчатого узла (21) образуют промежуточный нерв
(8), который вместе с лицевым и преддверно>улитковым нервами вступает в ствол головного
мозга в мостомозжечковом углу, далее поворачивает вниз и входит в состав одиночного пучка
(fasciculus solitarius).

Во вкусовой чувствительности принимает участие и смешанный языкоглоточный нерв (рис. 3)
Вкусовые волокна языкоглоточного нерва (ЯГН) берут начало в соответствующих ядрах

(2), располагающихся в нижнем отделе дна ромбовидной ямки (1), образуют верхний (5)
и нижний (6) узлы, находящиеся вблизи отверстия яремной вены (4) на основании черепа.
Периферические отростки клеток этих узлов заканчиваются в соответствующей половине сли>
зистой оболочки задней трети языка (см. рис. 1) и мягкого неба. Эта область, в отличие
от передних двух третей языка, весьма богата вкусовыми рецепторами, формирующими здесь
группу сосочков, именуемых papillae circumvallatae. На боковой поверхности языка располо>
жен другой вид сосочков – листовидные (papillae foliatae). Вместе указанные области обеспе>
чивают наибольшую остроту и дифференцировку чувствительности к вкусовым веществам.
Центральные отростки (вкусовые волокна) верхнего и нижнего узлов ЯГН направляются
к продолговатому мозгу и входят в него несколькими корешками через позадиоливную бороз>
ду. В продолговатом мозге вкусовые волокна направляются кзади и, не доходя до дна IV желу>
дочка, входят, как и волокна промежуточного нерва (рис. 2; 8), в состав одиночного пути. Та>
ким образом, в волокнах одиночного пути объединяются обе вкусовые системы (БаС и ЯГН),
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которые следуют далее нераздельно как единый проводниковый путь к соответствующим под>
корковым и корковым центрам.

Дальнейший ход вкусовых волокон, вступающих в одиночный путь, следующий. Количе>
ство этих волокон по мере восхождения постепенно убывает, и они заканчиваются в окружаю>
щем этот пучок студенистом веществе конечного ядра (nucl. terminalis), в котором заканчива>
ется первый нейрон вкусового рецептора. Волокна второго нейрона начинаются в клетках этого
же ядра, при выходе из которого частично перекрещиваются с аналогичными волокнами про>
тивоположной стороны и располагаются в ретикулярной формации кзади и кнутри от меди'
альной петли (рис. 2; 7). Далее эти волокна сливаются с медиальной петлей и вместе с ней
вступают в таламус. Часть волокон второго нейрона остается на своей стороне и следует в со>
ставе медиальной петли этой стороны к соответствующему зрительному бугру (5). В зритель>
ном бугре вкусовые волокна своей и противоположной стороны заканчиваются в его вентраль>
ном и медиальном ядрах. От зрительных бугров начинаются третьи нейроны (центральные; 3),
следующие в корковые зоны вкусового анализатора (1, 2).

Рис. 3. Схема языкоглоточного нерва (цит. по В. И. Бабияку и соавт, 2002).
I – двигательные волокна; II – волокна общей чувствительности; III – волокна вкусовой
чувствительности; IV – парасимпатические преганглионарные волокна; V – парасимпатические
постганглионарные волокна; VI – симпатические постганглионарные волокна
(далее на всех схемах черепных нервов обозначения идентичны).
Примечание: 1 – ромбовидная ямка; 2 – ядра языкоглоточного нерва: а – двойное ядро;
б – заднее; в – одиночного пути; г – нижнее слюноотделительное; 3,21 – языкоглоточный нерв;
4 – яремное отверстие; 5 – верхний узел; 6 – нижний узел; 7 – барабанный нерв; 8 – барабанная полость;
9 – барабанный узел; 10 – барабанное сплетение; 11 – внутренняя сонная артерия; 12 – сонно'барабанные
нервы; 13 – малый каменистый нерв; 14 – расщелина канала малого каменистого нерва;
15 – клиновидно'каменистая щель; 16 – ушной узел; 17 – средняя оболочечная артерия;
18 – ушно'височный нерв; 19 – ветви к околоушной слюнной железе; 20 – околоушная железа;
21 – языкоглоточный нерв; 22 – ветви к шилоглоточной мышце; 23 – глоточные ветви ;
24 – ветви к миндалине; 25 – ветви к сонной пазухе; 26 – язычные ветви.
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Физиология органа вкуса
Адекватными раздражителями органа вкуса являются вкусовые вещества (ВВ), воспри>

нимаемые хеморецепторами вкусовых клеток. Вкусовое ощущение наступает лишь в том слу>
чае, если ВВ поступают в полость рта в растворенном в воде состоянии. Если же они поступа>
ют в полость рта в сухом агрегатном состоянии и растворимы в слюне, то возникающий их
раствор также способен вызывать вкусовое ощущение. В широком смысле ВВ определяют как
факторы, содержащиеся изначально в пищевых продуктах, органически связанные с их приро>
дой и придающие им определенные вкусовые качества. Такие факторы называются эндопро'
дуктами. Те же вкусовые вещества, которые служат вкусовыми добавками к эндопродуктам
для придания им специфического вкуса, называются экзопродуктами. К этим веществам отно>
сятся концентраты, экстракты, в определенной степени и ароматические вещества. Обонятель>
ный эффект вкусовые вещества производят благодаря содержащимся в них ароматическим
эфирным маслам. Вкусовой эффект экзопродуктов возникает под влиянием содержащихся
в них глюкозидов, алкалоидов и других веществ, например, синегрина, содержащегося в гор>
чице, или пиперина – в перце, и т. д.

Как показали исследования, строгого соответствия между химическим строением ВВ
и действием их на вкусовые рецепторы не существует. Имеются ВВ, близкие между собой по
химической природе и вызывающие сходные вкусовые ощущения; другие ВВ, сходные по сво>
ей структуре, обладают разными вкусовыми качествами. Однако имеются и вещества совер>
шенно разной природы и разнящиеся по химическому строению, но обладающие одинаковы>
ми вкусовыми качествами.

В узком понимании, ощущение вкуса как монофеномен, не отличается достаточно бога>
тым спектром градаций вкусовых различений и возникает только при раздражении вкусовых
почек. В широком понимании, вся гамма впечатлений, возникающих от вкусовых ощущений,
– это производное возбуждения многих рецепторов, находящихся в полости рта (тактильных,
температурных), проприоцепторов жевательного комплекса, обонятельных. Взаимодействие
указанных рецепторов обеспечивает полноту ощущений, возникающих при акте жевания и
перемешивания пищи в полости рта. Выпадение какого>либо из указанных компонентов, на>
пример, тактильной или температурной чувствительности, вызывает искажение истинного
ощущения вкуса.

Попытки классифицирования вкусовых ощущений совершались неоднократно многими
авторами. В России первая классификация такого рода была осуществлено М. В. Ломоносо>
вым в 1752 г. Он писал: «Главные из наиболее отчетливых вкусовых ощущений такие: 1) вкус
кислый, как в уксусе, 2) едкий, как в винном спирте, 3) сладкий, как в меде, 4) горький, как в
смоле, 5) соленый, как в соли, 6) острый, как в дикой редьке, 7) кисловатый, как в незрелых
плодах. Которые из них простые, которые сложные, можно будет объяснить не раньше, чем
когда будет известно природа начал» [6].

В настоящее время только четыре из перечисленных М. В. Ломоносовым семи видов вку>
совых ощущений считаются чисто вкусовыми, или элементарными – это сладкое, соленое, кис'
лое и горькое. Элементарность этих видов вкусового чувства заключается в том, что их невоз>
можно разложить на более простые составляющие, они свободны от привкусов и не могут быть
охарактеризованы иначе, чем как перечисленными выше понятиями. Если между двумя раз>
личными по своей природе вкусовыми веществами могут быть замечены какие>либо вкусовые
различия (например между лимонным соком и столовым уксусом), то эти различия обуслов>
лены присутствием ароматических веществ, действующих на орган обоняния, а также наличи>
ем других вкусовых веществ элементарного ряда (сахара, горечи, соли). Из этого следует, что
остальные виды вкусовых ощущений представляют собой комбинации в различных количе>
ственных соотношениях четырех элементарных типов вкусовой чувствительности.

Каждому из элементарных видов вкусовой чувствительности, вероятно, соответствуют
определенные рецепторные образования, адаптированные к данному вкусовому веществу.
Об этом косвенным образом свидетельствуют данные ряда исследований. Так, после смазыва>
ния языка раствором уксусной кислоты утрачивается ощущение сладкого при сохранении со>
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леного и кислого. Слабые растворы кокаина (0,01%) снижают сначала чувствительность к горь>
кому, затем лишь к другим вкусовым раздражителям.

В основе изучения психофизиологических особенностей вкусовой чувствитлеьности ле>
жат те же критерии их оценки, что и при изучении функций других анализаторов. К этим кри>
териям относятся: латентный период, абсолютные и дифференциальные пороги, адаптация
(привыкание), варьирование степенью вкусовой чувствительностью путем контрастирования
вкусовых ощущений, маскировка и т. д.

Латентный период (ЛП) вкусового восприятия определяется временем между моментом
нанесения вкусового раздражения и появлением соответствующего ощущения. Этот проме>
жуток времени различен для разных вкусовых веществ и их концентраций. При появлении
чувства голода ЛП укорачивается, достигая своих минимальных значений (0,1–0,3 с). ЛП за>
висит от состояния вкусовой адаптации, при которой он удлиняется, и вкусового контраста,
при котором он укорачивается. Оптималтьными в отношение минимизации ЛП являются ра>
створы средней концентрации. Насыщенные растворы не только не уменьшают ЛП, но даже
увеличивают его. Самый продолжительный ЛП отмечен для горького вкуса (0,22–2,0 с),
самым коротким ЛП является для соленого (0,12–0,5 с). Кислый и сладкий вкусы занимают
промежуточное положение.

Острота вкусовой чувствительности (ОВЧ) отличается значительной индивидуальнос>
тью. ОВЧ характеризуется абсолютным порогом вкусового ощущения, измеряемого минималь>
ной концентрацией вещества, способной вызвать это ощущение. ОВЧ подвержена значитель>
ным межиндивидуальным колебаниям. Средние значения пороговой концентраци ОВЧ для
сахара равны приблизительно 0,4г на 100 мл воды (0,01 молярный раствор); для хлористоводо>
родной кислоты – 0,003 г в 100 мл воды (0,0007 молярный раствор); для хинина гидрохлорида,
чтобы получить пороговую концентрацию, необходимо фантастическое разведение – 0,000008 г
в 100 мл воды (0,0000001 молярный раствр).

Зоны восприятия каждого из четырех основных ВВ различны. Так, наибольшая чувстви>
тельность к сладкому выявляется на кончике и на краях языка, вкусовая реакция которых обес>
печивается промежуточным нервом и барабанной струной; к кислому – на краях и задней тре>
ти языка (языкоглоточный нерв); к соленому – бульшая часть всей поверхности языка;
к горькому – на корне языка (языкоглоточный нерв). Зоны чувствительности к каждому из
основных вкусов перекрывают друг друга, вследствие чего можно вызывать любое из четырех
ощущений с любого участка языка. Для этого необходимо повысить концентрацию вкусового
вещества.

Отмеченные особенности топографии вкусовой чувствительности языка определяются
особенностями вкусовых рецепторов. Имеются сосочки, содержащие только один вид вкусо>
вых рецепторов, например, чувствительных только к сладкому, большинство их концентриру>
ются на кончике языка. Имеются также сосочки, содержащие два, три и четыре вида рецепто>
ров, обеспечивающих соответственно два, три и четыре основных вида вкусовой
чувствительности. Эти рецепторы расположены на разных участках поверхности языка, что
обусловливает разную чувствительность этих участков к соответствующим видам вкуса. Та>
кая «лоскутная» топография видов вкусовой чувствительности, по>видимому, необходима для
обеспечения дифференцированного восприятия всей гаммы вкусовых качеств пищи, посколь>
ку в ней практически во всех случаях присутствуют соли, сахара, кислоты и горечи, только
в разных концентрациях.

Дифференциальный порог или порог вкусового различения (ПВР) – это способность вкусо>
вого анализатора к различению минимальной разницы между двумя концентрациями одного
и того же вкусового вещества. ПВР постепенно понижается при переходе от слабых концент>
раций к более сильным и достигает минимального значения при средних концентрациях вку>
сового вещества (10–20%). Минимальный ПВР различен для разных вкусовых веществ. При
дальнейшем повышении концентрации раствора различительная способность вкусового ана>
лизатора ухудшается, а ПВР повышается. Это явление, вероятно, связано с тем, что высоко
концентрированные растворы быстро насыщают рецепторные клетки до предельного состоя>
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ния, не оставляя резерва возбудимости, или, что идентично, истощают их генераторный потен>
циал. Факт насыщения ПВР имеет и практическое значение. Так, 20% раствор сахара вызывает
практически максимальное ощущение сладкого и дальнейшее повышение концентрации этого
раствора не увеличивает сколько>нибудь заметно интенсивности вкусового ощущения.

Адаптация органа вкуса (АОВк) – феномен, ничем принципиально не отличающийся
от адаптации других органов чувств. АОВк – это явление постепенного понижения чувствитель>
ности органа вкуса, наступающее при длительной экспозиции какого>либо одного вкусового ве>
щества. При чрезмерно длительной экспозиции ощущение вкуса данного вещества может прак>
тически полностью исчезнуть. Биологическим противодействием этому феномену служит
принцип «лоскутной» локализации разных видов рецепторов вкусовой чувствительности.

Интересны сведения о возрастной динамике развития и угасания вкусовой чувствитель>
ности и вкусовых предпочтений. У детей орган вкуса начинает функционировать с первых
дней жизни, причем уже в первые месяцы легко образуются дифференцированные реакции на
все основные вкусовые вещества. По мере развития высшей нервной деятельности у ребенка
положительные и отрицательные реакции на разные вкусовые вещества могут меняться. Груд>
ные дети обычно положительно реагируют на сладкое и кислое, отрицательно – на горькое
и соленое. В более поздний период реакция на соленое становится положительной. Вероятно,
эти предпочтения имеют под собой глубокий биологический смысл и связаны с потребностя>
ми гуморальных сред организма и его обменом веществ. При возникновении у детей заболева>
ний желудочно>кишечного тракта может возникать извращение вкусовых предпочтений: рез>
ко возрастает потребность в соленом при отрицательной реакции на сладкое.

Стимуляция органа вкуса может вызывать некоторые вегетативные реакции организма. Так,
кислые вещества обладают сосудосуживающим действием, вызывают уменьшение объема конеч>
ностей, понижение температуры кожных покровов, учащение пульса и повышение артериально>
го давления. Эти явления отдаленно напоминают реакции при ацидозе, хотя и находятся в физи>
ологических пределах. Сладкие вещества рефлекторно расширяют сосуды, вызывают увеличение
кровенаполнения конечностей, снижение внутричерепного давления и повышение температуры
кожи. Исследования с использованием РЭГ показали, что введение лицам, не употребляющим
спиртных напитков, в полость рта 10 мл 30% алкоголя на 30 с с запретом проглатывать его вызы>
вает умеренное расширение артериальных сосудов и облегчение венозного оттока, длящиеся
15–18 мин. У лиц, систематически употребляющих алкогольные напитки, но не состоящих на
учете у нарколога, в 55% случаев таких реакций не наблюдалось, а у 45% возникал противопо>
ложный эффект: снижались показатели РЭГ, ухудшался венозный отток, пессимизировались
показатели артериального кровоснабжения мозга. Не исключено, однако, что такая реакция
у этих лиц возникала в связи с запретом проглатывать введенный в рот спирт, поскольку после
его проглатывания нормализация показателей РЭГ наступала через 2–3 мин.

Раздражение вкусовых рецепторов вызывает активацию биоэлектрических явлений в зо>
нах коркового представительства вкуса, проявляющихся в виде низкоамплитудных ритмич>
ных частых осцилляций, а также в виде высокоамплитудных и аритмичных биопотенциалов.
Эти осцилляции несут на себе отличительные черты, характерные для вкусового раздражения
и отличаются от таковых при стимуляции языка термическими и тактильными раздражителя>
ми. После кокаинизации слизистой оболочки языка корковые потенциалы при вкусовой сти>
муляции исчезают. Последние исследования в области вкусовой чувствительности свидетель>
ствуют о ее глубоких связях с подкорковыми структурами, что позволяет надеяться на
дальнейшее развитие теории вкуса. Пока же приходится ссылаться на те теории вкуса, кото>
рые были разработаны в первой половине XX века.

Теории вкуса. Наибольшего внимания заслуживают теории У. Ренквиста [Renquist Y.,1919]
и П. П. Лазарева (1920) [1 ,5]. У. Ренквист допускал возможность того, что вкусовое восприя>
тие осуществляется благодаря химическому воздействию растворенных в воде веществ на про>
топлазму вкусовых клеток и нервных окончаний, однако основную роль в возникновении вку>
сового ощущения он отдавал явлению адсорбции и образованию разности потенциалов между
протоплазмой клетки и окружающей средой.
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Независимо от У. Ренквиста П. П. Лазарев выдвинул концепцию, согласно которой вкусо>
вое ощущение возникает в результате возникновения разности потенциалов на границе обо>
лочки вкусовой клетки. В основе этих потенциалов лежат ионы, которые образуются из высо>
кочувствительных белковых веществ, содержащихся во вкусовых сосочках и распадающихся
при контакте с вкусовыми агентами. Одновременно с распадом белкового вещества клубочков
– этого своеобразного вкусового «пурпура,» происходит его ресинтез. Если процесс распада
преобладает над процессом ресинтеза, возникает явление вкусовой адаптации. Обе «теории»
являлись, в сущности» гипотезами, которые, однако, предвосхитили «химическую» концеп>
цию. Последовавшие позже исследования привели к теории биофизического механизма пре>
образования информации во вкусовых рецепторах как механизма, универсального для всех
органов чувств [9].

Методы исследования
Практика применения исследований вкусовой чувствительности (ВкЧ) достаточно широ>

ко распространена как в эксперименте, так и при различных заболеваниях человека – от ин>
фекционных, осложняющихся полиневритами, до психических, при которых возникают раз>
личные извращения вкусовой чувствительности. Между этими крайними состояниями лежит
множество заболеваний, проявляющихся внутричерепной патологией (опухоли, травмы, ге>
моррагии, рассеянный склероз, сирингобульбия и т. д.), при которых могут возникать наруше>
ния вкусовой чувствительности. Существует ряд заболеваний, при которых топографический
признак нарушения вкуса на поверхности анатомических образований полости рта имеет ис>
ключительно важное значение в постановке диагноза. Например, потеря ВкЧ на одной поло>
вине передних 2/3 языка при сохранении других видов чувствительности свидетельствует
о поражении барабанной струны на этой же стороне; нарушение вкуса на задней 1/3 языка
вызывается поражением языкоглоточного нерва или его центральных представительств.

При выявленном нарушении ВкЧ (дизгевзии, гипогевзии, агевзии) следует всегда уста>
навливать, является ли оно изолированным или сочетанным. Первое встречается весьма ред>
ко; чаще наблюдают сочетанные нарушения ВкЧ, при которых одновременно выявляют и на>
рушения других чувствительных и двигательных нервов. Кроме того, следует иметь ввиду, что
даже при серьезной внутричерепной патологии нарушения вкуса могут оставаться для боль>
ных незамеченными, особенно при «мозаичном» типе нарушения, при котором остающиеся
интактными рецепторные поля перекрывают и маскируют выключенные рецеторы. При обна>
ружении нарушения ВкЧ больного следует проконсультировать у невропатолога.

При обследовании больного с нарушением ВкЧ следует иметь ввиду, что такие нарушения
чаще всего возникают при вирусных респираторных заболеваниях, осложняющихся полинев>
ритами, которые весьма часто сочетаются с выпадением обоняния. В этом случае агевзия (вы>
падение ВкЧ) приобретает тотальный характер, так как больной лишается компенсационной
функции со стороны органа обоняния.

Анамнез. При опросе больного нужно учитывать, что пациенты, страдающие вкусовыми
извращениями и осведомлённые в этом, могут сознательно отрицать наличие у них наруше>
ний ВкЧ. Другие больные могут не замечать этих нарушений при сегментарном выпадении
ВкЧ. Поэтому опрос должен быть целенаправленно увязан с другими возможными сопутствую>
щими нарушениями функций ЧН (аносмия, поперхивание, гипосаливация, гипоакузия и т. д.).
Обращают внимание на перенесенные ранее заболевания и травмы, оперативные вмешатель>
ства на соотвествующих анатомических областях и органах. Особое внимание уделяют инфек>
ционным, в том числе и венерическим заболеваниям, болезням крови, состоянию мозгового
кровообращения, патологии эндокринной и желудочно>кишечной систем. При сочетанной
патологии нарушение вкуса в большинстве случаев является лишь одним из ряда симптомов
данного заболевания и далеко не самым главным, однако именно это нарушение, особенно при
диссоциациях вкусовой чувствительности и ее извращениях, заставляют больного обращать>
ся к врачу, поскольку именно эти нарушения обусловливают негативное отношение больного
даже к самой доброкачественной и вкусной пище. Чаще всего такие нарушения относят к так
называемым эссенциальным дисгевзиям, причины которых пока неизвестны, однако при этом



111

Научные статьи

следует выявлять злоупотребления курением, алкоголем, наркотиками, либо наличие произ>
водственных вредностей.

Осмотр. При общении с больным врач внимательно оценивает выражение лица обследуе>
мого, его психическое состояние, взвешивает логику его высказываний, определяет симмет>
ричность мигательного рефлекса, размеры глазных щелей и ряд других внешних признаков,
могущих отражать то или иное патологическое состояние пациента. После традиционного ЛОР>
осмотра приступают к тщательному осмотру языка. Наличие на поверхности языка таких яв>
лений, как гиперкератоз, десквамация эпителия, эритема и т. п., свидетельствует об их возмож>
ном причинном отношении к нарушению ВкЧ.. Таких больных направляют на консультацию и
лечению к стоматологу – специалисту по болезням слизистой оболочки полости рта.

Исследование вкусовой чувствительности – густометрия предусматривает определение
ВкЧ к основным ВкВ либо регистрацию тех вкусовых ощущений, которые возникают у обсле>
дуемого при раздражении поверхности его языка постоянным электрическим током. Это ис>
следование носит название электрогустометрии (ЭГМ).

Исследование вкуса в повседневной клинической работе носит преимущественно каче>
ственный характер и ограничивается констатацией наличия или отсутствия ВкЧ к одному, двум
или всем четырем основным вкусовым веществами. Для этого растворы вкусовых веществ го>
товят из расчета средних пороговых концентраций: для раствора сахара 0,5%; повареной соли
0,05%; хлористоводородной кислоты 0,003%; для раствора хинина гидрохлорида – 0,000008%,
увеличивая их рабочую концентрацию в 10 раз и более. Растворы помещают в темные флако>
ны, обозначенные номерами, под которыми закодированы эти растворы: №1 – дестиллирован>
ная вода; №2 – 5% раствор сахара; №3 – 0,5% раствор повареной соли; № 4 – 0,03% раствор
хлористоводородной кислоты кислоты и №5 – 0,0001% раствор хинина гидрохлорида. Перед
предъявлением каждого нового вещества пациент прополаскивает полость рта Ѕ стакана кипя>
ченой теплой водой. Через 2–3 мин из пипетки с тонким кончиком, образующим мелкие кап>
ли, наносят одну каплю раствора на тот участок языка, который более всего чувствителен к
данному веществу (см. ниже), при этом до окончания дегустации обследуемый не должен зак>
рывать рта, делать каких>либо движений языком, в противном случае будет нарушена проце>
дура опыта, предусматривающая установление локальной чувствительности к данному веще>
ству. Испытуемый должен указать на название того вкуса, который он ощущает. Названия ВкВ
написаны на таблице, в одной из граф которой имеется обозначение «не чувствую» [8].

Раствор сахара наносят на переднюю треть правой и левой половин языка и на передние
трети его боковых поверхностей, последовательно определяя их вкусовую чувствительность.
В данном случае устанавливают функциональное состояние барабанной струны (БаС).

Раствор кислоты наносят на обе половины корня языка, топография чувствительности
которого распределена следующим образом: передние части боковых поверхностей корня языка
иннервируются (БаС), поверхность самого корня – ЯГН.

Раствор горечи наносят на обе половины задней трети языка (ЯГН); раствор поваренной
соли наносят последовательно как на передние 2/3 языка (БаС), так и на заднюю 1/3 языка
(ЯГН).

Количественная оценка вкусовой чувствитеьности предполагает определение пороговой
концентрации к каждому вкусовому веществу, для чего требуются специальные наборы ра>
створов различных концентраций. Метод громоздкий, длительный и применяется лишь в спе>
циальных исследованиях. Наиболее современным и оперативным методом является электро>
густометрия.

Электрогустометрия (ЭГМ) предусматривает применение электрического стимула, ко>
торый, как показали многочисленные исследования, по своему вкусовому воздействию корре>
лирует с натуральными вкусовыми веществами [12]. Метод основан на феномене, обнаружен>
ном еще в XIX в: если к поверхности языка подвести слабый постоянный электрический ток от
источника в 3 В, то в месте соприкосновения электрода возникают ощущения горького, соле>
ного или кислого. Позже было установлено, что характер ощущения зависит от места прило>
жения (зоны иннервации) электрода и его полярности. Так, отрицательный электрод на пере>
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дней трети языка вызывает горьковато>солоноватый вкус. При выключении тока это ощуще>
ние сменяется кисловатым вкусом. Прикладывание электрода к основанию языка вызывает
ощущение вкуса пищевой соды. Путем модуляции частоты импульсов постоянного тока и его
амплитуды (в микроамперах) и прикладывания активного электрода к разным участкам язы>
ка, можно вызывать ощущение элементарных вкусов, то есть сладкого, соленого, горького и
кислого. Это явление особенно отчетливо выражено, если пропускать ток через отдельные со>
сочки, ответственные за восприятие данного элементарного вкуса.

Для исследования вкусовой чувствительности методом ЭГМ необходимо специальное ус>
тройство, позволяющее дозировать силу тока, который не должен превышать 50 мкА. Более
высокие значения силы тока вызывают болевой эффект и притупляют вкусовое ощущение.
В качестве электрогустометра можно использовать штатную установку для эндаурального элек>
трофореза лекарственных препаратов или аппарат для одонто>диагностики [2. 3, 4]. Пороги
при ЭГМ у лиц молодого и среднего возраста колеблются в пределах 10–40 мкА. При гипогев>
зии пороги могут повышаться пропорционально степени понижения ВкЧ до 100 мкА, при этом
на смену вкусовому ощущению приходит ощущение боли. По данным И. А. Склюта
и Е. Н. Стасенко (1969) [10], повышение порога вкусовой чувствительности при патологии
во внутреннем слуховом проходе может достигать 200–300 мкА.

ЛИТЕРАТУРА

1. Бабияк В. И. Нейрооториноларингология / В. И. Бабияк, В. Р. Гофман, Я. А. Накатис. – СПб.: Гиппократ,
2002. – 728 с.

2. Благовещенская Н. С. Вкус и его нарушения при заболеваниях уха и мозга / Н. С. Благовещенская,
Н. З. Мухамеджанов. М.: Медицина, 1985. – 158 с.

3. Жукович А. В. Частная отоневрология / А. В. Жукович. – Л.: Медицина, 1966. – 403 с.
4. Злотник Э. И. Невриномы слухового нерва / Э. И. Злотник, И. А. Склют. – Минск: Беларусь, 1970. – 164 с.
5. Кононова Е. П. Вкус / Е. П. Кононова // Многотомн. рук. по неврол. под ред. Н. И. Гращенкова и др. –

М.: Медицина, 1957. – Т. I, кн. 2. – С. 166.
6. Ломоносов М. В. Избранные филисофские сочинения. /М. В. Ломоносов. М.: Политиздат, 1940. – 85 с.
7. Молчанов О. П. Основы рационального питания / О. П. Молчанов. – М.: Медицина, 1951. – С 236.
8. Оценка порога вкусовой чувствительности к поваренной соли у детей и подростков Якутии. /Т. Е. Бурцева,

Л. А. Николаева, Г. М. Баишева и др. //Сибирский медицинский журн., т. 22, приложение №2. – 2007. – С. 19–20
9. Самойлов В. О. Медицинская биофизика / В. О. Самойлов. – Л.: Изд. ВмедА, 1986. – 479 с.
10. Склют И. А. К изучению слезоотделительной функции в диагностике невриномы слухового нерва /

И. А. Склют, Е. Н. Стасенко // Актуальные вопросы невропатологии и нейрохирургии. – Минск: Наука и
техника. 1969. – С. 128–129.

11. Krarup B. Elektrogustometric examenation in cerebello> pontin tumors on tes pathwais // Neurol. (Mineapolis)/ –
1959. – Vol. 9, № 1. – P 53–61.

12. Fate mapping of mammalian embryonic taste bud progenitors. /S. Thirumangalathu, D. E. Harlow, A. L. Driskell et al. //
Development, 2009 May. – 136(9). – 1519–28.



113

Обзоры

УДК: 616. 833. 17 (048. 8)

ТРАВМАТИЧЕСКИЕ И НЕТРАВМАТИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
ЛИЦЕВОГО НЕРВА – СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ
(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)
В. И. Линьков, И. В. Пошивалов

TRAUMATIC AND NONTRAUMATIC FACIAL NERVE‘S DISEASES –
PROBLEM‘S CURRENT STATE (REVIEW)
V. I. Linkov, I. V. Poshivalov

ГОУ ДПО «Санкт'Петербургская медицинская академия
последипломного образования»
(Зав. каф. оториноларингологии с курсом детской оториноларингологии –
Засл. врач РФ, проф. Ю. К. Янов)
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Актуальность проблемы
Широкое распространение различных форм заболеваний лицевого нерва (ЛН) общеизвест>

но. По распространенности синдром дисфункции ЛН занимает второе место среди заболеваний
периферической нервной системы и первое среди поражений черепных нервов. В различных
регионах мира заболеваемость на 100 000 населения составляет 16–25 случаев. Выздоровление
и значительное улучшение наступают только у 60–75 % больных. Стойкий дефект мимических
мышц (ММ) формируется у каждого четвертого–пятого пациента, у каждого седьмого из выздо>
ровевших больных впоследствии наблюдается рецидив заболевания [14, 40, 56, 68, 126, 140].

По выражению И. П. Павлова: «нервная система есть невыразимо сложнейший и тончай>
ший инструмент сношений, связи многочисленных частей организма между собой и организ>
ма как сложнейшей системы с бесконечным числом внешних влияний». Трудно переоценить
значение ЛН в этой системе. Его функции не ограничиваются обеспечением секреторной и
вкусовой функций, участием в адаптации звукопроводящего аппарата среднего уха. Обслужи>
вая коммуникативные потребности индивидуума, ЛН обеспечивает благообразие лица, отра>
жает эмоционально>психическое состояние человека.

Наиболее ярким клиническим симптомом периферического поражения ЛН является па>
рез или паралич ММ соответствующей половины лица. Неврологический дефицит нарушает
акты жевания, глотания, фонации и артикуляции. Неполное закрытие веком глазного яблока
и нарушение слезоотделения приводит к обезвоживанию роговицы, развитию нейропарали>
тического кератита, иногда, к потере глаза. Субъективное восприятие таких неблагоприятных
последствий погружает больного в атмосферу отрицательных психо>травмирующих пережи>
ваний, нередко приводит к депрессии. Заболевания ЛН имеют большое социальное значение:
они часто приводят к длительной временной нетрудоспособности, к потере общественного ста>
туса и проблемам в профессиональной реализации [20, 34, 48, 131].
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Сложность анатомической организации ЛН, мозаичная гетерогенность причин, интимных
механизмов и симптомов его дисфункции, а также вопросы топической и функциональной
диагностики, прогноза заболевания, выбора методов и сроков лечения определяют интерес
исследователей разных специальностей к проблеме ЛН и продолжают оставаться актуальны>
ми в нашей стране и за рубежом. Данный обзор посвящен проблемам диагностики и лечения
некоторых форм периферического поражения ЛН.

Анатомо�физиологические особенности строения лицевого нерва
Лицевой нерв относится к смешанным нервам, состоящим в основном из эфферентных

двигательных волокон ко всем ММ, части подъязычных и исходящих от рецепторов после>
дних афферентных (проприоцептивных) волокон. В самостоятельный промежуточный нерв
выделяют часть ствола ЛН, содержащую секреторные (парасимпатические) и чувствительные
волокна. Секреторные эфферентные волокна ЛН достигают слизистых желез полости носа,
неба и слезной железы посредством большого каменистого нерва, а подъязычной и подчелюс>
тной желез – через барабанную струну. Последняя обеспечивает афферентными чувствитель>
ными волокнами вкусовые ощущения передних 2/3 языка на одноименной стороне.

Ствол ЛН формируется в области мостомозжечкового угла и направляется с VIII череп>
ным нервом во внутренний слуховой проход, где вступает в лицевой канал. В толще каменис>
той части височной кости (ВК) рядом с лабиринтом вкусовые волокна ЛН образуют узел ко>
ленца, а основной ствол достигает медиальной стенки барабанной полости, где под прямым
углом поворачивает кзади (первое коленце). В зоне узла коленца берет начало большой каме>
нистый нерв, а основной ствол продолжает путь в костном лицевом канале, часто имеющим
дигесценции по медиальной стенке барабанной полости, достигая уровня входа в пещеру, где
направляется круто вниз (второе коленце) и выходит из ВК через шилососцевидное отвер>
стие, веерообразно разделяясь на терминальные ветви к иннервируемым мышцам. В области
второго коленца от ЛН отходит стремянной нерв к одноименной мышце. Дистальнее, в ниж>
ней части лицевого канала, отделяется барабанная струна, которая проникает в барабанную
полость, направляется кпереди между длинной ножкой наковальни и рукояткой молоточка, а
затем покидает ее через каменисто>барабанную щель. Вкусовая часть барабанной струны в со>
ставе язычного нерва направляется к слизистой оболочке языка, а секреторная часть, прерыва>
ясь в подчелюстном узле, иннервирует подчелюстную и подъязычную слюнные железы [24,
48, 50, 94, 95, 145, 159].

При переходе от вертикального направления к горизонтальному диаметр канала ЛН умень>
шается, при этом толщина нервного ствола не изменяется, и в норме он занимает от 40 до 70%
площади поперечного сечения канала. Данная особенность, по мнению М. А. Шустера, может
выступать предрасполагающим фактором в развитии заболеваний ЛН [58]. В канале ЛН так>
же имеются локальные дигесценции, которые обнаруживают в 5–83% случаев, что зависит от
выбранного метода исследования [50, 107]. В барабанном отделе дигесценции чаще встреча>
ются над окном преддверия, создавая предпосылки для вовлечения ЛН в отогенный воспали>
тельный процесс. Напротив, на всем протяжении сосцевидного отдела дигесценции встреча>
ются редко, стенки его хорошо выражены и ограждают ЛН при инфекционно>воспалительном
процессе в сосцевидном отростке [19, 37, 50]. При травме такое строение канала может способ>
ствовать развитию отека и сдавлению ствола нерва при смещении костных отломков. Дигес>
ценции же, по мнению В. Р. Гофмана (1994), могут предохранять ЛН от сдавления в канале с
ригидными стенками [37].

Кровоснабжение ЛН обеспечивается ветвями позвоночной и наружной сонной артерий.
Наиболее проксимальный отдел нерва – до внутреннего слухового прохода обеспечивается
веточками от нижней передней мозжечковой артерии, отходящей от позвоночной артерии.
В костном канале ЛН снабжается артериальной сетью, образованной двумя ветвями наруж>
ной сонной артерии – каменистой и шилососцевидной. Первая вступает в ВК в сопровожде>
нии большого каменистого нерва, кровоснабжает узел коленца и, анастомозируя с названной
выше шилососцевидной артерией, образует в лицевом канале густую артериальную сеть, от
которой к ЛН отходят многочисленные веточки. По утверждению Н. Н. Мосолова ЛН по ко>
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личеству внутриствольных сосудов, характеру их деления и относительному диаметру отно>
сится к наиболее обильно кровоснабжаемым анатомическим образованиям [33]. Это мнение
разделяется не всеми авторами. Так, П. Ф. Степанов, Е. М. Смоляр (1965), экспериментируя
на трупах, выяснили, что сосудистый показатель ЛН и его ветвей меньше, чем у нервов пле>
чевого и крестцового сплетений. Установлено, что ЛН наименее васкуляризован проксималь>
нее коленчатого узла [19, 49, 67, 69]. Хотя J. A. Clarke отмечает слабое кровоснабжение и в
области шило>сосцевидного отверстия. Показано, что пластичность сосудистого русла бара>
банно>сосцевидного отдела ЛН крайне низка [74]. Сосуды и ЛН в костном канале располага>
ются плотно и при отеке периневрия они сдавливаются, что обуславливает ишемию нервно>
го ствола [4]. Под воздействием различных факторов также могут возникать нейрососудистые
реакции магистральных источников кровоснабжения ЛН – бассейнов наружной сонной
и позвоночной артерий, способствуя нарушению регионарного кровообращения, ишемии
и отеку [14].

В многочисленных работах по анатомии ЛН отмечаются индивидуальные различия его
строения у одного человека с правой и левой сторон, что проявляется в различном топографи>
ческом расположении ЛН в фаллопиевом канале [47]. В. И. Беляев отмечал различия во внут>
риствольном строении ЛН и в развитии соединительной ткани в нем, количестве и размере ее
не только у разных людей, но и у одного человека с обеих сторон [7]. Изучая внутриствольное
строение ЛН на 50 трупах людей, В. М. Тараненко выяснил, что имеются значительные инди>
видуальные различия в толщине ствола ЛН, степени развития соединительной ткани, в коли>
чественном и качественном содержании пучков [52].

Между анатомо>топографическим положением и структурной организацией нервных ство>
лов и клиническими проявлениями заболеваний периферической нервной системы существу>
ет тесная связь. Комплекс всех топографо>анатомических особенностей строения ЛН опреде>
ляет различную устойчивость его ствола к разнообразным повреждающим факторам.

Классификация и этиология синдрома дисфункции лицевого нерва
Несмотря на то, что синдром дисфункции ЛН известен человечеству многие века, причи>

ны его возникновния нельзя считать выясненными до конца. Чаще всего он встречается после
охлаждения на фоне различных инфекций, интоксикаций, нарушений обмена веществ. Вто>
рично синдром ЛН развивается при отогенных воспалительных заболеваниях, травмах чере>
па, при ятрогенных причинах, при процессах в оболочках основания головного мозга, опухо>
лях мосто>мозжечкового угла и т. д.

Важно отметить, что во всех этих случаях причиной нарушения моторной функции ММ
является нарушение проводимости ЛН, возникающего вследствие различных его заболеваний,
и объединенных понятием «синдром дисфункции ЛН». В этом случае поиск существенных
признаков и создание единой классификации причин этого страдания сталкивается с пробле>
мой полиэтиологических заболеваний. Установление внутренних связей между множеством
классов родственных объектов корректно описывается для мономодальных систем. Однако
для синдрома дисфункции ЛН в силу многообразия причин и механизмов его развития клас>
сификационный метод имеет серьезные ограничения.

Наиболее простая классификация была предложена Kettel, который различал травмати>
ческие и нетравматические причины, среди последних им выделялись инфекционные и неин>
фекционные. После 15 лет наблюдений за детьми с синдромом ЛН Elie предложил выделять
две формы: врожденную (аномалии, уродства развития ЛН, среднего уха) и приобретенную
(все остальные). Также представляет практический интерес классификация Nessel, который
различал формы синдрома ЛН с отоскопическими признаками (при остром, хроническом оти>
те, травме уха) и без них (идиопатический паралич Белла, онкологические и инфекционные
заболевания) [131]. В. О. Калина и М. А. Шустер (1970) приводят следующую классифика>
цию: 1) ишемические (параличи Белла, ревматические, простудные); 2) травматические (при
переломе основания черепа, при операциях на ухе, родовой травме); 3) отогенные; 4) обуслов>
ленные опухолями; 5) при полиомиелите; 6) при herpes zoster oticus; 7) при синдроме Мель>
керсона–Розенталя, Хеерфордта; 8) при уродствах развития уха; 9) лицевой гемиспазм [19].
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Приведенные выше классификации обращают внимание, что одна форма заболевания мо>
жет занимать разное иерархическое положение. Так, например, синдром дисфункции ЛН при
хроническом гнойном среднем отите с холестеатомой, по классификации В. О. Калины
и М. А. Шустера относится к отогенному, по Kettel должен быть отнесен к инфекционному, по
Elie – к приобретенному, по Nessel – к синдрому с отоскопическими признаками, а М. May
(табл. 1) относит его к группе неопластических причин.

Таблица 1

Заболевания и патологические состояния,
при которых встречается синдром дисфункции лицевого нерва [131]

Отражая полиэтиологичность и разнообразие клинических форм синдрома дисфункции
ЛН, классификационный подход к данной проблеме не всегда позволяет раскрыть сложные
механизмы его развития, не позволяя на практике оценить прогноз заболевания и обосновать
метод лечения.

По данным ряда исследователей, паралич Белла составляет до 80–90% всех периферичес>
ких поражений ЛН [39, 138]. Наибольшее распространение получили ишемическая и инфек>
ционная теории происхождения заболевания. По современным представлениям сущность
ишемической теории паралича Белла состоит в том, что под влиянием неблагоприятных воз>
действий (инфекции, переохлаждение, аллергические реакции и др.) происходит спазм сосу>
дов, участвующих в кровоснабжении ЛН, что приводит к ишемии и аноксии нерва. Длитель>
ная ишемия способствует нарушению проницаемости стенки сосудов, увеличению
транссудации, отеку нерва и сдавлению его в узком костном канале. Это приводит к наруше>
нию нервной проводимости, возникновению вторичных сосудистых рассторойств, а в даль>

Идиопатические Ятрогенные Неопластические 
Паралич Белла,  
синдром Мелькерсона>
Розенталя, 
амилоидоз, 
височный артериит, 
тромбоцитопеническая 
пурпура, 
узелковый периартериит, 
множественный склероз, 
саркоидоз, 
остеопетроз. 

Операции на околоушной 
железе, 
отологические операции, 
тонзиллэктомия, 
аденоидэктомия, 
стоматологические операции,  
наложение акушерских 
щипцов, противостолбнячная 
сыворотка, 
антирабическая вакцина.  

Опухоли околоушной железы, 
опухоли ЛН, 
менингиома, 
холестеатома, 
гемангиобластома,  
саркома, 
карцинома, 
шваннома, 
тератома, 
нейрофиброматоз II типа. 

Травматические Дисметаболические Токсические 
Перелом ВК, 
челюстно>лицевая травма, 
баротравма, 
электротравма. 

Гипертироидизм, 
порфирия, 
дефицит витамина А, 
беременность, 
гипертензия, 
сахарный диабет. 

Этиленгликоль, 
алкоголь, 
свинец,  
столбняк, 
дифтерия. 

Инфекционные 
Наружный отит, 
средний отит, 
мастоидит, 
синдром Рамсея>Ханта, 
энцефалит, 
полиомиелит, 
эпидемический паротит. 

Малярия, 
ботулизм,  
болезнь Лайма, 
болезнь кошачих царапин, 
инфекционный мононуклеоз, 
грипп . 

Сифилис, 
склерома, 
туберкулез, 
лепра, 
гнатостомиаз, 
мукормикоз, 
ВИЧ. 
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нейшем ведет к некрозу и фиброзу ствола ЛН [25, 39, 56, 67, 91]. При этом следует отметить,
что этиологическая роль инфекции в развитии паралича Белла признается многими исследо>
вателями [14, 40, 48]. Связь между параличом Белла и вирусом простого герпеса была обнару>
жена еще в 70>е годы прошлого века. Выявляя повышение титров герпетических антител
в крови больных с параличом ЛН, исследователи считали воспаление и отек в фаллопиевом
канале результатом реактивации вируса простого герпеса, следствием чего и является пораже>
ние ЛН [39, 63]. В последние годы появились подтверждения связи паралича Белла с вирусом
простого герпеса, основанные на данных молекулярных методов исследования [131].

Развитие новых видов активности стремительно увеличивает долю невропатии ЛН трав>
матического генеза. Так, в современных условиях, дорожно>транспортные происшествия ста>
новятся причиной травматической невропатии ЛН (ТНЛН) более чем в 50% случаев [69, 127,
168]. При переломах основания черепа ЛН поражается чаще других черепных нервов – 7–15%
случаев [53, 68, 69, 126]. По данным U. Fisch (1980) переломы основания черепа, распростра>
няющиеся на ВК, являются после паралича Белла второй причиной лицевого паралича у взрос>
лых (17% случаев) и первой у детей (30,4% случаев) [90]. В ряду травматических факторов при
переломах основания черепа Э. Н. Александрова (1973) выделяет комплекс ишемических про>
цессов, соединенных с компрессией ствола ЛН [2]:
1. трещины основания черепа, распространяющиеся на пирамиду ВК;
2. непосредственное ранение ствола ЛН костными отломками;
3. сдавление ЛН в результате кровоизлияния в костный канал;
4. острое преходящее расстройство кровообращения в стволе ЛН;
5. отек и компрессия ствола ЛН в канале;
6. спазм сосудов и ишемия ЛН ведут к стазу, отеку и дегенерации нервных волокон.

 Механизм травмы и ряд анатомических особенностей ВК определяют направление линии
перелома, что имеет непосредственное значение для лечения и прогноза заболевания. В области
внутреннего слухового прохода пирамида ВК толстая и прочная, поэтому линия перелома чаще
проходит через тонкую крышу барабанной полости с вовлечением стенок среднего уха [17, 19].
Продольные переломы ВК встречаются в 60–80% случаев и по механизму повреждения связаны
с тупой травмой от бокового удара по височно>теменной области черепа [102, 155, 177]. В этом
случае трещина идет через canalis musculotubarius к барабанной полости, расщепляет ее крышу,
смещает молоточек и наковальню; идет дальше на костный слуховой проход или ведет к косому
отделению пирамиды от чешуи ВК. Продольные переломы ВК могут распространяться на рва>
ное и/или овальное отверстия, клиновидную кость, а также в 30% случаев бывают двусторонни>
ми. Нарушение цепи слуховых косточек при продольных переломах часто дополняет клиничес>
кую картину снижением слуха по типу нарушения звукопроведения [59, 125].

Более тяжелые поперечные переломы ВК встречаются в 10–20% случаев и возникают
в результате сильных ударов в зону лба или затылка [98, 155]. Линия перелома может начи>
наться от барабанной полости и через стенку канала ЛН распространяться на костную капсулу
лабиринта, внутренний слуховой проход и яремное отверстие. Потеря слуха при поперечных
переломах развивается по типу нарушения звуковосприятия и связана обычно с распростра>
нением линии перелома на структуры внутреннего уха [17, 59].

Особую группу составляет ТНЛН, возникающая в силу непреднамеренного повреждения
ствола нерва во время операций на околоушной железе, отологических операций и др. Паралич
ММ может возникнуть при сдавлении ЛН осколком стенки канала или периневральной гемато>
мой. Очевидно, что такое косвенное повреждение прогностически более благоприятно, чем час>
тичное или даже полное пересечение ствола нерва. По данным В. О. Калины, при радикальных
операциях на сосцевидном отростке ЛН повреждается в 2–2,3% случаев [19]. Типичные места
повреждения ЛН при хирургических вмешательствах описаны A. Miehlke: мастоидальный сег>
мент – при мастоидотомии; второе колено канала – при радикальной операции, антропункции,
фенестрации латерального полукружного канала; тимпанальный сегмент – при стапедопласти>
ке, стапедэктомии и тимпанопластике; лабиринтный сегмент – при вмешательстве по поводу
холестеатомы верхушки пирамиды; меатальный – при удалении невриномы слухового нерва [134].
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Нередкая причина синдрома дисфункции ЛН – воспалительные заболевания уха, при ко>
торых ЛН поражается в 2–3% случаев [14]. По мнению многих, синдром дисфункции ЛН го>
раздо чаще встречается при хронических, чем при острых средних отитах. Механизмы воздей>
ствия патологического процесса на ЛН при этих заболеваниях различны: при остром среднем
отите преобладает инфекционно>токсический фактор, а при хроническом – прогрессирующий
остеит. В первом случае развивается токсический неврит с отеком рыхлой соединительной ткани
и последующим сдавлением нерва в фаллопиевом канале, во втором – ЛН оказывается вовле>
ченным в грануляционный процесс прогрессирующего остеита, распространяющегося на об>
ласть перифациальных клеток и стенки фаллопиевого канала.

Из обзора отечественной и зарубежной литературы видно, что в возникновении синдрома дис>
функции ЛН имеют значение многие этиологические факторы: ишемические, инфекционные, вос>
палительные, травматические и др. Они могут играть большую или меньшую роль при развитии
патологического процесса в ВК, но всегда выступают в особых анатомо>физиологических услови>
ях. Развитие острой или хронической компрессионно>ишемической невропатии ЛН обуславлива>
ется предрасполагающими факторами: строением фаллопиевого канала, особенностями кровоснаб>
жения ЛН. Разнообразие этиологических факторов требует проведения дифференцированной
терапии, однако патогенетическая составляющая лечения обязательно должна быть направлена
на разрыв патологического круга процессов компрессионно>ишемического генеза.

Клиника синдрома дисфункции лицевого нерва
Клинические проявления при поражении ЛН описаны во многих руководствах по невро>

логии и нейрохирургии [10, 14, 21, 24, 31, 34]. В зависимости от уровня поражения ствола не>
рва клиническая картина заболевания может быть представлена парезом или параличем ММ
в сочетании с симптомами изменения вкуса передних 2/3 языка, нарушением слюно> и слезо>
отделения, расстройствами слуха и равновесия. Вторичные поражения ЛН при травмах, ин>
фекциях, интоксикациях, онкологических и дисметаболических заболеваниях могут представ>
лять только часть общей картины и маскироваться симптомами основного заболевания.
Дифференциальная диагностика в таких случаях может быть затруднительна.

Однако в большинстве случаев лицо больного имеет типичный вид. Парез или паралич
ММ приводит к асимметрии лица в покое: на пораженной стороне морщины лба, носогубная
складка сглажены, бровь и угол рта опущены, глазная щель расширена. Особенно эти расстрой>
ства становятся заметными при выполнении активных движений. Для этого пациенту предла>
гается выполнить ряд диагностических проб: закрыть и зажмурить глаза, нахмурить (сдви>
нуть) брови, приподнять брови кверху, наморщить нос, оскалить зубы, надуть щеки, посвистеть
или подуть, напрячь подкожную мышцу шеи до образования складок [3].

При наморщивании лба на больной стороне не образуется складок, при зажмуривании глаз>
ная щель остается несомкнутой (лагофтальм), глазное яблоко отводится кнаружи и вверх (сим>
птом Белла). Отмечаются симптом Негро (более широкая полоска склеры между нижним ве>
ком и роговицей на стороне поражения при взгляде вверх), симптом Брикнера (отсутствие
или неполное смыкание век при сильном слуховом раздражении), симпом Мари>Фуа (отсут>
ствие мышечных сокращений на пораженной стороне при давлении на восходящую ветвь ниж>
ней челюсти), симптом Монрада>Крона (мимические движения по заданию выполняются хуже,
чем спонтанные), орбикулярный симптом Ревийо (невозможность изолированно закрыть глаз
на пораженной стороне).

В клинической практике для выявления легкого пареза ММ используется ряд «тонких»
проб [3, 56]:
1. тест мигания век (отмечается более медленное асинхронное мигание на стороне поражения);
2. симптом ресниц (при максимально зажмуренных глазах на пораженной стороне ресницы

видны лучше);
3. тест надутых щек (воздух не удержать, он выпускается через угол рта пораженной стороны);
4. тест исследования подкожной мышцы шеи (больной широко открывает рот и пытается

достать нижней челюстью рукоятку грудины, при оказании сопротивления – отмечается
меньшее напряжение на стороне поражения).
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При длительном течении заболевания отмечается дистрофия ММ, угасают надбровный
и корнеальный рефлексы [8]. Парез или паралич круговой мышцы глаза могут сопровождать>
ся слезотечением, которое объясняется не только раздражением постоянно открытого глаза,
но и тем, что при лагофтальме слезная жидкость не попадает в носо>слезный канал. При дис>
функции круговой мышцы рта появляется слюнотечение, жидкая пища не удерживается во
рту, а твердая застревает в преддверии рта с больной стороны. A. Фукс (A. Fuchs, 1927)
и Ф. А. Богорад (1928) описали так называемый феномен «крокодиловых слез»: парадоксаль>
ное слезотечение во время еды и сухость глаза при плаче [9, 92]. Подробнее симптомы дисфун>
кции промежуточного нерва и их клиническое значение будут рассмотрены при описании то>
пографической диагностики синдрома дисфункции ЛН.

Методы оценки моторной функции лицевого нерва
Для клинической оценки степени поражения ЛН и моторной дисфункции ММ предложе>

но много отечественных (Балабан Я. М., 1960; Фарбер М. А., 1991; Морозов И. С., 1994)
и зарубежных шкал (Adour K. K.>Swanson, Botman>Jongkees, Fisch U., House J. W.>BrackmannD.
E., Janssen, May M., Peitersen E., Smith, Sunnybrook, Yanagihara N., Toronto Facial Grading System,
Nottingham system) [32, 56, 66, 104, 106, 109, 121, 148, 153, 180]. К общим методическим недо>
статкам этих схем относятся субъективность восприятия врача и волевое участие пациента
[79, 85]. M. Ikeda (2001) провел исследование клинической оценки моторной дисфункции ЛН
по 6>балльной шкале J. W. House – D. E. Brackman, 40>балльной шкале N. Yanagihara и полу>
ченные результаты сравнил с субъективной оценкой пациентов собственного состояния [166].
В целом была обнаружена высокая степень корреляции, однако пациенты, отнесенные по кли>
ническим шкалам к крайним классам – «полный паралич» и «полное выздоровление» – оце>
нивали свое состояние иначе. Для преодоления этих недостатков предпринимаются попытки
использовать в клинической практике методы объективной регистрации с последующим ком>
пьютерным анализом полученной информации. T. Kunihiro (2001) предложил диагностичес>
кую систему, состоящую из цифровой камеры и компьютера, позволяющую производить объек>
тивную оценку функции ММ. Автор получил высокую корреляцию результатов при сравнении
со шкалой N. Yanagihara, но также отметил недостатки системы: неспособность производить
оценку в покое и ошибки при быстрых движениях (мигание) [62].

Функциональная топическая диагностика
Локализация уровня поражения ЛН обуславливает особенности его клинического прояв>

ления, а по мнению К. Г. Уманского (1963), имеет связь и с этиологическим фактором [54].
Топическая диагностика базируется на особенностях строения ЛН на разных уровнях: дис>
тальнее места поражения соответствующие функции полностью или частично утрачиваются
(табл. 2).

При синдроме дисфункции ЛН классические и модифицированные методики дают пред>
ставление о месте поражения, что особенно важно для хирургического метода лечения при
выборе вида оперативного доступа.

Нарушение спонтанной и рефлекторной секреции слезных желез у больных с дисфункци>
ей ЛН указывает на поражение на уровне узла коленца или проксимальнее его. Визуальная
оценка слезотечения не позволяет дать правильное заключение, так как дисфункция m.
orbicularis oculi вызывает смещение слезной точки, что затрудняет отток слезной жидкости из
конъюнктивального мешка. При исследовании слезоотделения наибольшее распространение
получил метод, предложенный в 1903 г. немецким офтальмологом О. Ширмером. После анес>
тезии в нижние конъюнктивальные мешки одновременно вводят по одной полоске фильтро>
вальной бумаги шириной 5 мм и длиной 35 мм. Общая и дифференцированная оценка секре>
ции производится через 5 мин по длине увлажненного участка бумаги. В норме общая секреция
с обеих сторон должна быть не менее 25 мм, а разница между ними не может превышать 25%
[4, 19, 56]. U. Fisch (1980) считает, что при ТНЛН это наиболее достоверный топодиагности>
ческий тест [90]. Различные модификации теста Ширмера со статистически подтвержденной
достоверностью используются при оценке тяжести и топографии поражения ЛН [42]. Для ис>
следования назолакримального рефлекса Cawthorne предложил ингаляции паров нашатыр>
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ного спирта с последующей оценкой слезной секреции по Ширмеру [19]. В отечественной ли>
тературе (Мироненко Ю. Т., 1969; Романенко Д. А., 1980; Никитин К. А., 1988) тест Ширмера
считается достоверным при оценке функции большого каменистого нерва на уровне коленча>
того ганглия [30, 35, 46].

Таблица 2

Синдром дисфункции лицевого нерва на различных уровнях [34]

Высокочувствительный тест определения функции слезных желез, основанный на акку>
муляции радиоизотопного гадолиния в слезной железе, разработали K. Tomoda et al. (1981).
При обследовании 21 больного с периферическим поражением ЛН при сцинтиграфии слез>
ных желез 67Ga было установлено, что более высокое накопление изотопа на стороне пораже>
ния наблюдается через неделю после начала заболевания [84]. Техническая сложность, мало>
доступность методики и отсроченность получения результатов ограничивают ее применение
при заболеваниях ЛН [56].

Повреждение ЛН на уровне пирамидального отростка может сопровождаться дисфункци>
ей n. stapedius, иннервирующей стременную мышцу. В этом случае больные жалуются на бо>
лезненное восприятие низкочастотных звуков, при надпороговой аудиометрии выявляется
феномен гиперакузиса, связанный с сужением динамического диапазона и появлением рекру>
итмента на низких частотах. Супрастапедиальный уровень поражения ЛН также можно оце>
нить методом акустической импедансометрии, выявляя отсутствие акустического рефлекса
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или изменение его параметров: повышение порога, снижение амплитуды, удлинение латент>
ного периода. Для сравнительной оценки латентного периода акустического рефлекса может
применяться электроанемометрия акустического рефлекса – регистрация малых потоков воз>
духа, вызываемых смещением барабанной перепонки [36]. Исследование стапедиального реф>
лекса занимает прочное место в комплексе топической диагностики при дисфункции ЛН, не>
смотря на то что применение метода ограничено при перфорации барабанной перепонки,
разрыве цепи слуховых косточек и гематотимпануме [154, 167].

При поражении ЛН в фаллопиевом канале проксимальнее места отхождения барабанной
струны часть больных отмечает нарушения вкуса на гомолатеральной стороне языка. Иссле>
дование вкусовой чувствительности адекватными раздражителями или методами электрогус>
тометрии позволяет выявить расстройства вкуса у пациентов, которые не предъявляют жалоб
на его нарушение. Наиболее простым и распространенным в клинической практике является
метод исследования путем нанесения на язык растворов сахара, поваренной соли, лимонной
кислоты. В 1958 г. В. Krarup ввел в клиническую практику более точный метод электрогусто>
метрии, при котором орган вкуса раздражается электрическим током [117]. Метод основан на
субъективной регистрации пороговой силы тока, вызывающей вкусовые ощущения у испыту>
емого на каждой половине языка. При его использовании удалось выявить повышение поро>
гов восприятия на больной стороне в 3–5 раз у 70% пациентов, тогда как обычным методом
нарушения вкуса были зарегистрированы только у 40% [30]. Электрогустометрия может так>
же способствовать количественной оценке паралича. Если при повторных исследованиях элек>
трический порог вкусовых ощущений увеличивается, можно сделать заключение о прогресси>
ровании заболевания [142, 151, 161]. Однако M. May et al. (1976) не придают большого
прогностического значения густометрии, так как в своих исследованиях они не нашли статис>
тически достоверной зависимости между изменением вкуса и отдаленными результатами вос>
становления лицевой функции при идиопатической невропатии ЛН [138]. На более высокую
информативность электрогустометрии по сравнению с другими методами исследования вку>
совой чувствительности указывают в том числе J. Groves, M. May, К. А. Никитин [36, 100, 130].

Для решения вопроса о вовлечении в процесс барабанной струны также имеет значение иссле>
дование слюновыделения по методу Магильски и Блатта. После анестезии производится катете>
ризация обоих вартоновых протоков, затем больному предлагают в течение 1 мин рассасывать доль>
ку лимона. В течение этого времени в две пробирки раздельно с обеих сторон собирают
выделившуюся слюну. У 10 из 28 больных с идиопатической невропатией ЛН M. May обнаружил
снижение секреции подчелюстной слюнной железы на пораженной стороне до 25% от нормы [130].

H. Saito et al. (1978) установили взаимосвязь между количеством секрета подчелюстных
желез и его рН у 32 больных с периферическим поражением ЛН: чем меньше поступление
секрета, тем ниже рН. Так, у 9 больных с плохим исходом показатели рН были 6,2 и ниже при
норме – 7 [152].

По мнению M. May et al. (1976), исследование функции подчелюстной слюнной железы
также имеет и некоторое прогностическое значение. Сравнительный анализ восстановления
функции ЛН и результатов слюнного теста у 51 больного с невропатией ЛН показал, что слюн>
ной тест является надежным показателем прогноза в 80% случаев. Снижение слюноотделения
на больной стороне до 25% и ниже является плохим прогностическим признаком: у 88% таких
пациентов не было полного восстановления функции ЛН. При снижении слюноотделения до
50% и выше выздоровление было полным у 78% больных [138]. Сравнение данных слюнного
теста с результатами наиболее распространенных прогностических исследований электровоз>
будимости показало большую состоятельность этого теста в первые дни заболевания [134].

Каждый из упомянутых тестов самостоятельного значения не имеет и не определяет глу>
бину поражения ЛН. Неоднократное комплексное применение методов топической диагнос>
тики позволяет эффективно оценить уровень поражения ЛН и прогноз заболевания. Боль>
шинство же отохирургов, занимающихся внутриканальной хирургией ЛН, в основном
используют исследование вкуса – электрогустометрию и метод количественного определения
секреции слезных желез – тест Ширмера [19, 56].
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Функциональная электродиагностика
Развитие современных электрофизиологических исследований вытесняет методы «клас>

сической электродиагностики», в том числе определения моторной хронаксии и построения
кривой «сила>длительность». К общим недостаткам этих методик относятся субъективность
контроля, сравнительно невысокая информативность и инертность показателей состояния
нервно>мышечного аппарата, трудоемкость методик и ограниченность их применения для ран>
ней диагностики и интраоперационного мониторинга ЛН.

Проблема оценки степени повреждения ЛН в ранние сроки заболевания, когда обсуждает>
ся метод лечения, всегда оставалась актуальной. Это вызвало появление множества различ>
ных электродиагностических тестов и модификаций методов клинической электромиографии.

Тест на возбудимость нерва
Наиболее широкое клиническое распространение в силу простоты выполнения и низкой

стоимости получило исследование возбудимости нерва раздражением короткими (0,1–1,0 мс)
прямоугольными импульсами гальванического тока – Nerve Excitability Test (NET). Стимуля>
ция нерва производится в области шилососцевидного отверстия или по ходу его ветвей. При
интенсивности тока от 0 до 10 мА порог возбудимости определяется появлением легких фиб>
риллярных подергиваний ММ. Наиболее достоверные результаты могут быть получены
с 3–4>го дня от начала заболевания, так как на периферии даже при разрыве ЛН в первые дни
сохраняется его проводимость [64, 100, 136, 137]. G. A. Gates (1993) установил, что показатели
NET линейно возрастают с возрастом (р<0,0004), с увеличением массы тела (р<0,0001) и выше
у мужчин, чем у женщин (р<0,0001), при сопоставимом возрасте и весе [96].

При полном параличе возбудимость исследуется ежедневно 1–2 раза до появления признаков
восстановления функции или стойкой денервации. Если при исследовании здоровой
и больной сторон разница в электровозбудимости не превышает 3,5 мА и за короткое время стано>
вится меньше, то в прогностическом отношении можно рассчитывать на благоприятный исход при
консервативном лечении. Ранний признак неблагоприятного прогноза – быстро возрастающая раз>
ница порогов или полная невозбудимость ММ. Динамическое исследование NET может дать пока>
зания к хирургическому лечению при ТНЛН. Несомненным достоинством метода является возмож>
ность применения NET с прогностической целью в сравнительно ранние сроки заболевания [13].

В отдаленном периоде NET не имеет преимуществ и уступает в точности другим методам
[118]. M. May et al. (1971), отметив безусловную полезность теста, обратили внимание на не>
возможность подтвердить денервацию в ранние сроки после наступления паралича, когда об>
суждается метод лечения. Несмотря на нормальные результаты NET, у 42% пациентов с невро>
патией ЛН выздоровление было неполным. Прогностическая ценность NET ограничена
закономерным возбуждением только низкопороговых толстых миелинизированных волокон.
Очевидно также, что предшествующие заболевания на «здоровой» стороне могут привести
к неправильным выводам. Авторы считают, что надежность стимуляционных тестов может быть
повышена и период между моментом истинной денервации и регистрирующим ее тестом мо>
жет быть сокращен путем модификации самого теста [165].

Тест максимальной стимуляции
Модификация NET привела к появлению теста максимальной стимуляции ЛН, или

Maximal Stimulation Test (MST). При этом используется такой же стимулятор как и в тесте на
возбудимость нерва, но с начальным уровнем тока в 5 мА, который повышается до максималь>
ного, но толерантного для пациента уровня. Сравнивая подвижность ММ больной и здоровой
сторон, можно сделать следующие заключения: норма, легкое снижение, заметное снижение
или полная неподвижность на больной стороне. M. May и F. Blumenthal подтвердили, что пос>
ледние два ответа соответствуют плохому прогнозу. Исследованию были подвергнуты 37 па>
циентов с невропатией ЛН в течение первых 10 дней и через 6 месяцев от начала заболевания.
Из них у 73% пациентов, у которых было заметное снижение сократительной функции ММ,
восстановление оказалось неполным. Среди пациентов, у которых при MST не было получено
ответа, восстановление сопровождалось стойкими резидуальными явлениями. У пациентов с
равной степенью сокращения неполное восстановление наступило только в 8% случаев [128].
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T. Yamomoto et al. (1984) исследовали прогностическую ценность MST у 25 больных
с ТНЛН и пришли к выводу, что MST является надежным прогностическим тестом, который
может дать показания для оперативного лечения. Так, среди 20 пациентов, у которых не было
отклонений по данным MST, наблюдалось полное восстановление ЛН при консервативном
лечении. В 5 случаях, когда изменения при MST сохранялись более 3 недель, больным выпол>
нялась декомпрессия с последующим полным или частичным восстановлением ЛН [88].

Н. А. Преображенский и Д. А. Романенко (1977) сравнили результаты исследования MST
и NET у 42 больных с невропатией ЛН, которые были обследованны в первые 10 дней заболе>
вания и находились под наблюдением в течение 6 месяцев. По результатам тестов 35 больных
имели нормальные показатели, не получали лечения, и у них функции ЛН восстановились
спонтанно. У 1 больного с нормальными показателями NET отмечалось отклонение данных
MST, и восстановление ЛН у него было неполным. Из 7 больных, имевших отклонение показа>
телей MST, только у 3 выявлено изменение данных NET. Таким образом, MST оказался более
результативным в прогностическом отношении, чем NET [42].

Клиническая электромиография
Техническое развитие и совершенствование приборов для электродиагностики дали воз>

можность получать качественно более ценную информацию для постановки диагноза и оцен>
ки прогноза заболевания. Сформировался относительно молодой метод исследования нервно>
мышечной системы – клиническая электромиография (клиническая ЭМГ или
электронейромиография, ЭНМГ). Структурной и функциональной основой метода является
биоэлектрическая активность двигательных единиц – мотонейронов и иннервируемых ими
мышечных волокон. По способу получения данных и характеру исследования в ЭНМГ услов>
но выделяют несколько методических подходов: поверхностная ЭМГ, игольчатая ЭМГ, стиму>
ляционная ЭМГ и др. [22].

Поверхностная (глобальная, накожная или суммарная) ЭМГ – метод клинической ЭМГ,
суммарно исследующий биоэлектрическую активность мышц в покое и при различных режи>
мах напряжения с помощью поверхностных накожных электродов. Поверхностная ЭМГ при
обследовании имеет ряд преимуществ по сравнению с игольчатой и стимуляционной. Она ме>
нее трудоемка, неинвазивна, легко исполнима, не требует стимуляции нерва и мышцы. Позво>
ляет дифференцировать поражение периферического мотонейрона, пирамидной и экстрапи>
рамидной систем. Однако при ряде патологических синдромов, таких, как миастенический,
миотонический и миопатический, информативность ее низка [12, 22].

Значительно большую информацию дает метод изучения электрической активности мышц,
использующий для регистрации биопотенциалов игольчатый электрод, погруженный в мыш>
цу, – игольчатая (локальная) ЭМГ.

При начальных явлениях денервации с 7–10>го дня заболевания могут появляться спон>
танные потенциалы фибрилляций длительностью 3–5 мс, с амплитудой 10–100 мкВ, отража>
ющие активность одного денервированного мышечного волокна. В дальнейшем при грубом
поражении могут регистрироваться положительные острые волны длительностью больше
10 мс, с амплитудой до 1 мВ, отражающие готовность мышцы к получению реиннервации.
У больных с воспалительными или травматическими поражениями периферических нервов
положительные острые волны регистрируются не ранее 16>го дня заболевания. Регистрация
потенциалов спонтанной активности, динамики их выраженности позволяет судить о стадии
денервационно>реиннервационного процесса. Исчезновение потенциалов фибрилляции и по>
ложительных острых волн позволяет констатировать прекращение денервационного процесса
[12, 60, 123].

Игольчатая ЭМГ имеет ограничения в ранней диагностике ТНЛН, так как заключение об
активности денервационного процесса откладывается на 10–14 дней, в течение которых могут
появляться потенциалы фибрилляции. Так как денервационные потенциалы появляются при
поражении ЛН на любом уровне (от тела нейрона до терминалей аксона), дифференцировать
поражение моторного ядра от неврального с помощью игольчатой ЭМГ невозможно [22].
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Стимуляционная электронейромиография
Методики поверхностной и игольчатой ЭМГ основаны на регистрации произвольной био>

электрической активности нервно>мышечного аппарата. Получение, регистрация и анализ
биоэлектрической активности ММ, вызванной электростимуляцией ЛН или рефлекторным
ответом на раздражение других нервов, производятся с помощью методик стимуляционной
ЭМГ. Среди последних в электродиагностике ЛН наиболее широко применяется исследова>
ние параметров М>ответа, скорости проведения импульса по двигательным волокнам, регист>
рация F>ответа и мигательного рефлекса [22, 78]. В диагностических целях также применяется
метод магнитной стимуляции ЛН, который пока еще не получил широкого применения в кли>
нике [114, 116, 124].

Исследование параметров М>ответа и скорости проведения импульса. М>ответ (моторный
ответ) – суммарный электрический потенциал мышцы, регистрируемый в ответ на одиночное
электрическое раздражение двигательного или смешанного нерва. В естественных условиях
М>ответ не может быть зарегистрирован, так как мышца работает в асинхронном режиме. Ме>
тодика регистрации и исследования параметров М>ответа при электростимуляции ЛН впер>
вые была предложена E. Esslen [83]. За рубежом эта методика нашла широкое клиническое
применение в работах U. Fisch, который для ее описания использовал термин «электронейро>
нография» [91]. Одновременно с этим M. May предложил другое название – «вызванная элек>
тромиография» [129]. С целью унификации методики G. B. Huges для наложения электродов
предложил использовать стандартные точки [75]. Однако позже исследованиями J. M. Kartush
было обосновано использование индивидуально оптимизированных точек, первоначально
описанных в методике E. Esslen [83, 108]. Это позволило уменьшить межстороннюю разницу и
улучшить качество получаемых результатов при снижении супрамаксимального уровня сти>
муляции. N. J. Coker et al. (1992) также обнаружили, что среди 77 больных c острыми пораже>
ниями ЛН коэффициент корреляции между показателями NET и данными электронейрогра>
фии был выше при индивидуально оптимизированных точках наложения электродов [76].
В работах H. N. Gutnik et al., M. Yasukawa et al. было показано, что М>ответ постоянной формы
лучше воспроизводится при наложении записывающих электродов в проекции m. nasalis (крыло
носа) и m. orbicularis oris (носогубная складка) [101, 178]. W. H. Chung (2001), сравнив резуль>
таты электронейрографии в зависимости от места наложения записывающих электродов, при>
шел к заключению, что отведение в области крыла носа позволяет снизить количество арте>
фактов и получать качественный М>ответ при адекватной стимуляции [172].
На воспроизводимость результатов исследования влияют также размер и форма регистрирую>
щих электродов, сопротивление тканей, параметры стимуляции и артифициальная стимуля>
ция m. masseter [108, 147].

После наложения электродов производится постепенно нарастающая градуальная стиму>
ляция ЛН до получения двухфазной М>волны с максимальной амплитудой, при которой даль>
нейшее увеличение интенсивности стимуляции не вызывает прироста амплитуды. При супра>
максимальной стимуляции рекрутируются все функционирующие двигательные единицы,
поэтому получаемый М>ответ стабилен по своим параметрам – латентности, амплитуде, дли>
тельности, форме и площади [5]. Временной интервал между началом стимула и началом
М>ответа – латентность, которая характеризует максимальную проводимость по нерву. Коли>
чество и синхронность активации двигательных единиц отражает амплитуда М>ответа. Она
снижается при уменьшении количества двигательных единиц (гибель части мотонейронов)
или при временной дисперсии их активации (при замедлении проводимости по нервным во>
локнам). Считается, что негативная фаза М>ответа возникает в момент сокращения мышцы и
обусловлена процессами деполяризации, а позитивная фаза определяется преимущественно
процессами реполяризации, которые менее синхронизированы. Поэтому в настоящее время
считается целесообразным проводить анализ амплитуды М>ответа по негативному пику [12].
Для характеристики нормы амплитуды М>ответа введено понятие минимально допустимого
значения, которое для ЛН соответствует 1 мВ [60].
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В связи с большими индивидуальными отличиями диагностическая ценность абсолютных
значений парамеров М>ответа невелика [6]. Точность значительно возрастает при сравнении
результатов на больной и здоровой сторонах [44]. Исследование нормативных показателей
М>ответа было проведено J. Gavilan (1985) на 24 здоровых добровольцах [97]. Индивидуаль>
ные отклонения амплитуды в этой группе достигали 25%. Однако при исследовании относи>
тельных показателей правого и левого ЛН значимых индивидуальных различий обнаружено
не было. При повторных исследованиях отклонение амплитуды и латентности М>ответа было
минимальным – 3,15% и 1,9% соответственно.

Наиболее важными показателями для диагностики считаются амплитуда и терминальная
латентность М>ответа [144, 149]. Динамика М>ответа при постепенном увеличении амплиту>
ды стимулирующего тока используется для определения числа функционирующих двигатель>
ных единиц [5, 81].

Данные о прогностической ценности исследования амплитуды М>ответа ЛН неоднознач>
ны. Большинство авторов находят это исследование полезным, так как снижение амплитуды
М>ответа ЛН на больной стороне отражает количество нервных волокон, утративших способ>
ность к проведению нервного импульса. Однако при этом имеется указание на то, что это сни>
жение может быть связано не только с анатомическим повреждением нерва, но и с развитием
функционального блока [143]. Исследование амплитуды М>ответа дистальнее патологическо>
го очага не позволяет дифференцировать эти состояния. Кроме того, адекватная оценка пора>
жения ЛН возможна не ранее 48–72 часов с момента начала заболевания, когда дегенератив>
ный процесс начинает распространяться на экстракраниальный сегмент нерва, где он доступен
для исследования [22].

Тем не менее ряд исследований подтверждают прогностическое значение этой методики.
Так, проведенные U. Fisch эксперименты на животных подтвердили, что пересечение ЛН
на 6>й день исследования приводит к снижению амплитуды М>ответа на 90%. Этот критерий
был успешно использован автором для решения вопроса о необходимости хирургического вме>
шательства у 72 больных с ТНЛН [89].

Исследования M. Yasukawa et al. (1995) подтверждают значимость критерия Fisch. У боль>
ных невропатией ЛН в 81% случаев регистрировалось относительное снижение амплитуды
М>ответа менее 90%, при этом наблюдалось полное восстановление ЛН в течение 4 месяцев.
В остальных случаях, когда амплитуда снижалась более чем на 90%, функции ЛН восстанови>
лись в 33% случаев [178].

По мнению J. S. Sillman et al. (1992), прогностическая оценка исследования М>ответа для
синдрома ЛН различной этиологии имеет неодинаковое значение. Так, в группе больных пер>
вичной невропатией ЛН, которые получали только консервативное лечение, неполное восста>
новление коррелировало со снижением амплитуды более 90%. Однако в группе больных
с ТНЛН такая зависимость не обнаруживалась [146].

P. K. Sinha et al. (1994) считают, что консервативное лечение больных идиопатической не>
вропатией ЛН показано даже при снижении амплитуды на 90% и более: авторы наблюдали
15 таких пациентов, среди которых почти половина (47%) полностью восстановилась и только
трое (20%) имели стойкую дисфункцию ЛН [158].

L. C. Chow et al. (2002) показали высокую прогностическую ценность исследования амп>
литуды М>ответа у 63 больных невропатией ЛН. Пациенты с относительным снижением амп>
литуды до 72% имели более чем 90%>ную вероятность восстановления ЛН в течение 2 месяцев
(модель логистической регрессии, р<0,05), при этом оценка чувствительности теста составила
82% и специфичности – 100% (тест Фишера, р<0,0001) [73].

Прогностическое значение имеет также определение временных показателей – терминаль>
ной латентности, длительности М>ответа и скорости проведения импульса по двигательным
волокнам ЛН. Поскольку скорость проведения зависит от диаметра и миелинизации нервного
волокна, кислотно>щелочного равновесия, электролитного обмена, температуры, возраста,
времени суток и влияния лекарств, полученные данные необходимо сравнивать с обеих сто>
рон [120].
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Х. Л. Коуэн и Дж. Брумлик (1975), R. L. Rogers (1978) стимулировали ЛН в одной точке –
кпереди от мочки уха и определяли латентность М>ответа. В норме, по данным авторов, при
расстоянии от катода стимулирующего электрода до регистрирующего 10–11 см латентность
М>ответа круговой мышцы глаза не превышает 4 мс. Кроме того, можно определять время рас>
пространения возбуждения по разным ветвям соответственно основным группам мышц [23,
150]. По данным Б. М. Гехта, за верхнюю границу нормы принимается латентность 3,5–4 мс
[12]. G. W. Waylonis et al. установили, что средняя величина латентности у взрослых составля>
ет 3,4±0,8 мс, что близко к данным Б. М. Гехта [173].

V. Danielides et al. (1996) провели сравнительные исследования прогностического значе>
ния амплитуды и латентности М>ответа на 250 больных невропатией ЛН. При относительном
снижении амплитуды от 5% до 49% в течение 2 месяцев отмечалось полное восстановление
ЛН в 97% случаев. Снижение более 49% указывало на плохой прогноз. Исследование латент>
ности М>ответа показало, что с увеличением времени проведения импульса ухудшается про>
гноз заболевания. Среди больных с показателями латентности в пределах нормы 92% отмети>
ли полное выздоровление. При значительном же увеличении латентности имели место стойкие
резидуальные явления. Прогностическая точность обоих тестов по сравнению со шкалой Хау>
са>Бракманна составила 97,6% для показателей амплитуды и 94,4% для исследования латент>
ности М>ответа [80].

Прогностическая ценность исследования амплитуды М>ответа по сравнению с MST оце>
нивается авторами неоднозначно. Так, первоначальные исследования K. K. Adour et al. (1977)
показали большую состоятельность MST [63]. Однако позже U. Fisch (1980), указав на мето>
дические недостатки предыдущей работы по этому вопросу, пришел к выводу, что исследова>
ние амплитуды М>ответа имеет принципиальное преимущество перед MST в объективной коли>
чественной оценке функционирующих волокон ЛН [90]. H. B. Cramer, J. M. Kartush (1991)
в обзорном реферате по методам диагностики ЛН ставят исследование амплитуды М>ответа на
первое место и только если его проведение невозможно – рекомендуют проведение MST [78].

Исследование F>ответа. В противоположность М>ответу, регистрация которого связана
с ортодромным распространением возбуждения по ЛН, F>ответ возникает при антидромной
активации нейронов моторного ядра ЛН. От наиболее возбудимых мотонейронов (1–5%
из участвующих в формировании М>ответа) потенциал действия распространяется ортодромно
к мышце с несколько большим латентным периодом, чем зарегистрированный М>ответ
(20–40 мс). Каждый последующий стимул вызывает активацию других, находящихся в наибо>
лее возбудимом состоянии мотонейронов, что определяет разную амплитуду, длительность,
латентность, соответственно, скорость и площадь F>ответа.

Для оценки проводимости по ЛН используются показатели латентности 10–40 F>ответов,
которые позволяют рассчитать минимальную, максимальную, среднюю скорость проведения
импульса и тахеодисперсию [22, 78]. C. Wedekind et al. (2001) в нормативных исследованиях
на 42 здоровых добровольцах получили F>ответ ЛН в 88% случаев. При этом была выявлена
корреляция между латентностью, временем проведения и массой тела исследуемого. Статис>
тически значимой зависимости от пола и от стороны исследования выявлено не было [174].
Как было показано Ishikawa et al. (1999), F>ответ угнетается во время сна и усиливается при
сознательном сокращении ММ [93]. По мнению C. Wedekind et al. (2003), исследование
F>ответа дает ценную информацию для экстра> и интраоперационной оценки ЛН, так как ан>
тидромное возбуждение мотонейронов может характеризовать проводимость проксимальнее
предполагаемого места повреждения [175].

Исследование мигательного рефлекса. Впервые мигательный рефлекс, вызываемый уко>
лом надглазничной области, был описан Overend. Многие исследователи (Байкушев С. и др.,
1974; Грузман Г. Б., 1974; Kimura J., 1976) придавали большое значение мигательному рефлек>
су при электростимуляции I ветви тройничного нерва с регистрацией ЭМГ m. orbicularis oculi
[6, 15, 112]. В противоположность прямому ответу круговой мышцы глаза при стимуляции
ЛН, мигательный рефлекс является рефлекторным ответом и в норме состоит из 2 компонен>
тов – раннего (R1) и позднего (R2). Ранний компонент имеет постоянную латентность около
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10–15 мс и преимущественно характеризует скорость проведения по рефлекторной дуге, обра>
зуемой черепными нервами (Смирнов В. А. и др., 1978). Поздний компонент с непостоянной
латентностью 20–40 мс помогает локализовать поражение на уровне ствола головного мозга,
хотя вследствие своей большой вариабельности имеет меньшую диагностическую ценность [5,
113]. J. Kimura et al. (1976) исследовал 81 пациента с невропатией ЛН и обнаружил, что пора>
жение части волокон не отражается на латентном периоде М>ответа, но повышает латентность
R1 или вызывает его выпадение при полном блоке проведения. Было показано, что задержка
восстановления R1 более 2 недель связана с аксональной дегенерацией ЛН и неблагоприят>
ным прогнозом заболевания. Более чем 20% случаев невропатии ЛН проявляются снижением
амплитуды М>ответа, выпадением R1 и R2, что сопровождается неполным восстановлением
ЛН и часто осложняется лицевой синкинезией [112]. В этом случае компоненты мигательного
рефлекса регистрируются не только в круговой мышце глаза, но и в круговой мышце рта и m.
platisma [65, 111].

Лучевая диагностика
Рентгенография ВК в различных проекциях (Шюллера, Майера, Стенверса) используется

редко, так как не позволяет выявить состояние стенок канала ЛН в различных его отделах из>
за суммационного наложения изображений анатомических структур ВК. При ТНЛН рентге>
нография в большинстве случаев производится с целью выявления переломов свода черепа
[162]. Парабазальные переломы, сопровождающиеся затенением барабанной полости и клеток
сосцевидного отростка, являются индикаторами травмы ВК. Изредка, когда линия перелома
совпадает с проекцией направления рентгеновских лучей, можно увидеть полную картину пе>
релома ВК. Видимые на рентгеновских снимках переломы ВК могут неточно отражать травма>
тические изменения канала ЛН. Применение в таких случаях многослойного рентгенотомог>
рафического исследования позволяет оценить уровень и характер травмы костных структур,
но не дает возможности четко визуализировать мягкотканные и сосудистые образования сред>
него уха. Применение рентгеновского контраста при травме среднего уха может привести к
ошибочным заключениям из>за наличия в полостях крови [102, 141, 162].

Высокая разрешающая способность компьютерной томографии (КТ) позволяет наиболее
объективно оценить травму ВК, скорректировать хирургическое лечение и определить грани>
цы оперативного доступа [141, 163, 179]. При травме ВК в пределах основания черепа может
обнаруживаться свободный воздух, который в норме определяется в области мосто>мозжечко>
вого угла или вокруг ствола мозга [135]. Воздушно>жидкостные уровни в наружном слуховом
проходе, барабанной полости или клетках сосцевидного отростка свидетельствуют о травме
ВК. Свободный воздух также может распространяться экстракраниально, диффузно или ло>
кально, накапливаясь в мягких тканях, прилегающих к ВК и основанию черепа. Травматичес>
кое кровоизлияние визуализируется в виде затенения с наличием или без него воздушно>жид>
костных уровней. КТ с предварительным интратекальным введением водорастворимого
контраста позволяет подтвердить ликворею и точно установить место фистулы между суба>
рахноидальным пространством и средним ухом. Наиболее типичные места формирования
фистулы – крыша барабанной полости, внутренний слуховой проход, а также промежуточные
и задние клетки сосцевидного отростка [171]. Эта методика применяется также для диагнос>
тики менинго> или менингоэнцефалоцеле, развивающегося в редких случаях перелома ВК [102].
Локализация линии перелома при КТ позволяет определить тип перелома ВК, уточнить по>
вреждение органа слуха. Кондуктивная или нейросенсорная потеря слуха часто определяется
типом перелома ВК. КТ позволяет оценить состояние системы косточек среднего уха, заподоз>
рить развитие фиброза барабанной полости после гематотимпанума, визуализировать распро>
странение линии перелома на структуры внутреннего уха и внутренний слуховой проход [102,
103, 141, 164, 171]. Посттравматическая тугоухость и глухота также могут быть результатом
повреждения ядра слухового нерва в стволе мозга [102, 135, 164]. При КТ>исследовании с це>
лью выявления травмы ЛН визуализируется нарушение целостности стенок канала ЛН и сме>
щение костных фрагментов в канал [162]. Однако в некоторых случаях мелкие повреждения
канала, без диастаза и смещения отломков, остаются нераспознанными [141]. В случае дли>
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тельной дисфункции ЛН возможно хирургическое вмешательство с целью декомпрессии ствола
нерва без КТ>признаков перелома фаллопиевого канала [102].

Методы лечения при синдроме дисфункции лицевого нерва
Синдром дисфункции ЛН носит полиэтиологический характер, однако ряд анатомичес>

ких факторов (узкий костный канал ЛН, особенности кровоснабжения) создают предпосылки
к формированию единого патогенетического круга для разных причин и провоцирующих фак>
торов. Методов лечения различных форм заболеваний ЛН очень много, но большинство из
них носит патогенетический характер. Тем не менее все существующие методы можно разде>
лить на две основные группы – консервативные и оперативные. Консервативные, в свою оче>
редь, можно подразделить на медикаментозные, физиотерапевтические и функциональные.

Консервативные методы лечения
Лечение синдрома дисфункции ЛН проводится с учетом патогенетических механизмов.

Так консервативное лечение базируется на туннельной концепции развития заболевания
с признанием ведущей роли отека, компрессии и регионарных гемодинамических нарушений
ствола нерва. Общность звеньев круга патологических процессов, протекающих при острой
компрессионно>ишемической невропатии, отражается в единых подходах при лечении пер>
вичной идиопатической и ТНЛН: неотложный, этапный и комплексный характер восстанови>
тельных мероприятий.

При лечении повреждений ЛН Э. Н. Александрова (1973) выделяет три клинических пе>
риода: первый – отсутствие или резкое ослабление активных движений ММ на стороне пора>
жения, повышение тонуса на здоровой стороне; второй – появление минимальных активных
движений; третий – остаточные явления, асимметрия лица, слабость мышц, малая амплитуда
их движений. В соответствии с задачами каждого периода предлагается дифференцирован>
ный комплекс лечебных мероприятий. После выхода больного из состояния нарушенного со>
знания и стабилизации жизненно важных функций во всех случаях необходимо проведение
комплексного консервативного лечения уже в первом периоде. Назначаются средства, способ>
ствующие уменьшению отека и компрессии ЛН, улучшающие регионарную гемодинамику и
микроциркуляцию. Во втором и третьем периодах на первое место выступают стимуляция ре>
генераторных процессов, восстановление метаболизма и нервной проводимости ЛН [2, 56, 57].

Учитывая, что в узком фаллопиевом канале происходит компрессия ЛН, А. Я. Ловцкая
(1949), Н. Н. Попова (1949) рекомендовали проведение дегидратационной терапии (40%>ный
раствор глюкозы 20 мл в течение 10–15 дней в/в, 25%>ный раствор сернокислой магнезии
10 мл в/м в течение 5–10 дней). В остром периоде заболевания в качестве противоотечной
терапии рекомендуется прием фуросемида по 0,04 г ежедневно в течение 3 дней или диакарба,
верошпирона [56]. Х. Н. Абасова (1971), Э. Н. Александрова (1973) считают, что дегидратаци>
онная терапия при поражениях ЛН в фаллопиевом канале наиболее эффективна в первую не>
делю заболевания [1, 2]. Большое значение придается коррекции гемодинамических наруше>
ний. Применяются никотиновая кислота, эуфиллин, пентоксифиллин [29, 56]. При
внутривенном введении никотиновая кислота расширяет преимущественно экстракраниаль>
ные сосуды, а кровоснабжение головного мозга при этом улучшается за счет анастомозов меж>
ду наружной и внутренней сонными артериями [11]. При лечении заболеваний ЛН никотино>
вая кислота может назначаться в виде внутримышечных инъекций, однако более широкое
распространение получили внутривенные вливания. Так, В. С. Лобзин, Б. И. Матвеев (1967)
при лечении 72 больных с первичной невропатией ЛН применяли 5%>ный раствор никотино>
вой кислоты в 20 мл 40%>ного раствора глюкозы. После лечения внутривенными вливаниями
выздоровление наступило в 80% случаев [27]. Отмечая короткую продолжительность действия
препарата и индивидуальную непереносимость некоторыми больными, М. А. Фарбер (1972)
предложил метод местных внутрикожных введений никотиновой кислоты. При этом отмеча>
ется депонирование препарата, продлевается его действие и усиливается регионарный сосудо>
расширяющий эффект. Пролечив этим методом 200 человек, М. А. Фарбер наблюдал положи>
тельный эффект в 90% случаев, в контрольной группе (102 больных) – в 78% случаев [55].
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Исходя из концепции дефицита витаминов при заболеваниях нервной системы широко
применяются витамины группы В. Ежедневно внутримышечно в течение 15–20 дней вводят
по 1 мл 5%>ного раствора витамина В1, который оказывает болеутоляющее действие, улучша>
ет синаптическое проведение. Витамин В6 назначают внутримышечно по 1 мл 5%>ного раство>
ра в день (10–15 инъекций). При процессах демиелинизации Н. М. Жулев, Ю. Д. Бадзгарадзе
(1991) назначали витамин В12 в дозе 800–1000 мкг/сут внутимышечно (10 инъекций на курс).
В дальнейшем к лечению добавляли антигипоксанты: ноотропил 0,04 мг – 3 раза в день, цереб>
ролизин – по 1 мл подкожно 15–20 инъекций [28].

С целью восстановления лабильности ЛН первоначально применялся стрихнин, в после>
дующие годы – прозерин, галантамин и др. [41]. По данным Н. А. Лосева и соавт. (1984),
В. С. Лобзина и соавт. (1986), эффективность лечения закрытых повреждений периферичес>
ких нервов увеличивается в 1,5–2 раза [26]. Однако на ранних сроках заболевания
(30–45 дней) применение антихолинэстеразных препаратов нежелательно, так как парализо>
ванные мышцы имеют повышенную контрактильность вследствие сенсибилизации к ацетил>
холину [18, 43].

В последние годы получила распространение гормональная терапия, которая оказывает
противоотечное, противовоспалительное и десенсибилизирующее действие [56, 77, 156]. В от>
ношении дозировок и схем лечения гормонами больных с острыми компрессионно>ишемичес>
кими невропатиями ЛН единой точки зрения нет. В. А. Смирнов (1976) предлагает назначать
преднизолон перорально по 30–60 мг/сут в течение 5 дней с последующим постепенным сни>
жением дозы до 5–10 мг/сут. Общая доза преднизолона на курс равна 200–300 мг [48].
S. M. Wolf et al. (1978) на 17>дневный курс лечения 239 больных с первичной невропатией ЛН
использовали 760 мг преднизона. Положительный эффект был отмечен в 88% случаев [170].
В. С. Лобзин (1988) рекомендует назначать гормональные препараты при затяжном течении
невропатии ЛН в больших дозах по дробно>прерывистой схеме [29].

Традиционно при лечении периферических поражений ЛН назначаются препараты, улуч>
шающие тканевой метаболизм (алоэ, фибс, стекловидное тело, АТФ), хотя эффективность их
достоверно не подтверждена [38].

При парентеральном и пероральном способах введения медикаментозная терапия действует
недостаточно избирательно, оказывает побочные системные эффекты, требует назначения зна>
чительных доз. В связи с этим большое распространение получили способы местного введе>
ния лекарственных средств. Используются локальное и регионарное введение местных анес>
тетиков, никотиновой кислоты, лидазы [20, 56]. Предложена методика периневральных
инъекций гидрокортизона [139]. П. М. Альперович и соавт. (1981) видоизменили этот метод,
добавив к гидрокортизону новокаин [38]. При анализе результатов лечения периневральными
вливаниями дексазона и никотиновой кислоты (Розмарин В. Ш., Фарбер М. А., 1987) лучший
эффект отмечался в группе больных, получавших лечение с первых дней заболевания [45].

Локальная фармакотерапия осуществляется и на области, участвующие в рефлекторной
регуляции сосудистого тонуса. В. С. Лобзин (1963) одним из первых предложил производить
блокаду звездчатого узла 0,5%>ным раствором новокаина для получения регионарного вазо>
дилятационного эффекта [25]. С целью блокады симпатического сплетения шилососцевидной
артерии C. H. Chourd (1970) предложил производить инфильтрацию 1%>ного раствора ново>
каина околоушной области [72].

Лечение периферических поражений ЛН носит комплексный характер, поэтому фармако>
терапия часто сочетается с физическими методами лечения. При отсутствии у больных проти>
вопоказаний большинство авторов являются сторонниками раннего назначения физиотера>
певтических процедур [16, 20, 38, 51]. В острой и подострой фазах применяется электрофорез
никотиновой кислоты, эуфиллина, дибазола, ультрафонофорез гидрокортизона и трилона Б
на воротниковую зону и область лица [3, 14, 20, 51]. Импульсные токи низкой частоты на об>
ласть шейных симпатических ганглиев рекомендуются с первых дней заболевания с целью
улучшения регионарной гемодинамики [29]. Стимуляция ММ назначается с учетом степени
повреждения ЛН и под электрофизиологическим контролем.
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По поводу сроков назначения электростимуляции в литературе высказываются разные
мнения. Л. Е. Пелех и соавт. (1983) приступали к электростимуляции с 6>го дня заболевания
и сочетали ее с соллюксом и УВЧ [61]. М. А. Фарбер (1991) считает целесообразным прово>
дить электростимуляцию не ранее 3–4>й недели заболевания, если эффект от лечения недоста>
точен [56]. В подострой и хронической фазах невропатии ЛН назначается электрофорез про>
зерина, фонофорез лидазы, широко практикуется тепло> и грязелечение [51], гирудотерапия
[56], гипербарическая оксигенация, акупунктура [18], иглорефлексотерапия [29]. Применяет>
ся также лечебная гимнастика с наложением белковой маски, самомассаж, точечный массаж
лица и лечение положением (лейкопластырное вытяжение). Последнее мероприятие прово>
дится одновременно с гимнастикой и преследует две цели – ограничение подвижности мышц
здоровой стороны лица и профилактику растяжения кожи и мышц больной стороны лица [2].

Хирургические методы лечения
Хирургические операции на внутривисочном отделе ЛН включают декомпрессию, шов

нерва и свободную трансплантацию. Декомпрессия заключается в удалении части стенки фал>
лопиева канала и обнажении в окружности не менее 1800 пораженного сегмента ЛН на протя>
жении до неизмененных участков. Большинство авторов считают декомпрессию законченной
только после рассечения эпиневрия, хотя есть мнение, что это ведет к развитию фиброза и
ухудшает результаты операции. В случаях нарушения целостности ЛН, но при возможности
сопоставления его концов без натяжения производится наложение шва. В противном случае
выполняется рерутинг – ствол нерва обнажается на протяжении для устранения физиологи>
ческих изгибов, что может обеспечить сближение концов на 10–15 мм. Значительные дефекты
– разрывы, размозжение, фиброз нерва на протяжении – могут быть восполнены свободным
нервным трансплантатом [19, 91, 129].

Выбор вида хирургического вмешательства определяется причинами и уровнем пораже>
ния ЛН. Так, декомпрессия может осуществляться при непрерывности нервного ствола в ши>
роком спектре причин поражения ЛН: инфекционных, отогенных, травматических, в том чис>
ле ятрогенных. Наиболее часто декомпрессия выполняется при идиопатической невропатии
ЛН. Шов нерва и трансплантация выполняются для восстановления целостности ЛН после
травм, оперативных вмешательств, в том числе по удалению интрависочных образований (хо>
лестеатома, невринома, хемодектома и др.) [86].

Основаниями для выбора варианта хирургического доступа к внутривисочному отделу ЛН
являются уровень его поражения, объем операции и сохранность преддверно>улиткового органа
[59]. Ревизия и декомпрессия барабанного и сосцевидного сегментов ЛН при сохранном слухе
возможна трансмастоидальным (субпирамидным) доступом. Достоинствами метода являют>
ся широкий обзор при обнажении сосцевидного сегмента, достаточный объем для оперативно>
го маневра в барабанной полости, возможность выполнения декомпрессии с учетом принци>
пов тимпанопластики [176].

M. May (1979) описал расширенный трансмастоидальный экстралабиринтный доступ, ко>
торый позволяет через аттик дополнительно провести ревизию узла коленца и дистального
участка лабиринтного сегмента ЛН. После дезартикуляции наковальня смещается в мезотим>
панум, открывая доступ к ложковидному отростку, кпереди и медиальнее которого проходит
ЛН. Затем трепанируют кость кпереди от латерального и верхнего полукружного каналов, ниже
уровня головки молоточка. Обнажив узел коленца, продвигаясь в задне>медиальном направ>
лении, можно провести ревизию дистальной части лабиринтного сегмента ЛН. M. May указы>
вет, что декомпрессия даже части этого сегмента возможна только в случаях хорошо пневмати>
зированной ВК. При этом в случае необходимости наложения шва, трансплантации нерва
в перигеникулярной и лабиринтной областях трансмастоидальный экстралабиринтный дос>
туп не обеспечивает достаточного оперативного маневра [132].

Для широкого доступа к узлу коленца и лабиринтному сегменту ЛН большое распростра>
нение получил описаный W. F. House (1961) супрапирамидный доступ через среднюю череп>
ную ямку [105]. Среднюю черепную ямку вскрывают над наружным слуховым проходом с пос>
ледующим формированием трепанационного окна размером 3–4 см в диаметре, нижний край
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которого располагается на уровне дна ямки. Отсепаровывают твердую мозговую оболочку по
передней поверхности пирамиды ВК и экстрадурально поднимают височную долю мозга.
Лабиринтный сегмент ЛН вскрывают, ориентируясь на опознавательные пункты: остистое от>
верстие (большой каменистый нерв) и дугообразное возвышение (верхний полукружный ка>
нал). Техника операции сложна, требует серьезной предоперационной подготовки больного
и осуществляется только высококвалифицированными отохирургами, иногда в содружестве
с нейрохирургами [176].

Декомпрессия всех сегментов внутривисочного отдела ЛН при интактном преддверно>улит>
ковом органе выполняется комбинированным трансмастоидально>среднечерепным доступом.
Техника выполнения сочетает сложности и недостатки обеих методик, но позволяет провести
декомпрессию ЛН на протяжении ВК без потери органа слуха и равновесия [105].

В случаях, когда вестибуло>кохлеарные функции необратимо утрачены, хороший доступ
ко всем сегментам внутривисочного отдела ЛН обеспечивает транслабиринтный доступ. Со>
сцевидный и барабанный отделы ЛН обнажают трансмастоидальным доступом с дезартикуля>
цией и удалением наковальни. Для декомпрессии коленчатого ганглия и лабиринтного сег>
мента удаляют латеральный и верхний полукружные каналы до преддверия, медиальная стенка
которого прилежит ко внутреннему слуховому проходу. В абсолютном большинстве случаев
слух необратимо утрачивается, однако есть сообщения об успешных результатах кохлеарной
имплантации после трансмастоидальной лабиринтэктомии [176].

Показания и сроки хирургического лечения
В решении вопросов показаний и сроков хирургического вмешательства при заболеваниях

ЛН имеется тенденция к активному выявлению признаков неблагоприятного прогноза, поиску
объективных электрофизиологических критериев для сокращения выжидательного периода.

E. Peitersen (2002) за 25>летний период наблюдал 2570 пациентов с нетравматическими
заболеваниями ЛН, среди которых в 70% случаев имелся паралич ММ. При этом выздоровле>
ние наблюдалось в 85% случаев в течение 3 недель. При первичной невропатии ЛН декомпрес>
сия была показана 15% больных с неблагоприятным прогнозом [140]. U. Fisch считает, что
операция показана при относительном снижении амплитуды негативной фазы М>ответа на
90% и более в течение 21 дня от начала заболевания. По данным U. Fisch и M. May, у 50–80%
больных этой группы был плохой прогноз восстановления ЛН [91, 128]. Близкую точку зре>
ния занимает H. Silverstein, по мнению которого декомпрессия ЛН показана 10% больных не>
вропатией ЛН до наступления дегенерации 90–95% его волокон в течение первых трех недель
заболевания [157]. J. J. Dufour et al. считают, что снижение амплитуды М>ответа на 90% в тече>
ние 5–7 дней является показанием к неотложной декомпрессии ЛН [82]. М. А. Фарбер утвер>
ждает, что снижение амплитуды М>ответа до 10% является абсолютным показанием к опера>
ции, до 10–20% – относительным, а при амплитуде выше 20% – показателем благоприятного
прогноза. По мнению автора, этот вопрос можно решить к 8–10>му дню заболевания, когда
ранняя операция обеспечивает максимальную эффективность [56].

Многие авторы рекомендуют ЭНМГ для оценки прогноза течения ТНЛН и решения воп>
роса о необходимости оперативного вмешательства при переломе ВК [90, 119, 169]. По мне>
нию U. Fisch (1980), декомпрессия ЛН показана всем пациентам при снижении амплитуды
негативной фазы М>ответа более 90% в течение 6 дней после развития ТНЛН [90]. На основа>
нии анализа обзора данных по тактике лечения ТНЛН C. Y. J. Chang et al. (1999) пришли к
заключению, что декомпрессия ЛН дает наилучший эффект в течение 14 дней от дебюта забо>
левания [71].

Известно, что у пациентов с ТНЛН часто имеются множественные сопутствующие повреж>
дения, которые вынуждают откладывать оперативное вмешательство на неопределенный срок,
пока состояние больного не стабилизируется. В последнем случае часто невозможно опреде>
лить время, характер и динамику развития ТНЛН у бессознательных больных [133].

U. Lieberherr et al. (1990) сообщили о 82 пациентах с переломом ВК, которым была выпол>
нена декомпрессия ЛН в сроки от 1 до 3 месяцев. При оценке по шкале U. Fisch положитель>
ный эффект отмечался в половине случаев. При остро развившейся (первичной) ТНЛН, со>
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провождающейся снижением амплитуды М>ответа на 90%, авторы рекомендуют производить
декомпрессию ствола нерва так рано, как только состояние больного это позволит [122].
По мнению A. Quaranta et al. (2001), в описанных выше случаях декомпрессия ЛН может иметь
относительно положительный эффект и в более поздние сроки. Автор наблюдал 13 больных с
первичной ТНЛН при переломе ВК, которым по разным причинам была произведена декомп>
рессия ЛН в сроки от 27 до 90 дней после травмы. Из 9 пациентов, наблюдение за которыми
длилось более года, у 7 отмечена положительная динамика. В 1 случае декомпрессия, выпол>
ненная через 3 месяца после травмы, приводила к полному функциональному восстановлению
ЛН. По мнению авторов, это может быть заслугой не только эффекта от декомпрессии, хотя на
операции отек ЛН был обнаружен в 8 из 13 описанных случаев [87].

Таким образом, накопленный опыт многих исследователей свидетельствует о необходи>
мости оперативного вмешательства во многих случаях. Активной хирургической тактике спо>
собствует развитие современных методов функционального исследования ЛН, а также совер>
шенствование микрохирургической техники при вмешательствах на ВК. В этом плане,
актуальными становятся вопросы объективизации методов отбора прогностически неблагоп>
риятных случаев, выбора вида оперативного вмешательства и сроков его выполнения. Из об>
зора отечественной и зарубежной литературы видно, что развитие острой или хронической
невропатии ЛН обуславливается предрасполагающими факторами: строением фаллопиевого
канала и особенностями кровоснабжения ЛН. Дифференцированный и комплексный подход
в патогенетическом лечении синдрома дисфункции ЛН обязательно должен быть направлен
на разрыв патологического круга процессов компрессионно>ишемического генеза.

В отечественной литературе подробно исследован вопрос применения методов «класси>
ческой электродиагностики», моторной хронаксии, построению кривой сила>длительность,
поверхностной и игольчатой ЭМГ с диагностической и прогностической целью при заболева>
ниях ЛН. Однако научных работ, посвященных выявлению прогностически неблагоприятных
случаев ТНЛН с применением стимуляционных методов ЭНМГ недостаточно. После уста>
новления прогноза течения заболевания и отбора больных для оперативного лечения не менее
важным вопросом, по которому не установилось общее мнение в научной среде, является срок
выполнения операции. Все это подтверждает необходимость дальнейшего совершенствования
и объективизации методов ранней диагностики, уточнения показаний для своевременного хи>
рургического лечения ТНЛН при переломе ВК [19, 32, 59, 110].

По вышеуказанным вопросам нами была проведена научная работа с целью совершенствова>
ния качества лечения больных ТНЛН с применением ранней прямой декомпрессии. Для комплек>
сной оценки больных с переломом ВК и ТНЛН, кроме стандартного отоневрологического обсле>
дования, для определения прогноза течения заболевания использовалась методика стимуляционной
ЭНМГ. Интерес представляло изменение негативной фазы амплитуды М>ответа в зависимости
 от клинических признаков поражения ВК и ЛН. В прогностически неблагоприятных случаях была
исследована эффективность прямой декомпрессии ЛН на ранних сроках заболевания.

В зарубежной литературе применение стимуляционных методов в оценке прогноза ТНЛН
изучено подробно. Большинство специалистов считают устоявшимся мнение U. Fisch, соглас>
но которому плохой прогноз следует ожидать при относительном снижении амплитуды нега>
тивной фазы М>ответа на 90% и более в течение 6 дней от начала развития ТНЛН [90].

В нашей работе мы исследовали этот критерий для оценки прогноза ТНЛН и сформирова>
ли две группы больных. Основную (32 человека), в которой пациенты отвечали критерию
U. Fisch, и группу сравнения (27 человек) с благоприятным прогнозом. Комплексная оценка
прогноза складывалась из анализа признаков перелома ВК и поражения ЛН.

Последствия травмы области черепа и ЛОРорганов определяются характером нанесенно>
го повреждения и местом приложения трамвирующего фактора [17]. В современной медицин>
ской науке перелом ВК – междисциплинарная проблема, с которой сталкиваются не только
невропатологи и нейрохирурги, но также отоларингологи, травматологи и другие специалис>
ты. Вопрос о связи признаков перелома ВК с тяжестью его течения и прогнозом заболевания
в целом разработан в деталях [68, 69, 126, 168].
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По мнению многих авторов, вид перелома определяет не только характер клинических
проявлений, но и прогноз заболевания в целом. Так, при продольных переломах ЛН страдает
в 10–25% случаев, а при поперечных – до 50% [134]. Поскольку последние встречаются в не>
сколько раз реже, ТНЛН в основном связана с продольными переломами ВК. В нашем иссле>
довании среди 59 пациентов с ТНЛН продольные переломы были отмечены в 83% случаев.
При этом в основную группу попали все случаи поперечных и смешанных переломов, что так>
же согласуется с общим мнением об их менее благоприятном прогнозе.

Объем разрушений при переломах ВК характеризуется и другими признаками – пораже>
нием слухового и вестибулярного органов. По данным А. А. Горохова, при переломе ВК струк>
туры среднего уха страдают в 62% случаев, что проявляется снижением слуха более, чем в по>
ловине случаев (52%). При этом вестибулярный анализатор оказывается более устойчивым и
страдает лишь в 22% случаев [13]. В нашей работе кровотечения из уха как показатель обшир>
ной травмы среднего уха наблюдались в 36% случаев из общего числа наблюдений, при этом в
основной группе (50%) таких больных было в 2,7 раза больше, чем в группе сравнения (18%).
Изменения слуха были отмечены в 83% случаев из общего числа больных, при этом в основной
группе тугоухих и глухих больных было на 24% больше, чем в группе сравнения. Патология со
стороны вестибулярного аппарата была выявлена в 17% случаев из общего числа наблюдений,
при этом в основную группу попали наиболее тяжелые случаи полного выключения стато>
кинетической функции. Таким образом, в нашем исследовании наблюдалось меньшее число
кровотечений из уха по сравнению с данными А. А. Горохова, однако доля больных с потерей
слуха была значительно выше. Тем не менее очевидно, что критерию Fisch корреспондируют
более тяжелые разрушения ВК. Это находит отражение и при анализе признаков ТНЛН как
одного из осложнений перелома ВК.

Многие отечественные и зарубежные авторы отмечают прогностическое значение таких
признаков ТНЛН, как анамнестическая связь с травмой (начало развития заболевания) и сте>
пень нарушения моторных функций ЛН. По мнению K. K. Adour, M. May, парезы ММ, разви>
вающиеся спустя какое>то время после травмы, имеют благоприятный прогноз при консерва>
тивном лечении [63, 132]. Напротив, такие признаки, как полное и внезапное выключение
моторной функции ЛН, коррелируют с потерей сознания, ликвореей, признаками тяжелой
травмы ВК при КТ>исследовании и плохим прогнозом заболевания в целом. Более того,
U. Lieberherr et al. (1990) считают, что абсолютно неблагоприятный прогноз имеется только
в случаях ранней ТНЛН, отвечающих критерию U. Fisch. По мнению авторов, поздняя ТНЛН
имеет относительно благоприятный прогноз и требует наблюдения до 12 месяцев [122]. Одна>
ко N. Coker (1984) указывает, что нередко сталкивался с более тяжелыми интраоперационны>
ми находками (сдавление отломками ствола нерва) при поздней ТНЛН, чем при ранней (отек,
гематома) [169]. Кроме того, большинство авторов указывают на сложности в установлении
момента развития ТНЛН у бессознательных больных. В нашем исследовании доля ранних
и тяжелых поражений ЛН преобладала в основной группе, что соответствует общему мнению
в отношении прогноза таких случаев.

Не менее важным в тактическом отношении является вопрос о сроках оперативного вме>
шательства при ТНЛН. Наиболее принятым в научной среде является период от 4>х до 8>и
недель от начала заболевания [70, 160]. Однако A. Miehlke (1972) считает, что результаты хи>
рургического лечения после 8–10 недель от начала паралича недостаточно удовлетворитель>
ны, что связано с задержкой роста регенерирующих волокон в месте повреждения [134].
T. A. Graves et al. (1971) также отметили зависимость эффективности вмешательства от срока
его осуществления с момента паралича [99]. Y. Koike (1972) приводит следующие данные о
зависимости между временем операции и возвращением функции: операция на 2>й неделе –
100%>ное восстановление функции, на 2–3>й неделе – 86%, на 3–6>й неделе – 64%, от 12>й
недели до 1 года – 30%. Таким образом, по мнению авторов, ранняя операция создает условия
для более успешного лечения, особенно в случаях ущемления нерва или сдавления его костны>
ми отломками [115]. U. Fisch (1980) считает наиболее целесообразным хирургическое вмеша>
тельство на 7>й день от возникновения паралича, так как в течение этого времени можно уста>
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новить наличие развившейся или прогрессирующей дегенерации нерва [90]. А. А. Горохов (2000)
также считает, что отсутствие положительной динамики при параличе ММ в течение 7 дней
является веским основанием для вмешательства, которое позволяет добиться восстановления
нерва уже в ближайшие дни и недели после вмешательства [13].

В нашем исследовании наиболее быстрая динамика восстановления моторной функции
ЛН наблюдалась в первые 7–10 дней после операции. Из 32 больных, которым была выполне>
на декомпрессия ЛН, в 14 случаях (43,7% наблюдений) положительная динамика отмечалась
уже в первые часы после операции. Полное восстановление или легкая дисфункция ЛН на>
блюдались к 10>му дню после операции у половины больных. К 20>му дню после операции
полное или удовлетворительное восстановление функции ЛН отмечалось в 71,9% случаев.

Выводы:
На современном этапе улучшение качества лечения больных с заболеваниями лицевого нерва
тесно связано с совершенствованием методов электродиагностики и объективной оценки
функционального состояния нервного ствола.
Разработка комплексных методик функциональной оценки уровня и степени поражения
лицевого нерва позволяют выбрать адекватный метод лечения.
Клинико'экспериментальное обоснование показаний к выполнению прямой декомпрессии
лицевого нерва позволяет вне зависимости от этиологического фактора своевременно
разомкнуть единый круг патологических процессов компрессионно'ишемического генеза.
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К ИСТОРИИ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)
В. И. Бабияк, В. Н. Тулкин

Военно'медицинская академия им. С. М. Кирова
(Начальник каф. отоларингологии – проф. М. И. Говорун
Санкт'Петербургский научно'исследовательский институт уха, носа, горла и речи
(Директор – Засл. врач РФ, проф. Ю. К. Янов)

HISTORY OF OTORINOLARYNGOLOGY
(CONTINUATION)
V. I. Babiyak, V. N. Tulkin

Ранее (Рос. оторинолар. №1. – 2009. – С. – 26–33.) был опубликован перевод части статьи
известных бразильских ученых, касающейся истории отиатрии, в которой изложены основ>
ные этапы развития оториноларингологии. В общем>то, для российского читателя эти сведе>
ния не представляются чем>то новым, тем более что в отечественной энциклопедической
и исторической медицинской литературе существуют более подробные и научно мотивиро>
ванные сведения по данной проблеме. Однако данная статья показалась нам интересной по
ряду причин. Во>первых, своим лаконичным характером, преследующим определенные дидак>
тические цели в отношении молодых специалистов, во>вторых, эта статья в известной степени
отражает знания наших коллег из развивающихся латиноамериканских стран о базисных ис>
торических этапах развития оториноларингологии, что для нас не может быть безразличным,
учитывая крепнущие экономические и научные связи России с этими странами. И, наконец,
изложенные в этой статье сведения могут указать путь нашим отечественным историографам
в направлении переосмысления роли России, Советского Союза и Российской Федерации в
развитии мировой оториноларингологии, значение которой трудно переоценить, и побудить
их смелее использовать свои возможности для освещения этой роли в иностранных журналах.
И последнее: преамбула к этой статье, помещенная в предыдущем журнале, нацеливает моло>
дых ученых на глубокое изучение иностранных языков, чтобы, публикуя свои труды в зару>
бежных изданиях, не казаться «отдыхающими» на обочине прогресса. Ведь у нас есть что пока>
зать западному ученому миру.

* * *
Д. Ф. Н. Юниор, Д. Р. Германн, Р. Р. Америко, Ю. С. Б. Фильхо, А. Е. К. Стамм,

С. С. Т. Пигнатари.
(Joao Flavio Nogueira Junior; Diego Rodrigo Hermann; Ronaldo dos Reis Americo;

Iulo Sergio Barauna Filho; Aldo Eden Cassol Stamm; Shirley Shizuo Nagata Pignatar)

Ларингология
Ранние годы
Сведения о гортани и хирургических вмешательствах в области, а также о их консерватив>

ном лечении приводятся в древних манускриптах египетских, индусских и греческих врачей.
Самая старая справочная информация о гортани представляет собой рисунок, найденный
в могиле египетского врача, датированной приблизительно 3 600 лет до н. э. Изображение на
данном рисунке напоминает трахеостомию. В Индии, медицинские документы, получившие
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название Зуштрата (Sushtrata) (300 лет до н. э.) и Харака (Charaka) (100 лет до н. э.) включали
главы, описывающие наркотики и способы лечения при нарушениях голосовой функции.
В этих документах также приводились некоторые сведения по анатомии голосового аппарата.

Аристотель был первым, кто упомянул гортань в своей книге «Historia Animalium»
(350 лет до н. э). В 12 главе этой книги он описал: «шея является частью между лицом и гру>
дью. В шее имеется гортань, через которую осуществляется речь и дыхание, которое защищено
структурой, известной как «ветряная мельница»1. Эразистрат (Erasistratos) в 290 году до н. э
описал функцию гортанных мускулов, а Гален (Galeno) в Риме во II столетии нашей эры в
сочинении «De usu partium corporis humini» приводит описание функций гортани.

Одно из первых письменных сообщений относительно лечения и хирургии гортани дати>
руется в Македонии. Историки сообщают о трахеостомии, сделанной лично Александром Ве>
ликим, который этим сохранил жизнь агонизирующему солдату, придерживаясь указаний,
описанных Аристотелем, вероятно, в отношении перстневидного хряща.

XVI, XVII и XVIII столетия
Художники этого периода (Леонардо из Винчи, Микеланджело и др.) изучали строение

человеческого тела, анатомируя трупы. В своих описаниях они сообщали о строении различ>
ных органов. В их трудах имеются и подробные описания гортанни. Первую трахеостомию в
современном ее виде, вероятно, выполнил в 1545г. Musa Brasavola в Италии. Джованни Морга>
ни в своих «Комментариях о начальной анатомии» привел детализированные иллюстрации
гортани. Ferrein в 1741г. был первым, кто определил роль голосовых складок в голосовой фун>
кции. Он сравнил их структуру со струнами скрипки, активизированным контактом с воздуш>
ным столбцом. Bertin в 1745г. внес новое понятие, согласно которому структуры, описанные
Ferrein, были, фактически, складками, а не связками или струнами.

XIX столетие
Фактором, препятствующим развитию ларингологии в предшествующие столетия, было

отсутствие способа непосредственного осмотра гортани. Успехи клинической ларингологии в
XIX веке были обусловлены развитием методов эндоскопии, местной анестезии, применением
асептики и антисептики в хирургии и увеличением знаний в области клеточной патологии.

В 1806 г. Bozzini изобрел устройство («вращающийся отражатель с зеркалом»), использу>
емый для исследования различных полостей человеческого тела.

В 1837г. физиолог Джохэйннс Маллер в Берлине развил учение Ferreins о функциях гор>
тани, проанализировав движение голосовых связок на трупе.

Английский врач Бенджамин Эббингтон в 1829г. выполнил ларингоскопию при помощи
устройства, названного им глоттоскопом, однако, первое успешное использование зеркала с
целью осмотреть гортан было сделано не врачом, а испанским профессором музыки Мануэлем
Гарсия в 1854г. С маленьким зеркалом, используемым дантистами, и соответствующим осве>
щением, он мог видеть движения собственных голосовых складок во время дыхания и вокали>
зации. Он написал много книг о голосе и постоянно развивал собственные методы его ларин>
госкопической техники.

После трудов Гарсии Карл Людвиг Тюрк усовершенствовал гортанные зеркала и исполь>
зовал их не только, чтобы исследовать собственную гортань, но также с целью осмотра гортани
у его пациентов. В качестве источника освещения он использовал солнечный свет, что в Евро>
пе было возможно только в течение весны и лета. Тюрк развивал его исследования совместно с
Эрнстом Бруке, который работал с Йоханом Непомуком Кцермаком, из Будапешта. Кцермак
очень интересовался этой методикой и применил к гортанным исследованиям искусственное
освещение, которое стало применяться круглогодично. Однако Кцермак в своих трудах не упо>
минал о своем сотрудничестве с Тюрком. Конкуренция между этими двумя исследователями
была обусловлена быстрым развитием метода эндоскопии ЛОР органов, что заставило Кцер>
мака применить свой метод в ринологии. Его ученик Фридрих Земеледер стал развивать мето>
ды риноскопии вместе со своим профессором. В это же время Тюрк вместе со своим учеником
Шницером (Schnitzler) в 1895г. создал объемистый атлас по ларингологии, который использу>
ется до настоящего времени в Венском университете.
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В Англии сэр Моррелл Маккензи увлекся трудами Czermak. Он перепроектировал гортан>
ное зеркало и назвал свою модель ларингоскопом. Он также разрабатывал приборы для гор>
танной биопсии, проводимой при непрямой ларингоскопии.

Густав Киллиан в Берлине также разработал устройство для ларингоскопии. Линчуйте
усовершенствовал это устройство и сделал его популярным в Соединенных Штатах. Около
конца столетия Джэксон в Филадельфии развивал метод дистантного освещения гортани.

В середине XIX в. отиатрия и ринология, и ларингология существовали как отдельные
дисциплины, даже несмотря на то, что в борьбе с тугоухостью прибегали к лечению заболева>
ний носа, носоглотки и даже гортани. Отиатрия существовала как хирургическая дисциплина,
а ларингология – как терапевтическая. В качестве терапевтических средств в ларингологии
применялись различные ингаляционные методы, и лишь изредка «мелкие» оперативные вме>
шательства при наличии певческих узелков и небольших папиллом. Ларингологи также опе>
кали певцов, котовя их к концертной деятельности.

Местная анестезия была введена офтальмологом Карлом Коллером и ларингологом Эд>
мундом Джелинеком в Вене, который удалил гортанный полип у одного пациента и снизил
болевые ощущения у другого пациента, страдающего туберкулезом гортани. В 1862г. немец>
кий врач фон Брунс сообщил об успешном удалении гортанных полипов, однако, одной из
главных проблем при выполнении ограниченных хирургических вмешательств в гортани был
доступ к объекту этого вмешательства. Эта проблема была решена в 1879 г. Рейхертом (Reichert),
который описал так называемый «epiglottis retractor», аналога современного директоскопа.

Более значительные повреждения в области гортани подлежали оперативному вмешатель>
ству хирургов, среди которых наиболее известным был лондонский хирург>ларинголог Фе>
ликс Семон. К тому времени он вместе со своим учеником Клером Томсоном производил опе>
рацию ларингофиссуры у больных с начальной стадией рака гортани. Томсоном было сообщено
о двух смертельных случаях во время такой операции и опубликованы в 1906г. результаты
хирургического лечения 74 пациентов, среди которых в течение 3 лет рецидива рака не насту>
пило у 76%. Он был первым, кто указал на курение как на причину рака гортани.

Первое тотальное удаление гортани по поводу рака было выполнено в 1873 г. в Вене хи>
рургом Теодором Бильротом у 35>летнего пациента, который пережил операцию и жил в тече>
ние еще семи месяцев после нее. Главное осложнение, описанное Бильротом у этого пациента,
возникшее после удаления гортани, было нарушение функции глотания. Gluck, ученик
Billroth’а, решил эту проблему, предложив методику отделения гортани от трахеи и формиро>
вания при помощи кожной пластики трахеостомы. Gluck также разработал методику удале>
ния пораженных метастазами лимфатических узлов шеи и, тем самым, получил более хорошие
результаты в послеоперационном периоде.

Карл Гассенбоер изобрел в 1874 «вокальный протез» и применил его у пациентов, подвер>
гавшихся «Billroths laryngectomy». В 1900 г. Николас Таптас, турецкий доктор, восстановил
функцию голосообразования ларингэктомированного пациента, вставив между трахеей и глот>
кой изобретенную им «фистулу», которая создавала условия для образования своеобразных
«голосовых» звуков.

Один из самых любопытных фактов в истории ларингэктомированных больных был слу>
чай с болезнью немецкого принца Фредерика, у которого в январе 1887 г возникла осиплость,
первоначально объясненная простудой. Ингаляции и полоскание горла были неэффективны.
Его врач Джерхард Вагнер, известный берлинский ларинголог, определил у него в левой поло>
вине гортани гиперемированный «узел». Он попытался удалить это при помощи металличес>
кой петли, но попытка оказалась неудачной. Другая попытка при помощи скальпеля также
окончилась неудачей. Наконец он сумел прижечь это образование при помощи гальванокауте>
ра, однако рана увеличивалась в размере даже после еженедельных прижиганий. Голосовые
связки были подвижны, что исключало подозрение на злокачественность образования. Прин>
цу советовали провести 15 дней, отдыхая в горах, однако нарушение голосовой функции про>
грессировало. В мае Джерхардт решил пригласить хирурга фон Бергманна для проведения
радикальной операции.
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Когда королева Англии Виктория получила письмо от своей дочери, принцессы Вики, жены
Фредерика, о его болезни, она проконсультировалась со своим личным врачом Джеймсом Ре>
идом, который немедленно указал на самого известного оториноларинголога Англии Морреля
Макензи (Morrell Mackenzie). Mackenzie сразу же прибыл в Германию. Mackenzie оперировал
принца под наркозом с применением хлороформа 21 мая 1887 г. Он удалил часть опухоли
с использованием ларингоскопа, которую послали для исследования Вирхову (Virchow), ко>
торый определил злокачественный характер опухоли. После этого был созван консилиум, в
котором приняли участие Mackenzie, Von Schrцtter из Вены, Krause из Берлина и Мориц Шмидт
из Франкфурта. В результате было рассмотрено два альтернативных варианта: удаление горта>
ни, которое в то время практически вело к гибели больного, или проведение паллиативной
трахеостоми с целью улучшения дыхания. Принц выбрал второй вариант.

Немецкий хирург Bramann, который специализировался в области этого хирургического
вмешательства у детей, больных дифтерией, выполнил трахеостомию в январе 1888 г. 9 марта
1888 г. отец принца Фредерика, император Уильям, умер и, «афонический» новый император
Фредерик III прибыл в Берлин, чтобы принять императорский трон. Однако его клиническое
состояние ухудшалось. Mackenzie приходилось все чаще и с трудом менять трахеотомическую
трубку. Однажды во время приступа сильного кашля возникла закупорка трахеостомы, и им>
ператор умер, процарствовав всего 93 дня.

XX Столетие
Грюнфилд Сладер в Соединенных Штатах Америки с целью выполнения тонзиллэктомии

применял так называемую гильотину; Брюнингс в Германии и Джексон в Соединенных Шта>
тах, в 1950>е годы положили начало использованию при оперативных вмешательствах на гор>
тани монокулярного микроскопа. В 70>е годы получают широкое распространение бинокуляр>
ные микроскопы, начало которому было положено Джако. В это же время получает развитие
лучевая терапия злокачественных опухолей гортани и решаются проблемы дозировки рентге>
новского облучения, вызывавшего в начальном периоде ожоги и глубокие поражения гортани.

С 1954 г. разрабатываются эндоскопы с волоконной оптикой. Пионерами в этой области
были Шторц и Хопкинс, которые определили применением гибких эндоскопов новое направ>
ление в эндоскопии не только гортани, но и всех остальных верхних дыхательных путей.

За прошлые 30 лет ларингология стала взаимодействовать с хирургией головы и шеи,
с лучевой терапией, онкологией и другими смежными специальностями. Получили развитие
такие направления, как тиреопластика, реконструктивная хирургия полости рта, различные
виды пластики гортани, методика капиллярных анастомозов.

Во второй половине 20>го века в обиход прочно вошло понятие фонохирургии
(phonosurgery), введенное Вон Леденом, объединяющее различные методы реабилитации
и восстановления голоса, основу которых составила микрохирургия с применением телевизи>
онной техники.

Получили свое дальнейшее развитие методы исследования гортани, в частности, компью>
терная стробоскопия, которые позволили углубить знания в области физиологии этого важно>
го органа.

В 1998 г. в Кливленде была произведена первая пересадка гортани, однако при этом воз>
никли большие проблемы, связанные с несовместимостью тканей и отторжением вновь пере>
саженной гортани.

ЛИТЕРАТУРА

1. Feldmann H. Diagnosis and therapy of diseases of the larynx in the history of medicine. Part III. After the invention
of laryngoscopy. Laryngorhinootologie 2002; 81 (8): 596–604.

(Окончание в следующем номере журнала)

1 Более  чем через два тысячелетия эта «структура» будет названа В. И. Воячеком «механизмом железнодо>
рожной стрелки» (В. Б. и В. Т.)
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УДК: 616. 21 (092)

ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА А. Ф. ИВАНОВА
Академик РАМН Ю. М Овчинников, г. Москва

Вряд ли можно найти проблему или тему в период
становления и развития отечественной оториноларин>
гологии, в решении которых не принимали бы актив>
ного участия сотрудники ЛОР>клиники Московского
Императорского университета – 1>го МОЛМИ– ММА
им. Сеченова. Можно с уверенностью сказать, что дос>
тижения и позиции, пропагандируемые коллективом
клиники, как при научных поисках, совершенствовании
методов преподавания специальности, так и внедрении
научных достижений в практику, всегда были передо>
выми, востребованными и актуальными!

Не забываема роль и значение одного из автори>
тетнейших оториноларингологов России, директора
клиники в период с 1914 по 1934 г. г., профессора
А. Ф. Иванова, 140 лет со дня рождения которого мы
можем отметить сегодня! Он был не только высококва>
лифицированным практиком, учёным и преподавате>
лем, но и активно участвовал в общественной жизни по
становлению и совершенствованию нашей специально>
сти. Так, например, он принимал активнейшее участие
в проведении 1>го Всероссийского Съезда оторинола>
ри нгологов в 1908 году в С>Петербурге,где решались
судьба и перспективы развития нашей специальности.

Им был сделан, можно сказать, стержневой док>
лад съезда – «Задачи Отоларингологических Съездов». Положения доклада были использова>
ны при выработке первого Устава ЛОР>общества. Он был председателем Оргкомитета 2>го
съезда русских отоларингологов в Москве в 1910 году, где он дал оценку развивающейся
в России нашей специальности: «Отделившись не так давно от общей медицины, специаль>
ность наша стала на твердый научный путь, опираясь, в своих теоретических построениях,
на собственные анатомические изыскания, а в практических мероприятиях следуя наиболее
верным хирургическим приемам»

А. Ф. Иванов и в дальнейшем принимал активное участие в организации и проведении как
Всероссийских, так и Всесоюзных съездов, разработке передовых, не утративших и сейчас ме>
тодов хирургического лечения лор>больных с различной патологией. Так его рекомендации
по борьбе со стенозами гортани различной этиологии до настоящего времени не утратили зна>
чения и лишь добавлялись элементы хирургического или терапевтического воздействия на
рану. В своём докладе на 1>м Всероссийском съезде им сделан доклад на актуальнейшую тему
– «Ларингостомия при перихондритах гортани», где он обосновал тактику лечения этой тяже>
лой группы больных, важной и в наше время. Целый ряд оперативных вмешательств до сих
пор носит имя А. Ф. Иванова:
– доступ к луковице яремной вены,
– подход к челюстной пазухе,
– операции при хронических рубцовых стенозах гортани.

Из школы А. Ф. Иванова вышли многие выдающиеся профессора – И. Н Александров,
М. И. Вольфкович, Н. Н. Усольцев, И. И. Цыпкин, Л. Д. Работнов, А. Г. Лихачев, К. А. Орлеанский и др.

Александр Федорович был соавтором первого, именно студенческого, учебника по отори>
ноларингологии, что стало традицией – в последующем каждый заведующий кафедрой при>
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нимал участие в написании такого учебника / А. Г. Лихачёв, Н. А. Преображенский,
Ю. М. Овчинников, А. С. Лопатин /

Александр Фёдорович Иванов родился в 1867 году в г. Ростове>на>Дону, окончил два фа>
культета Московского Императорского университета – физико>математический и медицинс>
кий. В 1893 году получил диплом « врача с отличием», был выделен среди студентов как очень
способный и получил предложение от профессора Н. П. Склифосовского остаться на кафедре
хирургии для совершенствования своих познаний и умений как хирурга. Однако он не смог
принять этого почетного предложения, по семейным обстоятельствам должен был уехать из
Москвы на станцию Тихорецкая и работать там, в железнодорожной больнице врачом общей
практики. Там, по заключению торжественного, прощального адреса, преподнесенного в день
его отъезда в Москву, написанного коллегами, А. Ф. оставил по себе самые теплые впечатление
как врач, и высоко порядочный человек. В Москве под руководством профессора Г. Н. Габри>
чевского, одного из крупнейших деятелей Пироговского общества врачей, председателя ко>
миссии по изучению малярии, А. Ф. выполнил научную работы на степень доктора медицины
на тему: «Лечение малярии метиленовой синькой».

Будучи хорошо подготовленным общим хирургом А. Ф. заинтересовался особенностями
хирургического лечения болезней уха, горла и носа. Для этого он экстерном поступил в клини>
ку С. Ф. Штейна, где проявил себя глубоко эрудированны доктором. По существовавшему
в клинике С. Ф. Штейна уставу, врач, предполагавший занять место ассистента, должен вы>
полнить целый ряд работ по анатомии и гистологии ЛОРорганов, А. Ф. сделал это блистатель>
но! И в 1902 году стал ассистентом, а в следующим году приват>доцентом клиники. Прорабо>
тав в клинике С. Ф. Штейна 7 лет в 1911 году он становится профессором на кафедре болезней
уха, горла и носа «высших женских курсов» в Москве, но в 1913 году он возвращается в Мос>
ковский университет и в 1914 году, после ухода С. Ф. Штейна, становится директором клини>
ки и заведующим кафедрой ЛОР>болезней.

Среди опередивших время работ АФ. Иванова следует указать на прогностическое предвиде>
нье целого научного направления, которое получило особое развитие за последние десятилетия –
эндоназальная хирургия околоносовых пазух. Ему принадлежит высказывание, не утратившее своей
актуальности и в наши дни. В своей монографии «Внутриносовая хирургия придаточных полос>
тей носа», вышедшей в 1914 г., он писал: «…даже сильно изменённая слизистая оболочка способна
приходить в норму, если только устраняется задержка отделяемого; поэтому необходимость в ши>
роком доступе к полости для тщательного удаления под контролем глаза всей поражённой слизи>
стой оболочки, что обеспечивалось только вне носовыми операциями, отошла в сторону …».

При квалифицированном анализе многочисленных внутриносовых методов, он счел воз>
можным высказать свою точку зрения на выбор подхода к той или иной пазухе отдельно, в
конце своего реферата. На наш взгляд, его выводы вполне современны: «… по отношению к
челюстной пазухе я держусь такого образа действий – при многолетних нагноениях, где уже
делалось продолжительное промывание…. нужна, безусловно, только вне носовая операция…>
при сравнительно свежих (около года) – внутриносовая с предупреждением, что в случае не>
успеха может потребоваться и вне носовая»

Вот очень краткая попытка охарактеризовать одного из замечательных наших предшественников.
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ИНТЕРАЛЬ В ЛЕЧЕНИИ
ОСТРЫХ РЕСПИРАТОРНЫХ ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ
З. С. Гуломов

INTERAL IN THE TREATMENT
OF ACUTE RESPIRATORY VIRAL INFECTIONS
Z. S. Gulomov

ГОУ ДПО Санкт'Петербургская медицинская академия
последипломного образования
(Зав. каф. высоких технологий в оториноларингологии и логопатологии –
засл. врач РФ, проф. Ю. К. Янов)

Использование иммуномодулятора Интераль в лечении острых респираторных вирусных
инфекций привело к значительному уменьшению клинических симптомов в течение первых су'
ток от начала заболевания.

Ключевые слова: острые респираторные вирусные инфекции, иммуномодулятор, лечение.
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Using Interal immunomodulator in the treatment of acute respiratory viral infections has led to the

disappearance of clinical symptoms during the first days of onset.
Key words: acute respiratory viral infections, an immunomodulator, treatment.
Bibliography: Five sourses.

Актуальность проблемы иммунокорригирующей терапии инфекционной патологии обус>
ловлена бурным ростом возбудителей, обладающих множественной резистентностью к анти>
бактериальным средствам, а также усилением агрессивности условно патогенной флоры [1, 3].

Oстрые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) в настоящее время являются как
никогда актуальной проблемой в оториноларингологии. По данным ВОЗ ежегодно ОРВИ бо>
леет каждый третий житель планеты [3]. В последние годы наблюдается неуклонный рост хро>
нических воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей. Значительное внимание
уделяется вопросам рациональной терапии заболеваний верхних дыхательных путей и острых
респираторных вирусных инфекций [4].

В настоящее время каждый врач оториноларинголог должен уметь определить клиничес>
кие проявления вторичного иммунодефицита при инфекционно>воспалительных заболевани>
ях ЛОРорганов и обосновать показания к иммуномодулирующей терапии [2]. В настоящее
время установлено, что иммунологические отклонения играют существенную роль в патогене>
зе многих заболеваний верхних дыхательных путей. Учитывая эти обстоятельства, для лече>
ния заболеваний верхних дыхательных путей на фармацевтические рынки поступают новые
препараты, обладающие иммунокорригирущими свойствами.

Для лечения острых вирусных заболеваний высокоэффективным иммунопрепаратом яв>
ляется препарат «Интераль» на основе рекомбинантного интерферона альфа 2b человека (Гос>
НИИ особо чистых биопрепаратов, Санкт>Петербург, Россия). При этом весьма перспектив>
ным является использование местных лекарственных форм препарата, обеспечивающих
адресную доставку, в частности, аэрозольной формы. [1, 5]
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В связи с изложенным, нами поставлена цель: изучить клинический и иммунологический
эффект препарата Интераль аэрозоль при острых вирусных респираторных инфекциях.

Пациенты и методы. Под наблюдением находилось 150 больных с острыми респиратор>
ными вирусными инфекциями, в возрасте от 20 до 70 лет, из них 60 мужчин и 90 женщин,
которые получали препарат Интераль аэрозоль.

Способ применения и дозы: При лечении препарат применяют путем ингаляции в каждый
носовой ход через 1–2 часа, но не менее 6 раз в сутки в течение 3–5 дней без каких>либо нега>
тивных последствий.

Для профилактики и лечения острых вирусных респираторных заболеваний следует на>
чинать использование препарата при непосредственной угрозе заражения и продолжать до тех
пор, пока сохраняется опасность заражения.

Контрольную группу составили 25 практически здоровых лиц молодого и среднего возра>
ста (от 17 до 47 лет), не предъявлявших субъективных жалоб, и у которых при объективном
обследовании отсутствовали признаки соматической и ЛОР>патологии, а также симптомы
острого или хронического воспаления.

Об отсутствии у лиц контрольной группы хронического гнойного риносинусита судили
по отсутствию характерных для этого заболевания жалоб и анамнестических данных, нормаль>
ной риноскопической картине (отсутствие выраженного отека слизистой оболочки, отсутствие
гнойного отделяемого в носовых ходах, нормальное анатомическое соотношение внутриносо>
вых структур). Кроме того, при отборе лиц контрольной группы нами учитывалось отсутствие
у них вредных привычек (курение, алкогольная и наркотическая зависимости), аллергичес>
ких, инфекционных и соматических заболеваний. Распределение лиц контрольной группы по
полу и возрасту приведено в таблице 1.

Таблица 1

Распределение по полу и возрасту лиц контрольной группы

При обследовании больных и лиц контрольной группы нами использовались субъектив>
ные и объективные методы. Распределение обследованных больных по полу и возрасту приве>
дено в таблице 2.

Таблица 2

Распределение по полу и возрасту больных, лечившихся с применением препарата «Интераль»

Методы обследования пациентов. Сбор анамнеза жизни, анамнеза заболевания, риноско>
пическое и эндоскопическое исследование. Риноскопическое исследование при первичном
обращении показало наличие выраженных признаков воспаления. При обращении больные
предъявляли жалобы на ухудшение общего состояния, повышение температуры тела до суб>
фебрильной, слабость, головную боль, слизистые или мутные выделения из носа.

У всех обратившихся больных мы наблюдали заложенность носа с наличием слизистых
выделений в среднем и нижнем носовых ходах, значительное сужение носовых ходов за счёт
отёка слизистой оболочки, гиперемию слизистой оболочки носа.

Возраст 17–25 26–35 36–47 ВСЕГО 
Мужчины 3 6 5 14 
Женщины 1 7 3 11 
ВСЕГО 4 13 8 25 

Возраст 20–30 лет 30–40 лет 40–50 лет 50–60 лет 60–70 лет ВСЕГО 
Мужчины 20 12 10 10 8 60 
Женщины 20 20 20 15 15 90 
ВСЕГО 40 32 30 25 23 150 
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Больные обращались в ЛОРНИИ, после неэффективного лечения традиционными мето>
дами. Известно, что лекарственные средства, обычно используемые при обострении заболева>
ния (антибиотики, стероидные противовоспалительные и антигистаминные препараты), сами
по себе нарушают естественное течение местных защитных реакций.

Пациенты предпочитали консервативное лечение и добровольно решили участвовать
в клинических испытаниях иммуномодулятора интераль.

Проведенные клинические исследования показали, что у всех больных прошла заложен>
ность носа, прекратились выделения из носа, гиперемия, а также восстановилась проходимость
носовых ходов.

В результате проведенной местной иммунотерапии у большинства больных наблюдалась
положительная динамика клинической картины: прекращение головных болей, выделений
из носа, уменьшение гиперемии слизистой оболочки носа, значительное уменьшение или ис>
чезновение отека слизистой оболочки носа, снижение аэродинамического сопротивления, по>
вышение функции мукоцилиарного клиренса (табл. 3).

Таблица 3

Структура клинических симптомов у больных ОРВИ, получавших препарат интераль

После окончания терапии препаратом Интераль отмечены единичные случаи сохранения
у больных субъективных жалоб 3 степени, т. е. тяжелых нарушений – 1,6% (табл. 3). Среди них
наибольший удельный вес сохраняют симптомы: отек слизистой оболочки, наличие гнойного
отделяемого. В целом, процент выраженности отдельных симптомов меньше, чем у больных,>
лечившихся традиционными методами терапии.

Изучение профилактической эффективности препарата Интераль проводилось в зимний
период 2007–2008г. г. Критериями тяжести заболевания служили температурная реакция
(38,5–39,5 С0) и выраженность катаральных явлений со стороны респираторного тракта.

Максимальный клинический эффект у больных ОРВИ отмечен в 43% случаев на 2–3 сут>
ки после приема препарата Интераль, в 37% – на 3–5 сутки и в 20% – на 5–6 сутки.

На фоне лечения улучшение состояния у этих больных или выздоровление регистрирова>
лась в среднем на 5–6 день от начала терапии.

С лечебной целью препарат следует начинать применять в ранней стадии простуды –
при появлении первых клинических симптомов заболевания (при первых признаках ОРВИ).

Эффективность препарата тем выше, чем раньше начато его применение. Такая терапия
является наиболее эффективным способом лечения при острых вирусных респираторных ин>
фекциях. Ингаляции проводят в каждый носовой ход через 1–2 часа, но не менее 6 раз в сутки
в течение 3–5 дней.

Таким образом, интраназальное применение Интераля является перспективной областью
медицины. Комплексная терапия должна строиться с учетом основных этиологических и пато>
генетических факторов заболевания, а использование современных фармакологических препа>
ратов, в том числе препаратов интерферона, обеспечивает эффективность проводимого лечения.

Проведенные исследования показали, что в результате проведенного лечения препаратом
«Интераль» ИФН� (аэрозоль) у всех больных наблюдалась положительная динамика клини>
ческой картины: улучшение общего состояния, прекращение выделений из носа, снижение аэро>

Степень выраженности (%) 
Симптом 

1 ст. 2 ст. 3 ст. 
Головная боль 91,8 6,6 1,6 
Нарушение носового дыхания 93,4 6,6 0,0 
Выделения из носа 95,1 4,9 0,0 
Отек слизистой  оболочки носа 90,1 8,3 1,6 
Гиперемия слизистой оболочки носа 96,8 1,6 1,6 
Наличие гнойного секрета 80,1 8,3 1,6 
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динамического сопротивления, повышение функции мукоцилиарного клиренса, уменьшение
выраженности симптомов интоксикации.

Выводы:
Интераль за счет комплексного противовирусного и противовоспалительного действия при
терапии заболеваний верхних дыхательных путей уменьшает отек, гиперсекрецию, а также
ускоряет клиническое выздоровление пациента с острым респираторным вирусным заболеванием.

ЛИТЕРАТУРА

1. Абрамова Н. Н. Влияние Бестима и Беталейкина на иммунный статус больных с вторичными
иммунодефицитными состояниями при вакцинации против вирусного гепатита В. / Н. Н. Абрамова,
А. С. Симбирцев, И. И. Долгушин. // Цитокины и воспаление. – 2004. – Т. З. – №4. – С. 29–35

2. Волков А. Г. Клинические проявления вторичного иммунодефицита при заболеваниях ЛОРорганов/
А. Г. Волков, С. Л Трофименко. – М.: Джангар, 2007. – 174 с.

3. Диференциальная диагностика инфекционных болезней/ Т. М. Зубик, К. С. Иванов, А. П. Казанцев и др. –
СПб.: Медицина,1991. – 331 с.

4. Захарова Г. П. Нарушения мукоцилиарной системы у больных хроническим риносинуситом и их коррекция:
Афтореф. дис…. докт. мед. наук / Г. П. Захарова. – СПб.,2007. – 42 с.

5. Изучение иммуномодулирующей активности нового пептидного соединения бестима. / Н. В. Пигарева,
А. С. Симбирцев, А. А. Колобов и др. // Иммунология. – 2000. – №1. – С. 33–35.

УДК: 616. 322–002. 2–08. 039. 73

СИСТЕМНАЯ АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ
ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ТОНЗИЛЛИТЕ
Г. С. Мальцева, С. В. Рязанцев

ФГУ Санкт'Петербургский НИИ уха, горла, носа и речи Росмедтехнологий
(Директор – Засл. врач РФ, проф. Ю. К. Янов)

Хронический тонзиллит (ХТ) – это хроническое воспаление небных миндалин со всеми
присущими ему патофизиологическими и морфологическими признаками, состоящими в уг>
нетении неспецифических факторов естественной резистентности организма, нарушении гу>
морального и клеточного звеньев иммунитета [18]. Возникновение ХТ обычно связывают с
перенесенными ангинами. [3]. Однако развитию хронического тонзиллита может предшество>
вать всего одна ангина, а иногда ангины в анамнезе могут и вовсе отсутствовать [21].

В последние десятилетия в клинической картине ХТ, как и многих других хронических
заболеваний, произошли изменения.

Анализ историй болезни 806 больных ХТ, обратившихся в наш институт за консультаци>
ей, показал (рис. 1), что только 1/5 больных (20,8%) имели в анамнезе ангины, причем больше
2>х раз в году ангины встречались у 106 больных (13,2% от общего числа больных ХТ),
у 56 (6,9%) ангины были 1–2 раза в год и у 6 (0,7%) больных ангины были менее 1 раза в год.
Зато намного чаще пациентов ХТ беспокоили неприятные ощущения в горле без температуры
(37,7%). В эту группу жалоб мы объединили ощущение боли, неловкости в горле, ощущение
инородного тела, покалывания и т. п. Также часто больные жаловались на выделение лакунар>
ных пробок с неприятным запахом (50,9%). Достаточно часто имелись жалобы на боли в суста>
вах (20,8%). В основном это были коленные и локтевые суставы, только у 6 пациентов болели
мелкие суставы кистей рук. Жалобы со стороны сердечно>сосудистой системы (ССС) имели
место у 118 (14,6%) больных ХТ, причем у 77 – это были боли в сердце, у 28 – тахикардия,
у 4 – аритмия, у 5 – были дистрофические изменения в миокарде, 4 – перенесли миокардит пос>
ле ангины. Паратонзиллярные абсцессы встречались редко – всего у 3,7%. Очевидно, выбор ме>
тода лечения больных с паратонзиллярными абсцессами реже встречает затруднения и, соответ>
ственно, такие больные реже обращаются для дополнительного обследования в ЛОРНИИ.
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Рис. 1. Частота различных клинических проявлений у больных ХТ.

Анализ историй болезни 100 больных, госпитализированных в ЛОР>отделение городской
инфекционной больницы им. И. С. Боткина с диагнозом паратонзиллярный абсцесс, то есть
у больных с осложнениями ХТ, показал, что 12% больных с паратонзиллярными абсцессами
никогда в жизни не болели ангинами, 46% имели однократные ангины (либо ангины в детстве)
и только 42% больных паратонзиллярными абсцессами имели повторные ангины в анамнезе,
причем частые (более 2 раз в год) только 12% больных. Эти данные подтверждают стертость
клинической картины в течении ХТ. Только 42% больных с паратонзиллярными абсцессами
имели классическую картину ХТ, сопровождающуюся рецидивами ангин. У остальных 58%
больных паратонзиллярные абсцессы возникли на фоне вялотекущего ХТ (периодические боли
в горле без повышения температуры, пробки в лакунах и т. д. ). Только у 14% больных паратон>
зиллярному абсцессу предшествовала ангина или сопровождала его.

Таким образом, в настоящее время наиболее характерна безангинная форма ХТ, которая
имеет место в 79,2% случаев данного заболевания. Безангинная форма ХТ характеризуется
стертым началом, болезненными ощущениями в горле, выделением лакунарных пробок с не>
приятным запахом, различными функциональными расстройствами со стороны внутренних
органов и систем. Тем не менее, такая стертая форма заболевания может приводить к серьез>
ным осложнениям, что четко прослеживается на примере больных с паратонзиллярными абс>
цессами.

В изменившихся условиях требуют пересмотра некоторые положения, касающиеся лече>
ния ХТ. Это, прежде всего, касается антибактериальной терапии ХТ. До сих пор среди отори>
ноларингологов бытует мнение о том, что системная антибактериальная терапия при ХТ
может применяться только при обострениях, то есть ангинах [19]. Однако преобладание
в последние годы безангинной формы ХТ автоматически отсекает от этих больных такой важ>
ный раздел в лечении как системная антибактериальная терапия. В то же время, исследования
последних лет показали, что наличие микоплазменной и хламидийной инфекции в небных мин>
далинах при ХТ требует специфической системной терапии [25, 10, 9, 11, 36, 29, 52, 40, 31, 32].

Несправедливо забыта и преуменьшается роль стрептококковой инфекции в этиологии ХТ.
Наиболее доказанной является этиологическая роль �>гемолитического стрептококка груп>

пы А (ГСА) [17, 16, 19, 15]. В настоящее время внимание оториноларингологов к стрептокок>
ковой инфекции заметно упало. Не всегда оправданное щадящее отношение к небным минда>
линам как иммунному органу отодвинуло на второй план положение о том, что небные
миндалины могут быть очагом инфекции (не только стрептококковой). Указанные факторы,
по>видимому, служат причиной повышения частоты гнойных осложнений хронического тон>
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зиллита [24, 5, 6, 1, 26, 7, 27, 14, 20, 22, 50, 45]. Исследованиями Н. А. Арефьевой с соавт. [2]
показано, что из содержимого паратонзиллярного абсцесса в 32,6% случаев выделяется ГСА.
Эти данные подтверждает И. М. Король с соавт. [13]. По его данным основным этиологичес>
ким возбудителем глубоких флегмон шеи и медиастинитов, осложнивших течение паратон>
зиллярного абсцесса, является ГСА. В то же время в последнее десятилетие отмечен рост стреп>
тококковых заболеваний и появление тяжелых инвазивных форм стрептококковых инфекций:
некротического фасциита и миозита, синдрома токсического шока, первичного перитонита,
сепсиса [4, 8]. Учитывая, что первичной локализацией бета>гемолитического стрептококка груп>
пы А является слизистая оболочка глотки и небные миндалины, особую актуальность приоб>
ретают исследования по своевременному выявлению и лечению стрептококковой инфекции.

Частота обнаружения ГСА при хроническом тонзиллите по данным разных авторов ко>
леблется от 15 до 50% [12, 51, 39, 33, 48, 49, 38, 34, 35].

Несмотря на то, что ГСА известен как экстрацеллюлярный патоген, он продуцирует и мно>
гочисленные инвазивные факторы, позволяющие проникать в тонзиллярные эпителиальные
клетки [41, 37, 28, 42]. А. Osterlund [46] обнаружил, что небные миндалины у детей с рецидиви>
рующим тонзиллитом содержат стрептококки, находящиеся внутри клеток, и предположил,
что этот лимфоидный орган может быть резервуаром для рецидивирующих инфекций.

В этом случае, ГСА доступен не всем антибиотикам и не может быть диагностирован обыч>
ными культуральными методами. Эти данные подтверждаются микробиологическими иссле>
дованиями небных миндалин, удаленных у детей с рецидивирующим острым тонзиллитом,
которые выявили ГСА в 47% случаев, в то время как в мазках до операции у этих же больных
ГСА был выделен менее чем в половине случаев его высева из удаленных миндалин [30]. Мик>
робиологическому исследованию операционного материала, вероятно, предшествовала гомо>
генизация миндалин, что приводило к разрушению клеток и высвобождению ГСА. Аналогич>
ные данные получили P. Kasenomm с соавт. [44]. Присутствие ГСА с использованием
полимеразной цепной реакции обнаружено этими авторами у 29% больных, прооперирован>
ных по поводу рецидивирующего тонзиллита, в то время как культуральными методами
ни в одной миндалине не был выявлен ГСА.

Для диагностики стрептококковой инфекции у больных ХТ наиболее часто используют
микробиологические и иммунологические исследования. Микробиологические исследования
включают посев и идентификацию культуры микроорганизмов. Иммунологическая диагнос>
тика стрептококковых инфекций чаще всего в общеклинических лабораториях ограничивает>
ся определением титра антител к стрептолизину О и гиалуронидазе. Истинные инфекции,
вызванные стрептококком группы А всегда вызывают специфический иммунный ответ – зна>
чительное повышение титра антител по крайней мере к одному из внеклеточных стрептокок>
ковых антигенов [37]. Эти серологические реакции можно использовать для дифференциров>
ки истинной инфекции и состояния носительства [8]. Определение антител к стрептолизину>О
и другим экстрацеллюлярным энзимам имеет то преимущество в диагностике стрептококко>
вых заболеваний, что они выявляются в чувствительных и специфических реакциях нейтра>
лизации энзимов и не дают перекрестных реакций. Возрастание титра начинается обычно вскоре
после возникновения инфекции – через 1–2 недели; максимальный титр антистрептолизина
О, как правило, регистрируется через 3–5 недель от начала заболевания [8], возврат к нор>
мальным величинам происходит через 2–6 месяцев. Однако, прием антибиотиков в острую
фазу инфекции значительно снижает выраженность иммунного ответа, и подъем титра анти>
тел может быть гораздо меньше [8].

Наши исследования содержания АСЛ>О в сыворотке крови, произведенные у 3754 боль>
ных ХТ в период с 1999 по 2005 годы, показали, что 37,03% пациентов с хроническим тонзил>
литом имеют повышенное содержание АСЛ>О. Поскольку АСЛ>О представляет собой антите>
ла распознавания антигена, а не элиминации, полученные данные свидетельствуют о том, что
37,03% больных незадолго до обследования перенесли острую или страдают хронической стреп>
тококковой инфекцией. Проанализировав данные анамнеза, мы обнаружили, что только 7,3%
пациентов, имевших повышенное содержание АСЛ>О, имели в анамнезе ангины. У остальных
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92,7% пациентов не было выраженной симптоматики острой стрептококковой инфекции,
то есть они либо перенесли стрептококковую инфекцию в стертой форме, либо ГСА персисти>
рует в организме.

Результаты микробиологических исследований материала из глотки и лакун не всегда кор>
релировали с содержанием АСЛ>О. У части больных расхождения были связаны с внутрикле>
точным нахождением стрептококков. Специальные микробиологические исследования, направ>
ленные на выявление стрептококков внутри эпителиальных клеток, подтвердили это
предположение.

Кроме того, выявление стрептококков затруднено в тех случаях, когда на слизистой обо>
лочке глотки и лакун помимо стрептококков имеется золотистый стафилококк, обладающий
способностью бурного роста в питательной среде. По данным наших исследований золотис>
тый стафилококк встречается более чем у половины больных ХТ (53,9%).

Таким образом, наши данные говорят об актуальности проблемы стрептококковой инфек>
ции при ХТ. Как известно, стрептококковая инфекция является одной из самых опасных в
плане развития осложнений со стороны внутренних органов и систем. Данное положение обо>
сновывает необходимость системной антибактериальной терапии у больных ХТ при выявле>
нии у них стрептококковой инфекции независимо от наличия ангин.

При выборе антибактериального препарата следует учитывать следующие особенности:
– в лакунах большинства больных ХТ имеется золотистый стафилококк, продуцирующий

�>лактамазу, которая инактивирует действие � >лактамов;
– наличие внутриклеточной персистенции ГСА делает его недоступным для большинства

антибиотиков.
Учитывая указанные особенности, антибактериальный препарат для лечения стрептокок>

ковой инфекции при ХТ должен обладать как способностью воздействовать на копатогенную
флору (золотистый стафилококк), так и способностью проникать внутрь клеток. Этим требо>
ваниям удовлетворяют антибактериальные препараты из группы макролидов.

Первый антибиотик группы макролидов – эритромицин был синтезирован в 1952 году
и по настоящий день широко применяется в клинической практике. Но возможность его при>
менения ограничена из>за большой частоты неопасных, но неприятных нежелательных явле>
ний, низкой биодоступности, неудобством приема 4 раза в день и из>за взаимодействия с ря>
дом препаратов.

Поэтому, не так давно, были разработаны новые макролидные антибиотики следующего по>
коления, из которых наиболее удачными представителями оказались кларитромицин и азитро>
мицин. Эти препараты отличаются от эритромицина значительно улучшенной фармакокинети>
кой, несколько более низкой частотой побочных эффектов, большей активностью против ряда
значимых возбудителей, сниженной способностью взаимодействовать с другими препаратами.
Характер действия макролидов обычно бактериостатический, но в высоких концентрациях они
могут оказывать бактерицидное действие на стрептококки, находящиеся в фазе роста [23].

Макролиды частично связываются с белками плазмы. Из>за высокой растворимости в ли>
пидах они хорошо проникают в ткани и биологические жидкости. Макролиды обнаруживают>
ся в высоких концентрациях в миндалинах, среднем ухе, придаточных пазухах носа. В отличие
от большинства других антибиотиков макролиды хорошо проникают внутрь клеток и создают
длительно сохраняющиеся высокие внутриклеточные концентрации. Макрофаги, нагружен>
ные макролидами, при миграции транспортируют их в инфекционно>воспалительный очаг,
создавая в нем концентрацию выше, чем в здоровых тканях. Процесс диффузии в макрофаги
рокситромицина и кларитромицина занимает 15–20 мин, азитромицина – до 24 ч. Макролиды
высвобождаются из макрофагов под действием бактериальных стимулов, часть абсорбируется
ими вновь, часть поступивших внутрь макрофагов макролидов необратимо связывается с бел>
ками лизосом.

Кларитромицин (Клацид), производимый фирмой Abbott Laboratories обладает рядом
выгодных преимуществ, выделяющих его среди других новых макролидов (диритромицина,
рокситромицина, азитромицина).
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Кларитромицин превосходит другие макролиды по своей активности против метициллин>
чувствительных стафилококков, стрептококков, гемофильной палочки, моракселлы и легио>
неллы (основных возбудителей инфекций дыхательных путей) [47].

Не следует забывать, что при лечении инфекционного процесса антибиотики действуют
не только на непосредственных возбудителей, но и на все чувствительные микроорганизмы
микрофлоры. Длительное действие препарата способствует развитию резистентности, особенно
если концентрации антибиотика на слизистых оболочках долго держатся на субингибиторном
уровне [43]. Новые макролиды, азитромицин и кларитромицин, достигают высоких концент>
раций в тканях. По некоторым данным максимальная концентрация кларитромицина в тканях
достигается быстрее (рис. 2). При этом, после окончания курса лечения, азитромицин, имею>
щий очень длительный период полувыведения (50–100 часов), в течение 4–6 недель присут>
ствует в тканях в концентрациях, которые ниже минимальной ингибирующей и выше мини>
мально активной. То есть препарат еще действует на чувствительные формы бактерии, но его
концентрации уже недостаточно для воздействия на штаммы, генетически предрасположен>
ные к развитию резистентности. Этот факт объясняет более частое развитие резистентности
после приема азитромицина в сравнении с другими макролидами [60]. В отличие от азитроми>
цина, концентрации кларитромицина по окончании лечения быстро, в течение нескольких ча>
сов, падают ниже минимально активного порога и препарат перестает действовать на микро>
флору и индуцировать развитие резистентности [43].

Рис. 2. Нарастание концентрации азитромицина и кларитромицина в тканях.

По данным некоторых исследователей, кларитромицин оказывает «сбалансированный»
антибактериальный эффект, проявляя активность против патогенов, имеющих как вне, так и
внутриклеточную локализацию. В то же время азитромицин хорошо действует на внутрикле>
точные патогены, но слабее – на микроорганизмы, находящиеся во внеклеточной среде. [53].

Кроме того, следует отметить собственное противовоспалительное и иммуномодулирую>
щее действие кларитромицина, не зависящее от антибактериального эффекта. Кларитроми>
цин повышает активность Т>киллеров, накапливается в нейтрофилах и макрофагах, усиливает
их фагоцитарную активность и миграцию в очаг воспаления. Кроме того, он влияет на окисли>
тельные реакции в фагоцитах и способствует их дегрануляции. Повышение активности фаго>
цитов имеет особое значение при лечении ХТ, так как многочисленными исследованиями по>
казано, что наиболее часто при ХТ встречаются изменения фагоцитарной активности
нейтрофилов [54, 55].

Противовоспалительный эффект кларитромицина связывают с повышением продукции
противовоспалительного цитокина (интерлейкина>10) моноцитами, уменьшением выработки
провоспалительных цитокинов моноцитами (интерлейкина>1, TNF±) и лимфоцитами (интер>
лейкина>2), снижением образования медиаторов воспаления – простагландинов, лейкотрие>
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нов и тромбоксанов. Противовоспалительное действие проявляется даже при субтерапевти>
ческих концентрациях и сравнимо с эффектом нестероидных противовоспалительных средств
[56, 57, 58].

В настоящее время в компании Abbott Laboratories разработана медленно всасывающаяся
таблетированная форма кларитромицина (модифицированного высвобождения) по 500 мг,
чтобы больные могли принимать антибактериальную терапию только 1 раз в день с целью до>
биться их большей приверженности терапии.

Длительность курса антибактериальной терапии с целью эррадикации стрептококка, со>
гласно рекомендациям ВОЗ, должна быть не менее 10 дней.

Выявление стрептококковой инфекции, особенно у детей, требует обследования всей се>
мьи на носительство �>гемолитических стрептококков, так как по данным литературы при>
сутствие в семье здорового носителя сводит на «нет» все попытки вылечить члена семьи, име>
ющего ХТ [33]. При выявлении такого носителя антибактериальная терапия должна быть
назначена как больному ХТ, так и носителю.

Положительный эффект антибактериальной терапии (как клинический, так и иммуноло>
гический) позволяет наблюдать за больным, отсрочив тонзиллэктомию. Повторные жалобы
больного и выявление повышенных титров АСЛ>О требуют тонзиллэктомии. Наши наблюде>
ния показали, что адекватная системная антибактериальная терапия дает положительный эф>
фект примерно в 50% случаев.
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ПРИМЕНЕНИЕ УШНЫХ КАПЕЛЬ, СОДЕРЖАЩИХ ЦИПРОФЛОКСАЦИН,
ПРИ ЛЕЧЕНИИ ОСТРЫХ И ХРОНИЧЕСКИХ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ УХА
С. В. Рязанцев, И. А. Аникин, Б. А. Заварзин

Санкт'Петербургский НИИ уха, горла, носа и речи Росмедтехнологий
(Директор – Засл. врач РФ, проф. Ю. К. Янов)

В лечении острых и хронических заболеваний уха в стадии обострения основной задачей
являются, как правило, остановка гноетечения (или иных выделений из слухового прохода),
купирование болевого синдрома, а также восстановление слуха (или, по крайней мере, улуч>
шение его до возможного уровня). Эти задачи можно успешно решить только при комбиниро>
ванном подходе к лечению патологии уха. Одно из ведущих значений в комплексе лекарствен>
ных средств играют препараты местного применения, то есть ушные капли.

В настоящее время фармакологический рынок России предлагает широкий спектр препа>
ратов под общим названием «ушные капли». Данная группа лекарств весьма разнообразна.
В нее входят и местные анестетики, и ненаркотические анальгетики, включая нестероидные
противовоспалительные средства, и антисептики, и дезинфицирующие средства, и противо>
микробные средства, и глюкокортикостероиды. Кроме того, в группе представлены специфи>
ческие средства для лечения грибковых поражений уха.

Предлагаемые ушные капли предназначены для лечения совершенно разных патофизиоло>
гических форм отитов. Непонимание этого может привести к ошибочному назначению препара>
та и ятрогенным осложнениям, в числе которых самым грозным является антибиотиковая туго>
ухость. Причиной антибиотиковой тугоухости является проникновение антибиотика
аминогликозидного ряда, содержащегося во многих ушных каплях, через внутреннее ухо к ре>
цепторам слухового нерва, на которые данный антибиотик оказывает сильное токсическое воз>
действие. Гибель рецепторов в таких случаях носит, как правило, необратимый характер, приво>
дя к тяжелым формам сенсоневральной тугоухости и к полной глухоте. В то же время, именно
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аминогликозидные антибиотики в тех или иных комбинациях составляют основной спектр этой
группы препаратов. Это связано с тем, что именно аминогликозидные антибиотики наиболее
хорошо приспособлены к спектру микроорганизмов, вызывающих кожные воспаления вообще
и кожи слухового прохода в частности. Наиболее часто в данных каплях мы наблюдаем комби>
нацию аминогликозидного антибиотика с местным кортикостероидным препаратом. Такая ком>
бинация позволяет не только эффективно ликвидировать микробную инфекцию, но и быстро
купировать явления воспаления, благодаря эффективному действию местного кортикостерои>
да. Но предназначены эти препараты, главным образом, для лечения наружных отитов.

При остром среднем перфоративном отите и обострении хронического отита они катего>
рически противопоказаны из>за опасности возникновения антибиотиковой тугоухости.

Существует целая группа препаратов, которая может и должна успешно применяться для
лечения перфоративных форм среднего отита, так как содержит антибиотики, не обладающие
ототоксическим действием. Это, прежде всего, антибиотики группы фторхинолонов (ципроф>
локсацин, норфлоксацин) и рифампицин (группа рифампицинов).

 Первые препараты группы хинолонов, прежде всего налидиксовая кислота, в течение многих
лет применялись только при инфекциях мочевыводящих путей. Но после получения фторхиноло>
нов данную группу стали применять и при лечении системных бактериальных инфекций.

Хинолоны делятся на четыре поколения (табл. 1). Наиболее частое применение в клини>
ческой практике получили хинолоны II поколения (ципрофлоксацин, норфлоксацин и др.),
в связи с этим потеряли свое значение такие нефторированные хинолоны, как оксолиновая
и пипемидовая кислоты.

Таблица 1

Поколения хинолонов

Сравнительные исследования, проведенные в Санкт>Петербургском НИИ ЛОР в прежние
годы показали высокую эффективность препаратов фторхинолоновой группы в лечении забо>
леваний наружного и среднего уха, а также, с целью профилактики послеоперационных ос>
ложнений, у больных после хирургических вмешательств на среднем ухе.

 «Золотым стандартом» среди фторхинолонов является ципрофлоксацин. Он имеет ши>
рокий спектр действия и активен как в отношении грамположительных, так и грамотрица>
тельных микроорганизмов, а также внутриклеточных возбудителей хламидий. Для местного
применения выпускается в форме ушных капель Ципромед.

Ципромед (ципрофлоксацин) высокоэффективен против наиболее распространенных воз>
будителей острого и хронического отита, не вызывает перекрестной резистентности к другим
антибиотикам, имеет выраженный постантибиотический эффект.

Спектр антибактериального действия препарата включает в себя грамотрицательные микроорга>
низмы: Esherichia coli, Salmonella spp., Shigella spp., Proteus spp., Morganella morganii, Pseudomonas spp., Brucella,
Chlamidia spp., и грамположительные микроорганизмы: Staphylococcus spp., Streptococcus pyogenes,
St. agalactiae, Corynebacterium diphtheria, Listeria monocytogenes.  Активен против синегнойной палочки.

Препарат ингибирует ДНК>гидразу бактерий, вследствие чего нарушается репликация ДНК
и синтез клеточных белков бактерий. Ципромед действует как на размножающихся бактерий,
так и на находящихся в стадии покоя.

I Поколение – 
нефторированные 

II Поколение – 
«грамотрицательные» 

III Поколение – 
«респираторные» 

IV Поколение – 
«респираторные» + 
«антианаэробные» 

Налидиксовая 
кислота 
Оксолиновая кислота 
Пипемидовая кислота 

Ципрофлоксацин 
Норфлоксацин 
Офлоксацин 
Пефлоксацин 
Ломефлоксацин 

Спарфлоксацин 
Ломефлоксацин 

Моксифлоксацин 
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Таблица 2

Сравнительная оценка
Минимальной подавляющей концентрации (МПК)

антибактериальных средств с ципрофлоксацином (Ципромед)

В таблице 2 приведена сравнительная оценка минимальной подавляющей концентрации
(МПК) ципрофлоксацина и других антибактериальных средств, традиционно используемых в
составе данных капель.

Как видно из таблицы, ципрофлоксацин имеет очевидное преимущество по МПК не толь>
ко с группами аминогликозидов или полимиксинов, но и с ,казалось бы, родственным норф>
локсацином, также относящимся ко II поколению фторхинолонов.

Учитывая широкий антимикробный спектр ципрофлоксацина, мы применяли ушные
капли Ципромед  для лечения самых разнообразных форм отитов (табл. 3):

Таблица 3

 Применение ушных капель при различных формах отитов

Наиболее целесообразная дозировка применения ушных капель Ципромед составляет
по 5 капель в ухо 3 раза в день после тщательной санации наружного слухового прохода, поло>
сти среднего уха (при мезотимпанитах) или послеоперационной полости. Учитывая общекли>
нические требования ко всем ушным каплям, предварительно флакон необходимо согреть
до температуры тела, во избежание нежелательных калорических вестибулярных реакций.

Специально разработанная форма ушных капель Ципромед на безводной вязкой основе
обеспечивает пролонгированное нахождение препарата в барабанной полости.

В ходе клинических испытаний побочных реакций при применении ушных капель, содер>
жащих ципрофлоксацин (Ципромед ушные капли), зарегистрировано не было. В ряде случа>
ев, больные отмечали слабо выраженное жжение в ухе вскоре после закапывания препарата.
Все эти жалобы в основном были зарегистрированы в группе больных с обострениями хрони>
ческого мезотимпанита. По>видимому, это могло быть связано со специфическим действием
пропиленгликоля на воспаленную слизистую оболочку среднего уха.

Однако, при наружных отитах, эффективность ушных капель, содержащих ципрофлокса>
цин, сопоставима и даже превышает эффективность комбинированных ушных капель, содер>
жащих аминогликозидные антибиотики. Несмотря на дополнительное противовоспалитель>

Возбудитель 
МПК 90 
(мг/мл) 

Ципромед 
МПК 90 
(мг/мл) 

Норфлокса>
цин МПК 90 

(мг/мл) 

Гентамицин 
МПК 90 
(мг/мл) 

Левомицетин 
МПК 90 
(мг/мл) 

Неомицин 
МПК 90 
(мг/мл) 

Полимиксин 
МПК 90 
(мг/мл) 

H.influenzae 0.008>0.05 0.125 2 0.5 16 1 
E.coli 0.015>0.25 0.03 1 8 4 0.5 
S.epidermidis 0.5 0.5 8 8 4 32 
P.aerugenosa 0.12>1 2 128 128 128 1 
S.pyogenus 2 8 8 2 128 128 
S.pneumoniae 1>4 8 16 2 128 128 
S.aureus 0.12>1 2 32 4 2 64 
K.pneumoniae 0.05>0.25 1 16 128 16 1.0 
P.marabilis 0.03>0.2 0.06 2.0 16 16 128 

Наружные отиты  275 больных 
Острые средние гнойные перфоративные отиты 228 больных 
Обострения хронических мезотимпанитов 184 больных 
Профилактика послеоперационных осложнений при хирургическом 
вмешательстве на среднем ухе 115 больных 
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ное действие местных глюкокортикостероидов, комбинированных с аминогликозидами, сро>
ки реконвалесценции при назначении этих двух групп препаратов были практически идентич>
ны. Это связано с безводной вязкой основой пропиленгликоль, входящей в состав исследуемо>
го препарата. Мы считаем, что ушные капли, содержащие ципрофлоксацин на безводной вязкой
основе, могут быть препаратом выбора при лечении наружных отитов.

Ни у одного больного не отмечалось резистентности к проводимой терапии. Купирование
воспалительного процесса в среднем ухе наступало без назначения системной антибиотикоте>
рапии. Из дополнительных методов лечения применяли противоотечную терапию устья ев>
стахиевой трубы вазоконстрикторными препаратами.

Наиболее быстрое достижение результата было получено при обострениях хронических
мезотимпанитов, что, вероятнее всего, связано с наиболее благоприятными условиями про>
никновения препарата через значительную стойкую перфорацию барабанной перепонки.

Одним из наиболее близких к ципрофлоксацину, по эффективности действия при лечении
острых и хронических заболеваний уха, является препарат норфлоксацин. Сравнительные ис>
следования этих препаратов показали более высокую подавляющую активность ципрофлок>
сацина в отношении P. aerugenosa и S. aureus – потенциальных возбудителей отитов. В отноше>
нии S. epidermidis активность этих препаратов была практически одинаковой.

Выводы:
Полученные нами результаты клинических испытаний ушных капель на безводной вязкой
основе, содержащих ципрофлоксацин, позволяют рекомендовать в качестве препарата
выбора для лечения гнойно'воспалительной патологии наружного и среднего уха, а также
для профилактики послеоперационных осложнений при хирургии среднего уха.
На основании проведенного исследования, считаем необходимым рекомендовать
ципрофлоксацин для включения в Стандарты лечения.
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УДК: 616. 216. 1–002–089. 87

НАШ ВАРИАНТ ЩАДЯЩЕЙ МИКРОМАКСИЛЛОТОМИИ
В. М. Бобров, Н. М. Коробейникова

МУЗ Городская клиническая больница №8 им. И. Б. Однопозова, г. Ижевск
(Главный врач – А. А. Есипов)

Авторами предложен оригинальный щадящий вариант микромаксиллотомии. Данная ме'
тодика вскрытия (высверливания) передней стенки верхнечелюстной пазухи выполняется (осу'
ществляется) стандартным набором отечественных оториноларингологических инструмен'
тов: желобоватая стаместка Воячека шириной режущей кромки 9 мм, двух ранорасширителей,
набор ушных воронок 2–3 шт под наружный диаметр в 5, 6, 7мм. Наш вариант щадящей микро'
максиллотомии позволяет использовать как самофиксирующуюся воронку предложенную нами
с резьбовым витком в 2 оборота так и использовать стандартные ушные воронки при операци'
ях на ВЧП.

Библиография: 5 названий.

Целью микромаксиллотомии является диагностическая эндоскопия пазухи для выявле>
ния самых ранних симптомов патологических изменений слизистой оболочки верхнечелюст>
ной пазухи для максимального использования возможностей мало инвазивной микрохирур>
гии, позволяющей сохранить слизистую оболочку и ее структуры [5]. В 1982 г.
Г. К. Задорожников [2] предложил для эндоскопии челюстной пазухи через клыковую ямку
троакар, представляющий собой ушную воронку с наружным диаметром 3,5 мм, в которую
введен стилет. В последующем В. С. Козлов в 1997 [3, 4], В. Н. Красножен в 2005 г [5] усовер>
шенствовали инструмент и методику хирургического вмешательства на верхнечелюстной пазухе.

С 2001 года на начальном этапе работы при операциях на верхнечелюстной пазухе пользо>
вались методикой В. С. Козлова (1997) [3, 4]. С приобретением опыта поняли, что и она не
лишена недостатков, хотя, безусловно, является щадящей. Мы согласны с М. П. Ашмариным
(1999), что при повторных вскрытиях верхнечелюстных пазух (ВЧП) наружным доступом после
вскрытия по методу В. С. Козлова обнаружили трещины и большие фрагменты кости, смещен>
ные в полость пазухи [1]. Кроме того, троакар проникает в пазуху с повреждением слизистой
оболочки ВЧП и/или повреждает оболочку кисты ВЧП. При толстой кости передней стенки
ВЧП необходимо прикладывать значительное физическое усилие на ручку троакара. Главный
же недостаток этого метода заключается в том, что в передней стенке пазухи создается малень>
кое отверстие величиной 5 мм,через которое невозможно одновременно провести эндоскоп
и щипцы [1]. С учетом этого мы предлагаем свой вариант щадящего вскрытия ВЧП.

Техника операции. Хирургическое вмешательство в области клыковой ямки начинали под
местной анестезией. Слизистую оболочку разрезали под верхней губой по переходной складке
по линии между 4 и 5 зубами длиной 1,0 см, распатором отслаивали мягкие ткани с надкостни>
цей, освобождая площадку в зоне наивысшей точки клыковой ямки. Мягкие ткани разводили
2>я раношасширителями. Желобоватая стаместка Воячека шириной режущей кромки 0,9 см
устанавливается перпендикулярно клыковой ямки. Сверлящими движениями 180  по часовой
стрелке и 180 є против часовой стрелки высверливаем в передней стенке верхнечелюстной
пазухи отверстие диаметром 0,5см или 0,7 см а при необходимости 0,9 см (на ширину стамест>
ки). Так как стаместка Воячека (ее дистальная часть) заточена полукругло – а радиус заточки
составляет половину ширины стаместки 4,5 см, то это позволяет данным инструментом выс>
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верливать отверстие требуемого (заданного) диаметра 5;7 или 9 мм. Благодаря остро заточен>
ной режущей кромке стаместки и боковым сторонам отточенного конца легко снимается тон>
кая стружка кости передней стенки верхнечелюстной пазухи. Таким образом, усилие на руко>
ятку стаместки минимально. По ходу операции удаляются костные стружки отсосом и /или
пинцетом. Так как заточка стаместки полукруглая, а радиус заточки составляет половину ши>
рины самой стаместки, то утолщенная слизистая оболочка верхнечелюстной пазухи не повреж>
дается, не срезается и не травмируется, а в силу эластичности последняя вдавливается внутрь
верхнечелюстной пазухи во время срезания твердой передней костной стенки верхнечелюст>
ной пазухи. В этом случае оперирующий хирург может визуально оценить состояние непов>
режденной слизистой оболочки верхнечелюстной пазухи. Затем через образованное костное
«окно» можно провести диагностическую пункцию иглой через неповрежденную слизистую
оболочку ВЧП, получить секрет и/или содержимое пазухи и направить исследовать флору на
чувствительность к антибиотикам при получении гнойного содержимого или на микроско>
пию при кистозном содержимом. Затем слизистую оболочку срезаем в пределах костного «окна»
и вставляем ушную воронку диаметром 5; 6 или 7 мм.

В образованное «окно» в передней стенке ВЧП вводим модифицированную ушную ворон>
ку. Дистальный конец воронки имеет срез под углом 30°. Для удержания воронки в верхнече>
люстной пазухи применили на дистальном конце воронки резьбовой виток 0,5 мм высотой и
0,5 мм шириной в два оборота, отступя от дистального конца воронки на 3 мм. Резьбовой виток
в 2 оборота на дистальном конце воронки будет удерживать воронку в верхнечелюстной пазу>
хе, что позволит хирургу выполнять манипуляции в различных отделах пазухи бимануально
(рис. 1).

Рис. 1. Самофиксирующаяся воронка.

Рис. 2. Фиг. А. Самофиксирующаяся воронка у входа в «окно» передней стенки верхнечелюстной пазухи:
1. наружная поверхность ВЧП; 2. внутренняя поверхность ВЧП; 3. резьбовой виток на дистальном конце
самофиксирующейся воронки в 2 оборота; 4. накатка по гуртику на проксимальном конце воронки
Фиг. Б. Самофиксирующаяся воронка в рабочем положении – вставлена (введена)
в «окно» передней стенки ВЧП.
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Благодаря резьбовому витку в два оборота на дистальном конце, воронка приобретает свой>
ство самофиксирующейся воронки в верхнечелюстной пазухе. В результате воронка оказыва>
ется закрепленной в передней стенке пазухи, а у хирурга появляется возможность выполнять
манипуляции в различных отделах пазухи бимануально. Фиксация при этом достаточно жес>
ткая, однако рука хирурга может изменять угол наклона воронки и направлять ее ось в различ>
ные отделы пазухи. Для обзора всех отделов пазухи осуществляется ротация воронки. А благо>
даря срезу воронки на дистальном конце под углом 30°, воронку легче вводить в образованное
«окно» верхнечелюстной пазухи. Перемещая воронку вдоль оси по часовой стрелке или про>
тив часовой стрелки увеличивается боковой обзор благодаря срезу под углом 30°. Срез дис>
тального конца воронки улучшает введение воронки в образованное «окно» в передней стенке
верхнечелюстной пазухи.

Используя желобоватую стаместку Воячека для высверливания «окна» в передней стенке
верхнечелюстной пазухи получаем отверстие с ровными и гладкими краями, а окружность от>
верстия практически идеально круглой. Стаместка делает геометрически точное округлое от>
верстие. Так как заточка стаместки полукруглая, то края костного отверстия в передней стенке
ВЧП получаются под углом. Диаметр наружной поверхности «окна» больше диаметра внут>
ренней поверхности «окна» верхнечелюстной пазухи. Это дает возможность вставлять ворон>
ку с некоторым усилием (натягом) и добиваться сопрягаемости поверхностей: воронка – «окно»
передней стенки верхнечелюстной пазухи. Кровотечения при этом, как правило, не бывает,
поскольку края раны плотно прижимаются краями воронки.

Воронка изготовляется из нержавеющей стали марки 30х13 (3х13) или 40х13 (4х13) по
ГОСТУ 5632>72 или титана.

Воронка вначале имеет цилиндрическую форму длиной 7 мм (ее наружный диаметр 7 мм)
на середине расстояния 3 мм имеется полукруглый резьбовой виток в 2 оборота (выступ>обо>
док) по всему диаметру цилиндрической части воронки высотой 0,5 мм и шириной 0,5 мм.
Затем воронка расширяется до 40 мм. Общая ее длина составляет 50 мм. На широком конце
воронки (по гуртику) на наружной ее части имеется накатка, предотвращающая скольжение
рук хирурга. Данный резьбовой виток в 2 оборота (выступ>ободок) на цилиндрической части
воронки в 0,5 мм при погружении в высверленное «окно» передней стенки верхнечелюстной
пазухи под диаметр 7 мм и повороте воронки по часовой стрелке позволит воронке устойчиво
держаться в верхнечелюстной пазухе. Отпадает необходимость ее удерживать ассистенту или
специальным устройством для удержания в ране (специальное устройство В. С. Козлова [4])
и работать бимануально.

По завершении операции на ВЧП воронка из пазухи извлекается. Ушивания раны под губой
не выполняем. При применении нашей методики линейный разрез мягких тканей не превышает
10 мм, и травматичность операции минимальна. Послеоперационный отек щеки был значитель>
но менее выражен, чем после операции Колдуэлла>Люка. Заживление раны под губой у всех
пациентов наступало в течении 10–12 дней после операции. В этот период пациентам запреща>
лось сморкаться – профилактика подкожной эмфиземы. В послеоперационном периоде в целях
профилактики возможных осложнений проводилась медикаментозная этиопатогенетическая
терапия. Хронический воспалительный процесс в пазухах характеризовался наличием полифло>
ры, поэтому назначался антибиотик широкого спектра действия. Заметные глазу реактивные
явления мягких тканей щеки исчезли после микромаксиллотомии, как правило, спустя сутки,
4–5 дней держалась незначительная болезненность при пальпации в точке манипуляции. Не>
сколько дней наблюдались сукровичные выделения, болевые ощущения держались 3–4 дня.

По описанной методике нами прооперировано 35 пациентов, у 11 из которых была диагно>
стирована гнойно>полипозная форма, у 5 – полипозная форма синусита, у 14 – инородное тело
(зубной цемент) ВЧП, у трех микромаксиллотомия выполнена для удаления кисты ВЧП, у 2>х
диагностическая микромаксиллотомия.

К радикальным операциям по Колдуэллу–Люку нам пришлось прибегнуть только в 8 слу>
чаях, когда воспалительный процесс в ВЧП сопровождался орбитальным и/или внутричереп>
ным осложнениями.
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В качестве примера приводим следующее наблюдение.
Больная Н., 24 года (ист. б'ни №1094) поступила в ЛОР'отделение 29. 09. 2008г. по поводу

гнойного синусита слева. Из анамнеза известно, что год назад ей было произведено пломбирова'
ние “5. Спустя 2 месяца почувствовала тяжесть в области левой щеки, лечилась амбулаторно
у ЛОР врача. От пункции верхнечелюстной пазухи категорически отказывалась. При обследо'
вании типичная картина гнойного синусита слева. На обзорной рентгенограмме ОНП в 2'х про'
екциях снижение пневматизации левой ВЧП, инородное тело в левой ВЧП. При пункции и про'
мывании пазухи гной. 03.10.2008г. произведена операция на левой ВЧП в нашем варианте.
Вскрыта передняя стенка ВЧП, через «окно» вставлена самофиксирующаяся воронка. Проведе'
на аспирация гнойного содержимого из пазухи. Слизистая оболочка пазухи гиперемирована, отеч'
на. В альвеолярной бухте обнаружено инородное тело плотной консистенции. Инородное тело
(зубной цемент) захвачено щипцами Блексли и удалено. Через воронку произведено расширение
соустья до размеров 6х7 мм. Из альвеолярной бухты удалена утолщенная слизистая оболочка.
Гистологическое исследование №17058'60 от 08.10.2008г. кусочек слизистой оболочки с диф'
фузной инфильтрацией, отеком стромы. Послеоперационной течение гладкое. Выписана через
неделю со дня операции. Контрольный осмотр через 1 месяц. Жалоб нет. При эндоскопии: соус'
тье функционирует, содержимого в пазухе нет.

Выводы:
Преимущества метода вскрытия верхне'челюстной пазухи ( ВЧП)в нашем варианте:

1. Отверстие высверливается в передней стенке ВЧП постепенно от минимального до нужного
(заданного) диаметра, стаместка делает геометрически точное округлое отверстие, при
этом требуется небольшое физическое усилие.

2. Не повреждается слизистая оболочка ВЧП и/или оболочка кисты пазухи, что делает
возможным визуальный контроль.

3. При высверливании передней стенки пазухи костная стружка не попадает в ВЧП.
4. Отверстие под воронку получается с натягом за счет сопрягаемости поверхностей: воронка

– «окно» передней стенки ВЧП и за счет конусности высверливаемого отверстия.
5. За счет резьбового витка в 2 оборота на дистальном конце воронки последняя приобретает

свойство самофиксирующейся. Отпадает необходимость в поддержании воронки, что дает
возможным работать без ассистента (бимануально).

6. Отсутствует опасность ранения противоположной стенки ВЧП в силу значительного ее
удаления (а так же при щелевидных пазухах).

7. Наш вариант микромаксиллотомии позволяет использовать стандартные ушные воронки
при операциях на ВЧП.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХРЯЩА, КОНСЕРВИРОВАННОГО
В НАТУРАЛЬНОМ ПЧЕЛИНОМ МЁДЕ,
ДЛЯ ЗАКРЫТИЯ ЛАРИНГОТРАХЕОСТОМЫ
Е. И. Воротынцева

Курский государственный медицинский университет
(Зав. каф. оториноларингологии—проф. С. З. Пискунов)

Восстановительная хирургия гортани и трахеи является одним из сложных разделов пла>
стической хирургии. Значительные трудности возникают при частичном или субтотальном
отсутствии хрящевого скелета и шейного отделов трахеи, возникающем вследствие воспали>
тельного процесса после оперативного вмешательства и в результате травматических повреж>
дений. В этих случаях возникает необходимость создания нового скелета гортани и трахеи,
способного обеспечить стойкость просвета дыхательных путей.

С целью восстановления утраченного скелета гортани и трахеи используют пластические
материалы: ауто>, гомо>, гетеро> и аллотрансплантаты. Наиболее часто пользуются сетчатыми
трансплантатами из капрона, лавсана, марлекса, тефлона [1–4].

Для удлинения передней стенки гортани и трахеи нами у 15 больных с большими ларин>
готрахеостомами применялась имплантация хряща, консервированного в натуральном пчели>
ном меде. Забор хрящевой ткани для консервации производили во время выполнения опера>
ций по поводу искривления перегородки носа. Подбор доноров осуществляли из числа лиц, не
болевших ранее инфекционными, венерическими и злокачественными заболеваниями. Заго>
товку хрящевой ткани производили в условиях тщательного соблюдения всех правил асепти>
ки. Удаленный хрящ отмывали от крови в физиологическом растворе в течение 10 минут, пос>
ле чего погружали в стерильный стеклянный флакон с пчелиным медом, плотно закрывали
и хранили в холодильнике при температуре 4–5оС без смены консерванта.

В числе оперированных было 11 пациентов после резекции гортани по поводу злокаче>
ственных образований, 4 – после пластики ее просвета по поводу рубцового постинтубацион>
ного стеноза.

Операция закрытия ларинготрахеостомы выполнялась под местной инфильтрационной
анестезией по следующей методике. Делался разрез по краю ларинготрахеостомы с таким рас>
четом, чтобы лоскуты кожи и слизистой оболочки, из которых формируется внутренняя выс>
тилка трахеи и гортани, ушивались без натяжения. После формирования внутренней выстил>
ки над ней укладываются хрящевые пластинки, количество и размеры которых зависят от
величины дефекта. Предпочтительно, чтобы пластинки формировались из изогнутого хряща.
Концы их подшиваются кетгутовыми лигатурами к внутренней выстилке. Затем после отсер>
повки краев кожи формируется наружняя выстилка, закрывающая ларинготрахеостому. В ка>
честве иллюстрации приводим следующее наблюдение.

Больной Л., 57 лет, и/б №7031/446, поступил в клинику 15.02.96 года; год назад ему была
проведена правосторонняя резекция гортани по поводу плазмоцитомы. В связи с отсутствием
рецидива, достаточно широким просветом дыхательных путей решено произвести пластическое
закрытие ларинготрахеостомы (рис. 1 а, б). Под местной инфильтрационной анестезией отсе'
парованы края ларинготрахеостомы, сформирована внутренняя выстилка. На нее уложено и фик'
сировано две пластинки хряща, консервированного в пчелином меде. Наложены швы на кожу.

Через 10 дней рана зажила первичным натяжением. Сняты швы. Больной выписан домой с
адекватным дыханием через гортань. Приживление имплантируемого хряща отмечено и у ос'
тальных больных, где заживление послеоперационной раны произошло первичным натяжением.

Таким образом, хрящ, консервированный в пчелином меде, может успешно использовать>
ся для пластики ларинготрахеостом в качестве опорного материала, укрепляющего переднюю
стенку трахеи и гортани и предохраняющего ее от втяжения при вдохе.
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Рис. 1 а,б. Пластика ларинготрахеостомы у больного Б.
Примечание: а) ларинготрахеостома после гемиларингоэктомии по поводу плазмоцитомы;
б) сформирована внутренняя выстилка, уложено две пластинки хряща.
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О ЖИЗНЕННО ОПАСНЫХ ИНТРАОПЕРАЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЯХ
ПРИ ЛАРИНГОТРАХЕОПЛАСТИКЕ
Г. А. Гаджимирзаев

ГОУ ВПО Дагестанская государственная медицинская академия, г. Махачкала
(Зав. каф. оториноларингологии – проф. Г. А. Гаджимирзаев)

Согласно многочисленным публикациям количество больных со стойкими стенозами гор>
тани и трахеи в современных условиях увеличивается [2, 5, 7]. Это обусловлено широким при>
менением в клинической практике пролонгированной интубации и трахеостомии; увеличени>
ем числа больных с последствиями бытовых, автодорожных, производственных
и огнестрельных травм органов шеи; ростом различного вида операций на щитовидной железе и
органах грудной полости, после которых развивается стеноз паралитического генеза [3, 15, 16].

За последние 15 лет под нашим наблюдением находилось 58 больных с хроническими руб>
цовыми стенозами и дефектами гортани и трахеи. Причинами стенозов были интубация тра>
хеи и ИВЛ – у 7 больных; продленная интубация – у 3; трахеостомия – у 8; повреждение воз>
вратного нерва – у 3; бытовая, производственная, автодорожная и огнестрельная травма органов
шеи – у 20; рубцовые стенозы и дефекты гортани и трахеи после органосохраняющих опера>
ций по поводу рака гортани – у 17 больных.

Постинтубационные стенозы гортани и трахеи у наших больных возникали в основном из>
за несоответствия размера трубки и возраста пациента, травмы слизистой оболочки гортани
и трахеи в период смены трубок, длительного пребывания интубационной трубки в гортани
и трахее, несоблюдения сроков переинтубации и правил асептики.
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Посттрахеотомические стенозы гортани и трахеи у обследованных пациентов развивались
вследствие использования металлических трахеоканюль, деформации трахеи /прогиб или пе>
релом колец/ из>за несоответствия трахеоканюли и просвета трахеи, рассечения первого коль>
ца трахеи и травмы дуги перстневидного хряща, деканюляции больных в общехирургических
отделениях без консультации оториноларинголога и без учета имеющихся патологических ре>
акций со стороны гортани и трахеи.

Из общего количества больных оперативному лечению подвергнуто 49 человек с исполь>
зованием стентов различных типов, в том числе и самодельных. В качестве опорного материа>
ла для пластики дефектов гортани и трахеи применяли хрящ перегородки носа самого больно>
го, редко консервированный материал из хрящевой ткани. 6 больных со сложной травмой
и стойкой трахеостомой, нарушением разделительной функции гортани, органической пост>
травматической патологией головного и спинного мозга, направлены в лечебные учреждения
г. Москвы. 3 пациента со срединными стенозами гортани получали консервативное лечение.
На различных этапах реабилитации в настоящее время под наблюдением находятся 5 боль>
ных. У остальных дыхание через естественные пути восстановлено, и они не являются «каню>
ле>носителями».

Оперативные вмешательства в области передней поверхности шеи, тем более при вовлече>
нии в рубцовый процесс полых органов и крупных сосудов, относятся к категории высшей
сложности, и они таят смертельно опасные осложнения. В процессе выполнения ларинготра>
хеофиссуры мы наблюдали повреждение безымянной артерии/ плече>головного ствола/ и то>
тальный бронхиолоспазм.

Повреждение безымянной артерии встречается во время трахеостомии, вследствие врож>
денного или приобретенного (выполненные ранее оперативные вмешательства в области шеи)
аномалийного расположения указанного сосуда [1,  9, 10, 13]. Описание ранения безымянной
артерии во время пластической операции по поводу рубцового стеноза гортани и трахеи в ли>
тературе мы не встретили.

Больная М., 23 года, переведена в ЛОР>клинику из отделения реанимации и интенсивной
терапии Республиканской клинической больницы (РКБ) г Махачкала 16.02.99 по поводу руб>
цового сужения гортани и трахеи.

Из истории болезни стало известно, что в родильном отделении районного (сельского) ТМО
09.01.99 была произведена операция – кесарево сечение. Послеоперационный период осложнился
отеком легких, острой дыхательной недостаточностью. До 15.01.99 пациентка находилась
в реанимационном отделении районной больницы, а 16.01.99 санитарным транспортом (реани'
мобиль) доставлена в РКБ г. Махачкала и госпитализирована в общее реанимационное отделе'
ние с диагнозом – дисстресс синдром, полиорганная недостаточность, гипоксическая энцефало'
патия, состояние после кесарева сечения. При поступлении в РКБ дыхание аппаратное, через
интубационную трубку. На вторые сутки после перевода в РКБ г. Махачкала (17.01.99) разви'
лась брадикардия с экстрасистолией. Подобное состояние было расценено как результат дли'
тельного нахождения интубационной трубки в трахее, и решено было наложить трахеостому.
Выполнена трахеотомия на уровне 4–5 колец и вставлена трубка №4 фирмы «Портекс». Боль'
ная отключена от аппаратного дыхания 20.01.99. Проводилась интенсивная терапия с включе'
нием антибиотиков, сердечных препаратов, антигипоксантов, витаминов, препаратов крови
и др. В реанимационном отделении больной дважды проводилось фиброскопическое исследова'
ние гортани и трахеи, во время которого выявлен рубцовогрануляционный стеноз в области под'
складкового пространства гортани и сегментарно на всем протяжении шейного отдела трахеи.

В день перевода в ЛОР клинику (16.02.99) кожные покровы вокруг стомы мацерированы,
ниже трахеостомы определяется келоидный линейный рубец, спускающийся до уровня вырезки
грудины. Дыхание через трахеоканюлю свободное. Больная астенизирована, раздражительна,
капризна. При фибротрахеобронхоскопии через трахеостому от 18.02.99 определяется рубцо'
вая деформация трахеи на уровне и ниже трахеостомы.

В ЛОР'клинике больная проконсультирована: невропатологом, терапевтом, пульмонологом,
гинекологом. Получала нейролептики, общеукрепляющее лечение, витаминотерапию, рассасыва'
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ющие. Общее состояние стабилизировалось, показатели гемограммы улучшились, биохимические
параметры крови в пределах физиологической нормы, в анализах мочи изменений нет.

01.03.99 начата операция под интубационным (через трахеостому) наркозом. На первом
этапе разрезом от вырезки щитовидного хряща до верхнего края трахеостомы обнажены гор'
тань и трахея выше стомы. При этом выяснилось, что от перстневидного хряща сохранилась
лишь печатка, верхние три кольца трахеи рубцово деформированы и как анатомические обра'
зования трудно дифференцируемы. Соответствующий этим кольцам участок мембранозной
части трахеи отсутствовал, вследствие чего в просвет дыхательной трубки выступала стен'
ка шейного отдела пищевода. Непосредственно над верхним краем трахеостомы полость тра'
хеи облитерирована рубцовой тканью. Последняя расслоена, частично иссечена и сформирова'
но ложе для стента. Вторым этапом произведен разрез кожи от нижнего края трахеостомы до
рукоятки грудины. Иссечен довольно глубоко проникающий келоидный рубец кожи. Для мобили'
зации трахеи, вовлеченной в рубцовый массив, ниже уровня трахеостомы производилась реви'
зия паратрахеальных тканей. В процесс расслаивания рубцовой ткани в области яремной ямки
открылось массивное артериальное кровотечение, которое удалось остановить путем введе'
ния указательного пальца под рукоятку грудины и прижатия сосуда с последующей тампона'
дой зоны кровотечения салфеткой Микулича, введенной по пальцу. Потеря крови составила при'
близительно 0,7–0,8л. В операционную вызван специалист по сосудистой хирургии, который
констатировал, что А/Д 90/60 мм. рт. ст., пульс 130 в 1 мин, слабый, пульсация на правой сон'
ной и правой подключичной артерии ослаблена, рана не кровоточит. Бригадой сосудистых хи'
рургов было принято решение перевести больную в реанимационное отделение, стабилизиро'
вать гемодинамику, после чего приступить к ревизии места кровотечения. Операция
ларинготрахеофиссуры завершена тампонадой мобилизованной части гортани и трахеи и на'
ложением асептической повязки на операционную рану. Ближе к полуночи того же дня в реани'
мационном отделении у больной открылось небольшое кровотечение мимо интубационной труб'
ки, которое усиливалось при движении головой. Больная переведена в сосудистое отделение
хирургической клиники и взята на операционный стол.

Под интубационным наркозом произведена стернотомия. В процессе рассечения грудины от'
крылось кровотечение из поврежденного сосуда, и наступила остановка сердца. Сердечный ритм
восстановлен путем прямого массажа сердца и дефибриляции. При ревизии средостения выясни'
лось, что плече'головной ствол поврежден на расстоянии 1,5 см от дуги аорты и подтянут рубцо'
вым тяжом к срединной линии шеи. Хирургами предпринимались попытки для ушивания дефекта
поврежденного сосуда, однако из'за выраженного воспалительного процесса в стенке сосуда швы
прорезывались, в связи с чем произведена перевязка безымянной артерии. Операция завершена дре'
нированием переднего средостения и зашиванием грудины металлической нитью. По ходу операции
стернотомии переливались одногруппная (АВ IY'Rh'отр.) кровь, эритроцитарная масса, плазма,
полиглюкин, физиологический раствор. К 5 часам утра появились признаки декортикации и несмотря
на продолжающиеся реанимационные мероприятия больная скончалась.

Анализируя данное наблюдение, следует выделить два основных момента. Первый – раз>
витие обширной хондромаляции гортани /перстня/ и трахеи с формированием в течение ко>
роткого времени тяжелого рубцового стеноза дыхательной трубки и паратрахеального фибро>
за не только в шейном, но и в грудном отделе. Второе – паратрахеальный фиброз привел
к вовлечению в рубцовый конгломерат безымянной артерии и ретракции /оттягиванию/
ее к срединной линии шеи, что и способствовало повреждению сосуда по ходу операции.

Второе наше наблюдение касающееся бронхиолоспазма также относится к категории ред>
ких осложнений в клинической практике.

Тотальный бронхиолоспазм /бронхоспазм/или «остановка легких» может возникать при
различных заболеваниях органов дыхания, отравлениях и как осложнение при хирургических
и бронхоскопических вмешательствах [4, 12]. Определенное значение в патогенезе бронхос>
пазма отводится рефлекторным влияниям с различных рефлексогенных зон дыхательных пу>
тей [6, 14]. Недостаточная глубина анестезии, гиперкапния и гипоксия во время или после
наркоза могут спровоцировать бронхоспазм [12].
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Авторы, наблюдавшие тотальный бронхиолоспазм в операционной, указывают на неэф>
фективность медикаментозной терапии для ликвидации этого опасного для жизни осложне>
ния. В целях купирования бронхиолоспазма В. П. Смольников (10) предложил проведение
прямого массажа легких, посредством неотложной торакотомии и добился положительных
результатов. Это предложение получило дальнейшее развитие в работах Н. Ф. Мистакопуло,
создавшего аппарат воздушно>кислородного массажа легких и успешно примененного в кли>
нической практике [8].

В оториноларингологической литературе мы не встретили сообщений о развитии бронхи>
олоспазма при ЛОР>операциях. Приводим выписку из истории болезни нашего наблюдения.

Больная П., 22 года, поступила в ЛОР'отделение Республиканской клинической больницы г.
Махачкала 09.10.2001г. с направляющим диагнозом – Рубцовое сужение трахеи, постгипокси'
ческая энцефалопатия, судорожный и астеноневротический синдромы. Из истории болезни вы'
яснено, что 25. 08. 2001г., она была госпитализирована в реанимационное отделение клиничес'
кой больницы скорой помощи г. Махачкала, с диагнозом: Состояние после утопления в морской
воде, гипоксическая кома 2–3 степени, судорожный синдром. При поступлении в реанимацион'
ное отделение, больная была в крайне тяжелом состоянии, сознание отсутствовало, клонико'
тонические судороги, выраженный акроцианоз. В легких дыхание жесткое, частота дыхатель'
ных движений (ЧДД) – 34 в 1 мин., поверхностное; тоны сердца приглушены, пульс 102 в 1 мин.,
А/Д'110/70. Срочно наложена ИВЛ. В реанимационном отделении 04.09.2001г., произведена вер'
хняя трахеотомия и вставлена пластмассовая трубка №4. Больную неоднократно осматрива'
ли невропатолог, кардиолог, пульмонолог, терапевт, оториноларинголог. Получала антигипок'
сическую, противосудорожную, противоотечную, антибактериальную, дезинтоксикационную,
антигистаминную и седативную терапию. Состояние улучшилось и 24.09.2001 г., больная была
деканюлирована. Через несколько дней после удаления трахеотомической трубки дыхание ста'
ло постепенно стенотическим, в связи с чем, по рекомендации оториноларинголога, пациентка
переведена в ЛОР'клинику.

При поступлении в ЛОР'клинику больная жаловалась на затрудненное дыхание, общую сла'
бость, периодические судороги. Объективно: общее состояние средней тяжести, в сознании, на
вопросы отвечает адекватно. Кожные покровы обычной окраски, отеков нет. В легких дыхание же'
сткое, ЧДД'24 в 1 мин, тоны сердца ясные, ритмичные, А/Д'110/70, пульс – 76 в 1 мин.
На ЭКГ – синусовая тахикардия, умеренные неспецифические изменения миокарда.

На передней поверхности шеи на уровне нижнего края щитовидного хряща и яремной ямки
имеется линейный рубец. ЛОРорганы: уши, нос, глотка – без отклонений от физиологической
нормы. В гортани слизистая оболочка розовая, голосовые складки белого цвета, хорошо подвиж'
ны, деформаций нет; при фонации складки смыкаются плотно, голос звучный.

В анализе крови СОЭ повышенное (16 мм/час), остальные показатели без особенностей,
в моче – без патологии. Биохимические показатели крови: сахар – 5,6 ммоль/л, билирубин –
16,4 ммоль/л, тимоловая проба – 4,0 Ед.

В ЛОР'клинике больная осмотрена невропатологом и терапевтом, которые внесли соот'
ветствующие коррективы в программу предоперационной подготовки.

10.10.2001 выполнена фиброларинготрахеобронхоскопия, во время которой в просвете тра'
хеи на уровне бывшей трахеостомы обнаружено рубцовое сужение по типу «песочных часов»,
другие отделы нижних дыхательных путей не изменены.

Консультация анестезиолога от 14.10.2001г. – самочувствие больной удовлетворительное,
А/Д'120/80, пульс – 80 в 1 мин, ритмичный, дыхание затрудненное, слышимое на близком рас'
стоянии. Учитывая наличие рубцового сужения в начальном отделе трахеи, и связанные
с этим возможные затруднения при проведении интубации, рекомендовано операцию по устра'
нению рубцового стеноза трахеи начать с наложения трахеостомы под местным обезболива'
нием с последующим подключением общего обезболивания путем подачи газо'наркотической смеси
через стому.

Накануне больной проведена подготовка к операции: на ночь внутримышечно 1,0 мл 2% ра'
створа димедрола и 3,0 мл 50% раствора анальгина. Утром 16.10.2001 за 30 минут до операции
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– подкожно атропин 0,1% – 0,5 мл, промедол 1% – 1,0 мл. В операционную больная взята
в удовлетворительном состоянии, спокойной, пульс – 80 в 1 мин., А/Д – 110/70 мм. рт. ст.

На операционном столе путем пункции локтевой вены налажена внутривенная инфузия
физиологического раствора. Под местным 1% новокаиновым обезболиванием в количестве 30,0 мл
произведен разрез от перстневидного хряща до яремной ямки. Обнажены верхние три кольца
трахеи, во время освобождения их от рубцовой ткани у больной появилось затрудненное дыха'
ние, цианоз слизистых губ, в связи с чем немедленно вскрыта трахея и вставлена трахеотоми'
ческая трубка №4, к которой подсоединен аппарат для ИВЛ. Введены 2 мл кетамина и 100 мг
дитилина. Цианоз лица начал усиливаться, зрачки расширились. При аускультации дыхатель'
ные шумы не прослушивались. Многочисленные попытки осуществить вдох с помощью аппара'
та закончились безрезультатно, грудная клетка в фазе максимального вдоха. Трахеотомичес'
кая трубка заменена интубационной. Удостоверена проходимость интубационной трубки,трахеи
и главных бронхов. Внутривенно введен 10, 0 мл 2,4 % раствора эуфиллина, 0,5 мл 0,1% атропина,
30 мг преднизолона. Состояние продолжало ухудшаться: пульс нитевидный, артериальное дав'
ление упало до нуля. Проводился закрытый массаж легких и сердца, а также безуспешные по'
пытки сделать вдох и выдох через аппарат. Реанимационные мероприятия эффекта не дали и
наступила смерть. Неблагоприятный исход был обусловлен остро развившимся тотальным брон'
хиолоспазмом, что, в свою очередь, привело к нарушению газообмена, гипоксии и связанной с ними
остановке сердечной деятельности. Вскрытие трупа не было проведено.

Анализируя данный случай следует подчеркнуть, что бронхоспазм, по>видимому, спрово>
цировало оперативное вмешательство на трахее, выполняемое под местным обезболиванием.
Способствующими бронхоспазму факторами могли быть гипоксическая энцефалопатия и су>
дорожный синдром, которыми страдала больная.

Заключение. Реабилитация больных с рубцовыми стенозами гортани и трахеи является
не простой задачей. Часто возникают ситуации, требующие индивидуального подбора стента,
сконструированного непосредственно у операционного стола. На местах лечебно>диагности>
ческие учреждения все еще недостаточно обеспечены стентами и трахеоканюлями различных
конструкций и типов, современной дезинтегрирующей технологией. Наконец, приведенные
клинические случаи с фатальным исходом свидетельствуют о возможности развития опасных
для жизни осложнений по ходу ларинготрахеопластики. Подобного рода наблюдения жела>
тельно публиковать на страницах профессиональных журналов, так как они учат врачей пре>
дусматривать варианты профилактики указанных осложнений.
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ИНОРОДНОЕ ТЕЛО НАРУЖНОГО СЛУХОВОГО ПРОХОДА,
ПРОНИКАЮЩЕЕ В КРЫЛОНЕБНУЮ ЯМКУ С ПОВРЕЖДЕНИЕМ
ОКОЛОУШНОЙ СЛЮННОЙ ЖЕЛЕЗЫ
А. В. Зеленов

МУЗ «Подольская городская клиническая больница», Московская область
(Главный врач – В. В. Громов)

Инородные тела уха в доступной нам литературе [1–4] чаще всего описываются как ино>
родные тела наружного слухового прохода, значительно реже как инородные тела, проникшие
в полость среднего уха. Предлагаем вашему вниманию случай инородного тела с анатомически
сложным необычным расположением: с проникновением в крылонебную ямку и повреждаю>
щим околоушную слюнную железу.

Приводим наш клинический случай.
Больной Н., 1962 г. р., житель г. Подольска, 25.09.02г. самостоятельно обратился в прием'

ное отделение Подольской городской клинической больницы с жалобами на головную боль, голо'
вокружение, общую слабость, гноетечение из правого уха.

Со слов, был избит неизвестными 22.09.02г., обстоятельств травмы достоверно не помнит.
В день травмы обращался в травмпункт ПГКБ, произведена обработка ссадин лица, ушиб'

ленных ран (3) волосистой части головы. В связи с подозрением на ЧМТ предлагалась госпита'
лизация, от которой больной отказался.

25.09.02г. госпитализирован в нейрохирургическое отделение, ИБ №Х14410'2002.
При поступлении: по органам и системам без грубой патологии. АД 120 и 90 мм рт. ст. Неврологи'

ческий статус: сознание ясное, в месте и времени ориентирован. Язык по средней линии. Отмечалась
однократная рвота. Очаговых, менингеальных симптомов не выявлено. Оживление сухожильных реф'
лексов слева. Эхо'ЭГ: смещения срединных структур нет. Люмбальная пункция: ликвор в первой пор'
ции мутный, в последующих прозрачный, бесцветный, вытекает под давлением 160 мм водн. ст.

При ЛОР'осмотре: ушная раковина справа и заушная область не изменены. В наружном
слуховом проходе обильное (до 5–6 ватников) жидкое гнойное отделяемое без запаха. Надавли'
вание на козелок болезненно. После очистки наружного слухового прохода в глубине его видно
инородное тело (кусок стекла), неподвижное. Барабанная перепонка необозрима. В остальном
ЛОР'органы без видимой патологии.

Диагноз при поступлении: сотрясение головного мозга. Инородное тело (стекло) правого
наружного слухового прохода. Госпитализирован для наблюдения в отделение нейрохирургии,
назначены седативные, десенсибилизирующие средства, антибактериальная терапия.

Проведено обследование.
На серии рентгенограмм в различных проекциях определяется слабой интенсивности ино'

родное тело размерами 8,0 � 0,5 см, идущее от уровня правого наружного слухового прохода
медиально и несколько книзу от правого височно'нижнечелюстного сустава.
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МРТ головного мозга. Изменений головного мозга не выявлено. В проекции правого наружного
слухового прохода, книзу и медиально определяется инородное тело, медиальный конец которого
расположен на расстоянии около 2 мм от правой внутренней сонной артерии. Резко выражен'
ный отек правой околоушной слюнной железы, мягких тканей по ходу раневого канала, отек сли'
зистой клеток правого сосцевидного отростка.

Консультация стоматолога: выраженный отек мягких тканей в зачелюстной области спра'
ва, со стороны ротовой полости инородного тела не определяется. Открывание рта на 4,0 см,
подвижность нижней челюсти ограниченна, болезненна.

В общем анализе крови отмечался лейкоцитоз (до 13,0*10*9/л) без палочкоядерного сдвига,
СОЭ 45 мм/час. Показатели красной крови без отклонений от нормы. Анализ мочи общий в пре'
делах нормы. Сахар крови 5,9 ммоль/л. Группа крови О(1), резус'фактор обнаружен. Исследова'
ние ликвора. Бесцветный, прозрачный, реакция Панди отрицательна, белок 231 мг/л, цитоз
1 клетка, роста микрофлоры не обнаружено.

За время наблюдения в предоперационном периоде неврологический статус без отрицатель'
ной динамики, температура тела нормальная. Сохранялось обильное слизисто'гнойное отделя'
емое из правого наружного слухового прохода, значительно усиливающееся при приеме пищи.

Из'за особенностей расположения инородного тела (повреждение околоушной слюнной же'
лезы, расположение основной части инородного тела в крылонебной ямке, опасная близость внут'
ренней сонной артерии) хирургическая тактика вырабатывалась совместно нейрохирургом (зав.
отделением нейрохирургии Чумак Г. В.), хирургом (врач 2 хирургического отделения
Савин С. В.), оториноларингологом (и. о. зав. ЛОР'отделением Зеленов А. В.)

Учитывая техническую сложность хирургического доступа к инородному телу со стороны
шеи, опасную близость сосудисто'нервного пучка, ослизнение раневого канала из'за постоянно'
го действия слюны и сроков от момента травмы, решено произвести попытку удаления инород'
ного тела вытягиванием по ходу раневого канала. В случае развития кровотечения предполагал'
ся переход на наружный, со стороны шеи, доступ с целью ревизии раневого канала на протяжении
и устранения источника кровотечения.

27.09.02г. под эндотрахеальным наркозом выполнено удаление инородного тела (осколок
стека) правого наружного слухового прохода, продолжительность операции 25 мин.

В кожной части наружного слухового прохода по нижней его стенке выполнено рассечение
мягких тканей, в рану установлен расширитель Янсена. Наружный слуховой проход промыт
3% раствором перекиси водорода, осушен, при этом стала достоверно обозрима наружная часть
инородного тела, представляющего собой осколок стекла размерами 1,0 � 0,3 � 1,0 см. Инородное
тело прободает мягкие ткани наружного слухового прохода в нижнем отделе его перепончатой
части. Кожа в окружности раневого канала мацерирована, отечна; из раны – скудное гноевид'
ное отделяемое. Инородное тело захвачено зажимом Бильрота, осторожной тракцией по ходу
раневого канала без усилия извлечено. Размер удаленного осколка стекла 7,5 см длиной, до 1,0 см
шириной. На небольшую глубину (до 1,5 см) по ходу раневого канала установлен резиновый вы'
пускник. Целостность кожи наружного слухового прохода восстановлена отдельными узловыми
капроновыми швами. Наружный слуховой проход тампонирован марлевой турундой, пропитан'
ной 0,5% раствором Диоксидина. Асептическая повязка.

В послеоперационном периоде продолжалась антибактериальная, антисекреторная тера'
пия, проводилось местное лечение, включавшее в себя санацию наружного слухового прохода, об'
работку грануляций наружного свища околоушной слюнной железы (образовался по ходу ране'
вого канала, открывался в правый наружный слуховой проход) крепким, 50%, раствором Ляписа,
установку в наружное отверстие свища микротурунд, пропитанных Йодоформом.
На фоне проводимой терапии течение послеоперационного периода гладкое: местные воспали'
тельные изменения правой околоушной слюнной железы разрешились в течение 4–5 суток, тем'
пература тела сохранялась стойко нормальной, болевых и инфильтративных проявлений со
стороны мягких тканей шеи не отмечалось. Раны волосистой части головы зажили per primam,
швы сняты на 7'е сутки от момента травмы.  Послеоперационная рана зажила первичным на'
тяжением, швы сняты через 7–8 суток после операции. Длительно сохранялось выделение
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слизистого отделяемого по свищу, однако количество его постепенно уменьшалось, и на 19'е сутки
после операции свищ закрылся, воспалительные изменения кожи наружного слухового прохода
разрешились. Общая продолжительность пребывания в стационаре составила
23 койко'дня, выписан к труду.

Интерес данного наблюдения состоит в анатомических особенностях нахождения инород>
ного тела, трудности выбора хирургической тактики его удаления.

Рис. 1. Рентгенограмма инородного тела наружного слухового прохода справа.

Рис. 2. МРТ, инородное тело наружного слухового прохода.
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Рис. 4�5. То же, инородное тело обозначено стрелкой.

Рис. 6. Инородное тело (осколок стекла).
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НАБЛЮДЕНИЕ НЕВРИЛЕММОМЫ ГЛОТКИ
В. И. Попадюк, В. М. Аксенов, И. С. Пушкарь

Российский университет дружбы народов, г. Москва
(Зав. каф. оториноларингологии – проф. В. И. Попадюк)
Городская клиническая больница №4 ДЗ г. Москвы

Неврилеммома (невринома, шваннома) доброкачественная опухоль, связанная со шван>
новской оболочкой нервов. Локализуется в мягких тканях по ходу периферических нервных
стволов, черепных нервов, реже в стенках полых внутренних органов. Нейрофиброма развива>
ется из элементов эндо> и эпиневрия. Локализуется в глубине мягких тканей по ходу нервов,
в подкожной клетчатке, в корешках спинного мозга, в средостении, коже. Множественные, свя>
занные с нервными стволами узлы нейрофибромы характерны для нейрофuброматоза. При
этом заболевании нередко встречаются двусторонние опухоли II и VIII пары черепных не>
рвов[1, 2, 4].

Название невриномы (нейриномы) дал J. Verocay, который в 1908–1910 г. г. описал своеоб>
разную опухоль, связанную с нервным стволом. Невриномы бывают единичными, когда они
представлены изолированной опухолью, связанной с ветвью симпатического или парасимпа>
тического нерва. Иногда невриномы наблюдаются как системное заболевание. Это так называ>
емый нейрофиброматоз (в литературе это заболевание известно также под названием болезни
Реклингаузена)[3, 5, 7]. По данным Р. Е. Тарасовой (1953), было сделано 12 сообщений о не>
вриномах глотки [8]. Однако в настоящее время известно значительно большее количества
такого рода наблюдений. К. К. Чиркина (1956) описала невриному, исходившую из задней стен>
ки ротоглотки [9]. Большую невриному заглоточного пространства, исходившую из мелкой
веточки симпатического нерва, наблюдал И. Я. Рабинович (1952). Размер опухоли после её
удаления оказался 4,9 х 3,5 х 3 см, а вес – 29,5 г. И. Т. Батюнин (1980) описал невриному верх>
них дыхательных путей и заглоточного пространства [1].

Гистологически невринома представляет собой опухоль, состоящую из нервной ткани. Она мо>
жет получить своё развитие, как от основного ствола нерва, так и от очень мелких нервных ветвей.

Неврилеммома встречается в любом возрасте. Опухоль имеет вид ограниченного узла лю>
бых размеров, плотной консистенции.

Нейрогенные опухоли в пределах ЛОРорганов встречаются сравнительно редко [4, 10],
тем более в области нёбных дужек.

Приводим наше наблюдение. Больная Х., 22 лет, поступила в клинику с жалобами на нали'
чие опухолевидного образования в глотке, ощущение инородного тела в глотке, гнусавость.

При осмотре в области левой половины глотки определяется новообразование, исходящее из
задней нёбной дужки, прикрывающее левую нёбную миндалину, округлой формы, размером 3,0 х
2,0 х 2,0 см, розового цвета с выраженным сосудистым рисунком. Опухоль медиально достигала
язычка. Миндалины за нёбными дужками, в лакунах скопление казеозных масс. Имеются спайки
между нёбными дужками и миндалинами. Зачелюстные лимфатические узлы не пальпируются.

В раннем детстве перенесла коревую краснуху, ветряную оспу, корь. Отмечает частые про'
студные заболевания, ангины.

В 10'летнем возрасте при обращении к ЛОР'врачу по поводу ангины, выявлено новообразо'
вание размером 0,5 х 0,5 х 0,5 см, исходящее из задней нёбной дужки. Через 5 лет опухоль увели'
чилась в 2 раза. В конце января 2006 года консультирована в ЛОР'клинике РУДН, где было при'
нято решение удалить новообразование, поскольку оно заметно увеличилось, появилась
гнусавость, жидкая пища стала временами при глотании попадать в полость носа.

29 января 2006 года под местной анестезий 1 % раствором новокаина с помощью радиовол'
нового ножа Сургитрон, опухоль была вместе с подлежащей слизистой оболочкой отделена от
боковой стенки глотки с частью задней нёбной дужки удалена. Во время операции и в послеопе'
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рационном периоде кровотечения не отмечено. При гистологическом исследовании верифициро'
вана невринома.

Больная осмотрена через 6 месяцев и через год. Признаков рецидива опухоли нет. Гнусавость
и нарушение акта глотания прекратились.

Особенностью наблюдения является редко встречающаяся локализация новообразования.
В доступной нам литературе мы не нашли описания экзофитно растущей невриномы, исходя>
щей из толщи задней нёбной дужки.
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докл. науч.>практ. конф. Главного военно>медицинского управления службы авиационной и космической
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КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ОСЛОЖНЕНИЙ
ЭЛЕКТРОПЛАЗМЕННОЙ ВАПОРИЗАЦИИ МИНДАЛИН
В ДЕТСКОЙ ПРАКТИКЕ
А. С. Юнусов,С. В. Рыбалкин, А. З. Абдулсаламов

ФГУ НКЦО оториноларингологии Росздрава
(Директор – проф. Н. П. Дайхес)

Рубцовый стеноз гортани и (или) ротоглотки – самое грозное послеоперационное ослож>
нение в оториноларингологии, сужение просвета воздухоносных путей, приводящее к затруд>
нению прохождения воздуха при дыхании. Хронический стеноз, возникающий после длитель>
ной интубации, травмы, папилломатозе гортани, характеризуется медленным развитием
симптомов и отличается стойкостью. Организм до определённого предела сравнительно хоро>
шо приспосабливается к уменьшенному поступлению воздуха, если сужение просвета гортани
формируется постепенно и медленно. Если стеноз развивается в течение короткого времени,
то наступает угрожающее для жизни состояние, при котором требуется принятие самых нео>
тложных мер с целью восстановления нарушенного дыхания [1, 2].

В детской оториноларингологи чаще сталкиваются с острыми стенозами ротоглотки и гор>
тани, причины которого весьма разнообразны. В первую очередь, это отёки, как не воспали>
тельного характера (аллергический отёк), так и воспалительные. Воспалительные отёки со>
провождают ангину, флегмонозный ларингит, абсцесс надгортанника, нагноительные процессы
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в глотке, окологлоточном пространстве, корне языка, мягких тканях. Ларинготрахеит при ост>
рых респираторных вирусных инфекциях – самая частая причина стеноза гортани в раннем
детском возрасте. Редко отёк бывает изолированно в гортани, благодаря особенностям лимфо>
идной ткани у детей, педиатры также сталкиваются с сужением просвета ротоглотки. Но до
последнего времени выделение стеноза ротоглотки в отдельную нозологическую форму не
представлялось актуальным.

Развитие современной аппаратуры оправданно повлекло за собой поиск новых техноло>
гий в лечении заболеваний ЛОРорганов. Большую популярность получили методики лечения
хронического тонзиллита путём химического (криодеструкция), радиоволнового и лазерного
(электроплазменная вапоризация (ЭПВ)) воздействия на нёбные миндалины [4]. Согласно
литературным данным, ЭПВ – это метод, при котором лазерное излучение воздействует на
ткань миндалины, как бы испаряя её. Эта технология позволяет не только уменьшить размер
миндалины, но и устранить все «карманы» в ее толще, где и скапливается инфекция при хро>
ническом рецидивирующем тонзиллите [3, 4, 5]. Эта методика рекомендуется для лечения хро>
нического тонзиллита и обструкции дыхательных путей ввиду увеличенного размера минда>
лин. Процедура выполняется чаще под местной анестезией в течение 15–20 минут, чаще
амбулаторное, что позволяет пациенту вернуться к обычной активности на следующий же день.
Послеоперационное кровотечение наблюдается в 2–5 %. Кроме того, эта методика удаления
небных миндалин характеризуется минимальным болевым синдромом в послеоперационном
периоде [4].

Апологеты этого метода уверяют в отсутствии осложнений после применения данной методики.
Мы приводим наше клиническое наблюдение осложнений в виде изменений в глотке пос>

ле электроплазменной вапоризации.
Больному К. З лет 4 месяцев, история болезни №15256, по месту жительства была выпол'

нена ЭПВ под интубационным наркозом. Через 2 месяца родители стали отмечать затрудне'
ния глотания твердой пищи, нарастания гнусавости.

Ребенок направлен для лечения в отделение детской ЛОР патологии ФГУ НКЦО оторино'
ларингологии Росздрава. При оториноларингологическом осмотре нами был диагностирован –
рубцовый стеноз ротоглотки, с сужением просвета до 0,7–0,8 см с выраженным нарушением
функции глотания (рис. 1).

Рис. 1.

18.10.2008 г. под интубационным наркозом произведено иссечение рубцов ротоглотки с пла'
стикой мягкого неба, язычка.

Особые сложности представляли интубация больного, которую удалось произвести с ис'
пользованием гибкой волоконной оптики.
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При рассечении рубцов между поверхностью языка и мягким небом между небными дужка'
ми обнаружены фрагменты лимфоидной ткани, которые были иссечены, а передние и задние
небные дужки слиты между собой. Иссечены рубцы в области язычка.

Послеоперационное течение было гладким, без осложнений, связанных с операцией. Глота'
ние полностью восстановлено. Слизистая оболочка ротоглотки полностью очистилась от фиб'
риновых наложений (рис. 2).

Рис. 2.

На 10 сутки после операции ребенок был выписан под наблюдение ЛОР врача по месту
жительства.

Рецидива рубцового стеноза глотки при катамнестическом осмотре через один и три меся>
ца после выписки не отмечено.

Заключение
Методы лечения хронического тонзиллита с использованием ЭПВ и подобных техноло>

гий в оториноларингологической практике применяются недавно, недостаточно отработана
техника его использования при различных заболеваниях, нет достоверных данных об отдален>
ных результатах лечения, не доказано преимущества метода по отношению к традиционным
методикам используемым в ЛОР>хирургии. На наш взгляд в основе данных методик лежит
рубцевание лимфоидной ткани, пусть не в такой тяжёлой степени, как в приведённом нами
наблюдении. Рубцовые изменения лакун и крипт миндалин противоречит органосохраняю>
щему принципу, заявленному приверженцами данных методов «лечения» хронического тон>
зиллита.

Далеко не все новые методики приемлемы у детей. Применение современных медицинс>
ких технологий в детской оториноларингологии недопусимо без основательной доказатель>
ной базы.
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ЮБИЛЕЙ ХАСАНА ШАХМАНОВИЧА ДАВУДОВА

26 апреля 2009 г. исполнилось 60 лет со дня рожде>
ния доктора медицинских наук, профессора Давудова
Хасана Шахмановича.

Х. Ш. Давудов работает в системе здравоохранения
более 36 лет, прошел путь от врача районной больницы
до профессора, заместителя директора по научной ра>
боте ФГУ «Научно>клинический центр оториноларин>
гологии Росздрава».

В 1972 г. Х. Ш. Давудов с отличием окончил Дагес>
танский государственный медицинский институт, про>
шел клиническую ординатуру по оториноларингологии
в ЦОЛИУВ МЗ РФ.

В 1987 г. защитил кандидатскую диссертацию по
теме «Применение YnIII>блеомицина в диагностике опу>
холей ЛОР>органов». Разработанная методика позво>
лила выявлять опухолевые процессы ЛОР>органов
на ранних стадиях заболевания.

В 1993 г. защитил докторскую диссертацию по теме
«Применение лазерного излучения при лечении воспа>
лительных и опухолевых заболеваний ЛОР>органов».
Впервые в стране Х. Ш. Давудов разработал способы
применения хирургического луча лазера при наружном

доступе к новообразованиям гортани и уха, а также при эндоларингеальной лазерной хирур>
гии. Кроме того, им были определены тесты ранней диагностики продолженного роста опухо>
ли или ее рецидива с помощью луча лазера, что позволило повысить эффективность лечения
по поводу рецидивов опухоли в 2 раза.

С 1995 г. Х. Ш. Давудов – профессор кафедры оториноларингологии ЦОЛИУВ, с 2000 г. –
профессор кафедры ЛОР>болезней РУДН, с 2002 г. по настоящее время – заместитель дирек>
тора по научной работе ФГУ НКЦ оториноларингологии.

Х. Ш. Давудов обладает широким научным кругозором во многих областях медицины.
Он является талантливым организатором по внедрению новейших научных достижений в прак>
тику здравоохранения страны.

Под руководством профессора Х. Ш. Давудова в ФГУ «НКЦ оториноларингологии Росз>
драва» организован научно>клинический отдел ЛОР>онкологии, где оказывается полный объем
хирургической помощи при любой локализации доброкачественных и злокачественных опу>
холей в области головы и шеи. При непосредственном участии Х. Ш. Давудова в Центре вы>
полняются сложные органосохраняющие операции при злокачественных новообразованиях
гортани, глотки, верхней челюсти, носа и околоносовых пазух.

Х. Ш. Давудов проводит консультации и хирургическое лечение больных, направляемых
Минздравсоцразвития РФ, департаментами здравоохранения г. Москвы и республик РФ.
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Занимаясь проблемой ЛОР>онкологии, лично участвует и организует выезд бригад специали>
стов в Республиканский онкологический диспансер Дагестана для оказания консультативного
и хирургического лечения больных с опухолевыми заболеваниями ЛОРорганов, ежегодно про>
водит около 100 онкологических операций на гортани, полости носа и околоносовых пазух.

Х. Ш. Давудов активно занимается научной и учебной работой. Более 28 лет преподает
в Российском университете дружбы народов, участвуя в подготовке квалифицированных кад>
ров для отечественного здравоохранения. Является автором более 120 научных работ, 6 моно>
графий, 10 учебно>методических пособий, 4 изобретений. Подготовил 2 докторов и 6 кандида>
тов медицинских наук.

Х. Ш. Давудов – заслуженный врач РФ, имеет высшую квалификационную категорию
врача>оториноларинголога, награжден отраслевым знаком «Отличник здравоохранения»,

Сердечно поздравляем профессора Х. Ш. Давудова с юбилеем и желаем ему дальнейших
творческих успехов на благо отечественного здравоохранения.

Российское общество оториноларингологов
Коллектив ФГУ «Научно'клинический центр

оториноларингологии Росздрава»
Редакция журнала «Российская оториноларингология»
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РЕЦЕНЗИЯ

заведующего кафедры оториноларингологии
ГОУ ВПО «Уральская государственная
медицинская академия Федерального
агентства по здравоохранению
и социальному развитию», доктора
медицинских наук, профессора
Абдулкеримова Хийира Тагировича,
на монографию
«Клинико�морфологическая оценка
эффективности тканево�коллаген�
хитозановой трансплантации
в реконструктивной отохирургии»,
подготовленную авторами:
Е. Л. Куренков, Р. В. Кофанов,
И. Д. Дубинец

Предлагаемая монография посвящена акту>
альной теме – повышение эффективности лечения
хронического среднего отита. В монографии отра>
жены алгоритм клинико>морфологической оцен>
ки приживления неотимпанального аутотрансплантата в послеоперационном периоде рекон>
структивной хирургии хронического среднего отита и перспективы реабилитации указанной
категории пациентов. В данном научном издании содержатся основные сведения о теорети>
ческом обосновании и практическом применении биосинтетических резорбируемых материа>
лов в отохирургии, а так же способы комплексной оценки приживления неотимпанального аутот>
рансплантата в послеоперационном периоде у пациентов с хроническим средним отитом.

Информативность рецензируемой монографии для врачей>оториноларингологов не вы>
зывает сомнения, так как знания практических врачей о данной проблеме недостаточны.
На основании результатов собственного исследования, посвященного изучению частоты и при>
чин возникновения реперфораций в раннем и отдаленном периоде реконструктивной хирур>
гии хронического среднего отита у взрослых, ведущим проявлением которых является нару>
шение регионарной микроциркуляции и трофики неотимпанального аутотрансплантата, авторы
выделяют факторы риска формирования рецидива перфорации неотимпанальной мембраны у
данной категории пациентов. В соответствии с приведенными данными, авторами определены
направления и перспективы реабилитации пациентов в послеоперационном периоде реконст>
руктивной хирургии хронического среднего отита. Важным является раздел, подчеркивающий
необходимость применения резорбируемых биосинтетических материалов, как средств сти>
муляции репаративной регенерации, при реконструктивных операциях на среднем ухе, кото>
рые позволяют ускорить процессы приживления неотимпанального аутотрансплантата. Раз>
работан алгоритм клинико>морфологической оценки состояния приживления
неотимпанальной мембраны с использованием современной аппаратуры, который позволяет
прогнозировать результаты реконструктивной хирургии при хроническом среднем отите. При>
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ведены оптимальные сроки и схемы практического реализации методики применения «Кол>
лахит» у пациентов в послеоперационном периоде реконструктивной хирургии хронического
среднего отита, способствующие повышению эффективности реабилитации пациентов с на>
рушениями слуха, снижению риска развития отогенных внутричерепных осложнений и туго>
ухости, улучшению их социальной адаптации.

Материалы монографии могут быть использованы при подготовке врачей>оториноларин>
гологов по специальности оториноларингология. Научный уровень и содержание монографии
соответствуют современным требованиям качества учебной литературы.

РЕЦЕНЗИЯ

профессора кафедры патологической анатомии
ГОУ ВПО «Челябинская государственная медицинская академия Федерального
агентства по здравоохранению и социальному развитию»,
доктора медицинских наук, Самохина Павла Андреевича, на монографию
«Клинико�морфологическая оценка эффективности тканево�коллаген�
хитозановой трансплантации в реконструктивной отохирургии»,
подготовленную авторами: Е. Л. Куренков, Р. В. Кофанов, И. Д. Дубинец

Предлагаемое монографическое издание посвящено весьма актуальной теме – повышение
эффективности лечения хронического среднего отита. В монографии отражены алгоритм кли>
нико>морфологической оценки приживления неотимпанального аутотрансплантата в после>
операционном периоде реконструктивной хирургии хронического среднего отита и перспек>
тивы реабилитации указанной категории пациентов. В данной монографии содержатся
основные сведения о современных особенностях эпидемиологии хронического среднего оти>
та, исторические аспекты формирования основных методик реконструктивной отохирургии,
теоретическое обоснование и практическое применение биосинтетических резорбируемых
материалов в отохирургии, а так же способы комплексной оценки приживления неотимпа>
нального аутотрансплантата в послеоперационном периоде у пациентов с хроническим сред>
ним отитом. Информативность рецензируемого монографического издания для оториноларин>
гологов и патологоанатомов не вызывает сомнения.

Предлагаемые ординальные полуколичественные методы оценки морфологических про>
явлений хронического воспаления слизистой оболочки среднего уха при хроническом сред>
нем отите позволяют унифицировать подходы к прогнозированию результатов оперативного
вмешательства. В соответствии с приведенными данными, авторами определены направления
и перспективы реабилитации пациентов в послеоперационном периоде реконструктивной хи>
рургии хронического среднего отита. Важным является раздел, подчеркивающий необходи>
мость применения резорбируемых биосинтетических материалов, как средств стимуляции ре>
паративной регенерации, при реконструктивных операциях на среднем ухе, которые позволяют
ускорить процессы приживления неотимпанального аутотрансплантата. Приведены оптималь>
ные реабилитационные мероприятия, в которых нуждаются пациенты, страдающие хроничес>
кой патологией среднего уха. Подчеркивается необходимость комплексной оценки клинико>
морфологического и функционального результата отохирургии у данной категории пациентов.

Материалы монографии могут быть использованы при подготовке врачей>оториноларин>
гологов по специальности оториноларингология. Научный уровень и содержание монографии
соответствуют современным требованиям качества учебной литературы.
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РЕЦЕНЗИЯ

доктора медицинских наук, профессора
кафедры патологической анатомии ГОУ
ВПО «Челябинская государственная
медицинская академия Росздрава»
П. А. Самохина на монографию
«Клинико�морфологическая
характеристика хронического
тонзиллита в фазе ремиссии при
консервативном лечении с применением
аппарата аэрозольной терапии
и ультразвуковой кавитации»,
подготовленную авторами
Е. Л. Куренковым, Р. В. Кофановым,
К. С. Зыряновой

Проблема лечения хронического тонзиллита
в настоящее время остается достаточно значимой
и актуальной проблемой современной оторино>
ларингологии. Известно, что хронический тон>
зиллит является достаточно распространенным
заболеванием ЛОР>органов, часто является при>
чиной заболеваний внутренних органов и систем,
серьезных метатонзиллярных осложнений. Актуальность предлагаемого монографического из>
дания определяется также отсутствием эффективных способов лечения хронического тонзил>
лита, недостаточной разработкой методов оценки его терапевтического патоморфоза.

Представленная авторским коллективом монография посвящена весьма актуальной теме –
оптимизации диагностики и лечения хронического тонзиллита. В монографии отражена ком>
плексная клинико>морфологическая характеристика хронического тонзиллита с различной
степенью активности воспалительного процесса до и после лечения с учетом жалоб, анамнеза
пациентов, эндоскопического исследования и полуколичественных методов оценки макроскопи>
ческих и микроскопических проявлений заболевания. Информативность рецензируемого моно>
графического издания для оториноларингологов и патологоанатомов не вызывает сомнения.

Разработаны и использованы новые ординальные оригинальные полуколичественные ме>
тоды оценки клинических и морфологических проявлений хронического воспаления в слизи>
стой оболочке небных миндалин при хроническом тонзиллите, которые позволяют унифици>
ровать подходы к диагностике хронического тонзиллита и оценить эффективность
консервативной терапии данного заболевания. Авторами убедительно доказано преимущество
лечения хронического тонзиллита аппаратом «Кавитар» (УЗОЛ>01>«Ч»).

Материалы монографии могут быть использованы при подготовке комплексных междис>
циплинарных лекций по специальности патологическая анатомия и оториноларингология,
а также для постдипломной подготовки врачей по специальностям патологическая анатомия и
оториноларингология. Научный уровень и содержание монографии соответствует современ>
ным требованиям качества методической литературы.
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ИЗВИН А. И.
ОСЛОЖНЕНИЯ В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ

Тюмень: ООО «Печатник», 2009. 280 с, ил.

Монография написана заведующим кафедрой отори>
ноларингологии Тюменской государственной медицин>
ской академии Заслуженным врачом РФ, доктором ме>
дицинских наук, профессором А. И. Извиным.

На основе многолетнего собственного клинического
опыта и анализа данных литературы рассмотрены при>
чины и механизмы возникновения различных осложне>
ний, возникающих при лечении заболеваний ЛОРорга>
нов. В книге подробно изложена клиническая картина
встречающихся осложнений, даны рекомендации по оп>
тимальному использованию современных методов диаг>
ностики и лечения больных, а также тактики врача при
возникших осложнениях.

Монография рассчитана на врачей>оториноларинго>
логов, нейрохирургов, неврологов и других специалис>
тов, а также клинических ординаторов.

По вопросу приобретения данной книги,
обращаться по адресу:

623023, Тюмень, ул. Одесская 54, ТюмГМА,
профессору Александру Ивановичу Извину.
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ПАМЯТИ Ю. А. ДОЛИНЫ…

2 февраля 2009 года в возрасте 70 лет ушел
из жизни Юрий Александрович Долина, ведущий
детский оториноларинголог Новгородской обла>
сти, более 30 лет возглавлявший ЛОР>отделение
Новгородской областной детской клинической
больницы.

Долина Юрий Александрович, родился 6 но>
ября 1938 года в г. Новоград>Волынском Жито>
мирской области УССР в семье военнослужаще>
го. Работать начал с 17 лет. После окончания
школы рабочей молодёжи с 1957 по 1960 гг. слу>
жил в рядах Советской Армии. С 1961 по 1967 гг.
Юрий Александрович обучался в Ленинградском
педиатрическом медицинском институте, где уже
с третьего курса начал изучать оториноларинго>
логию в студенческом научном обществе, под ру>
ководством проф. С. С. Гробштейна По оконча>
нии института по распределению работал врачом
в Магаданской области, а в 1970 г. переехал в Нов>
город и начал работать врачом>оториноларинго>
логом в детской поликлинике.

С 1972 по 1974 г. г. Юрий Александрович Долина обучался в ординатуре по оториноларин>
гологии в Ленинградском НИИ уха, горла, носа и речи, где его руководителями были
проф. Л. М. Ковалёва и проф. Л. Н. Петрова. В эти годы Юрий Александрович совмещал учебу
и практическую деятельность с научно>экспериментальными исследованиями в области им>
мунной активности лимфоидных клеток небных миндалин человека, которые проводил под
руководством член. корр. АМН СССР проф. Е. Ф. Давиденкова и к. м. н. Е. И. Шварц.
По данной тематике им был опубликован ряд научных статей.

Юрий Александрович Долина принимал непосредственное участие в открытии и органи>
зации работы Новгородской областной детской больницы, а также областной детской консуль>
тативной поликлиники, областного и городского детских сурдологических кабинетов, городс>
кого пункта по неотложной ЛОР помощи населению города и области, организации
межрайонных ЛОР центра и кабинета.
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Будучи высококлассным хирургом, Юрий Александрович выполнял весь основной спектр
хирургических вмешательств на ЛОРорганах у детей. Самых сложных больных он всегда вел
сам, не считаясь при этом ни со временем, ни с затраченными силами. Часто ему приходилось
приезжать в больницу и в выходные, и ночью. Тысячи вылеченных им пациентов с благодар>
ностью вспоминают его профессиональное мастерство и внимательное человеческое отноше>
ние. Юрий Александрович относился к своей работе как к служению ближним. Часто он срав>
нивал больницу с храмом, а поход в операционную с «восхождением на Голгофу».

За время работы заведующим ЛОР отделением НОДКБ и главным детским оторинола>
рингологом области под руководством Юрия Александровича прошли специализацию более
40 врачей>оториноларингологов. Юрий Александрович Долина неоднократно поощрялся по>
чётными грамотами Отдела здравоохранения Новгородской области, награждён грамотой
Министерства здравоохранения России, званиями Ветерана Труда и Отличника здравоохра>
нения.

Юрий Александрович останется в нашей памяти не только как высококвалифицирован>
ный врач и хирург, талантливый педагог и руководитель, но и как человек с большим добрым
сердцем и широкой душой, всегда готовый прийти на помощь в трудную минуту. Светлая па>
мять о Юрии Александровиче Долине навсегда останется в наших сердцах.

Сотрудники Новгородской областной детской клинической больницы,
врачи'оториноларингологи Новгородской области,

Редакция журнала «Российская оториноларингология»
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К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ

Журнал «Российская оториноларингология»
Индекс в объединенном каталоге Российских газет и журналов «Пресса  России» 41225,
Адрес редакции: 190013, Россия, Санкт'Петербург, ул. Бронницкая, дом 9.
Тел./факс (812) 316'29'32; E'mail tulkin19@mail.ru; tulkin@nregistr.ru

 1. Представляемая статья должна быть с направлением учреждения, в котором она выполнена,
с визой научного руководителя, подписью руководителя учреждения, заверенной печатью.
В конце работы обязательно должна быть подпись автора (авторов) с указанием телефона
и адреса для переписки.Плата с аспирантов за публикацию рукописей не взимается.

ОБРАЗЕЦ:
УДК: 616.28�072:616.283.1�089.843
Восприятие частоты стимулов при тестировании кандидатов на кохлеарную имплантацию
С.  М. Петров
Perception frequency stimulus by test candidates of cochlear implants
S. M. Petrov
ФГУ «Санкт>Петербургский НИИ уха горла носа и речи Росмедтехнологий,»

(Директор – Засл. врач РФ, проф. Ю. К. Янов)

2. Название статьи и фамилии автора (авторов) должны быть указаны на русском и английском
языках. Каждая статья должна иметь аннотацию (резюме) на русском и английском языках объёмом
8>12 строк ( в зависимости от объёма статьи ), должно быть указано количество литературных
источников, ключевые слова. Статья должна быть предоставлена в электронном виде – 3,5" дискета,
компакт>диск (CD), или передана по internet (e>mail, ftp://).

3. Каждая статья должна быть представлена в виде одного файла (Microsoft Word). Дискета, CD
должны быть подписаны: фамилия автора, название статьи, название файла. Переданные по internet
статьи должны сопровождаться информационным письмом (фамилия автора, название статьи,
названия приложенных файлов).

4. Статья должна быть представлена в напечатанном виде (в одном экземпляре), через полтора
интервала, 12 кегль, шрифт Times, на одной стороне листа А4 (210х297 см) с полями 2,5 см, объемом
(без списка литературы) не менее 4> 6>ти страниц.

5. Статья должна быть тщательно отредактирована (как научно, так и стилистически научным
руководителем и автором). Целесообразно формулировать цель и задачи работы, а также в конце
помещать основные выводы.

6. Нельзя применять сокращения в названии статьи. В тексте следует использовать стандартные
термины и сокращения (аббревиатуры). Полный термин, вместо которого вводится сокращение,
должен предшествовать первому применению этого сокращения в тексте (если только это не
стандартная единица измерения).

7. Если в статье используются символы из символьных шрифтов (формулы, греческие символы «�»
«�» «�» «�» и т. п.), то в напечатанном виде эти символы должны быть подчеркнуты цветным маркером.

8. Иллюстрации, используемые в текстовом документе, обязательно должны быть приложены к статье
в виде файлов оригинального формата (*.TIF, *.EPS, *.PSD, *.BMP, *.PCX).

9. Иллюстрации должны быть четкими, контрастными, размером 9x12 или 13х18 см,
пронумерованы, на обратной стороне фотографии следует указать его порядковый номер,
фамилию автора, обозначить «верх» и «низ». Фотографии не наклеивают, а вкладывают в конверт,
на котором пишут фамилию автора и название статьи. На отдельном листе прилагают текст
подписей к фотографиям. Рекомендуется не более 3 рисунков.

10. Каждая таблица должна иметь точный краткий заголовок; каждая графа должна быть кратко озаглавлена,
сокращения слов не допускаются. Рекомендуется не более 3 таблиц (фото таблицы не принимаются).

11. К статье прилагается список литературы, в котором необходимо привести все работы,
упомянутые в статье. Каждый источник приводится с новой строки, необходимо соблюдать
возрастающий хронологический порядок расположения ссылок (год выхода работы в свет).

12. В списке литературы: источники указываются строго в алфавитном порядке, причем вначале
перечисляются русские, а затем иностранные авторы; автор может указать не более 3>х своих
предыдущих работ. Ссылки на рукописи (диссертации) не допускаются.
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13. Для периодических и продолжающихся изданий необходимо указывать автора, название работы,
полное название источника, год, том (при необходимости), номер (выпуск), страницы от и до;
для монографий, метод. рекомендаций – указывать общее количество страниц.

14. В тексте статьи следует приводить порядковый номер списка литературы [в квадратных скобках].
15. Вопрос о публикации статьи, носящей рекламный характер, решается после согласования

с соответствующей фирмой.
16. В одном номере журнала может быть опубликовано не более 2>х работ одного автора (авторов).

Образцы библиографического написания литературы  (ГОСТ 7.1 – 2003.Межгосударственный
стандарт. А. А. Джиго, С.Ю. Калинин. Стандарты по издательскому делу. М.:Экономист. – 2004. – 624 с.)

Книги:
С одним автором

1. Воячек В. И. Основы оториноларингологии / В. И. Воячек. – Л: Медгиз, 1963. – 348 с.
С двумя авторами

2. Блоцкий А. А. Феномен храпа и синдром обструктивного сонного апноэ / А. А. Блоцкий, М. С. Плужников. –
СПб.: Спец. Лит., 2002. – 176 с.
С тремя авторами

3. Преображенский Б. С. Болезни уха, горла и носа/ Б. С. Преображенский, Я. С. Темкин, А. Г. Лихачев. –
М.: Медицина, 1968. – 495 с.
Авторов больше трех

4. Основы аудиологии и слухопротезирования / В. Г. Базаров, В. А. Лисевский, Б. С. Мороз и др. – М.: Медицина,
1984. – 252 с.

Статьи из журналов:
С одним автором

5. Борзов Е. В. Роль перинатальных факторов в формировании патологии глоточной миндалины / Е. В. Борзов/
/ Новости оторинолар. и логопатол. – 2002. – № 2. – С. 7–10.
С двумя авторами

6. Ковалева Л. М. Этиология и патогенез сфеноидитов у детей / Л. М. Ковалева, Е. К. Мефедовская // Новости
оторинолар. и логопатол – 2002. — № 2. – С. 20 – 24.
Авторов больше трех

7. Vocal cord injection with autogenous fat: A long>term magnetic resona. nce imaging evaluation / J. H. Branden>
burg, J. M.Unger, D. Koschkee et al. // Laryngoscope. – 1996. – Vol. l06, N 2, pt. l. – P. 174–180.
По тому же принципу цитируются статьи из сборников трудов и/или тезисов докладов.
Статьи из сборников:

8. Коробков Г. А. Темп речи / Г. А. Коробков. Современные проблемы физиологии и патологии речи: Сб. тр. /
Моск. НИИ уха. горла и носа; Ленингр. НИИ уха, горла, носа и речи. – М., 1989. – Т. 23. – С. 107–111.
Тезисы докладов:

9. Бабий А. И. Новый алгоритм нахождения кульминации экспериментального нистагма (миниметрия)/
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