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РОЛЬ ПЕРСИСТЕНТНЫХ СВОЙСТВ МИКРООРГАНИЗМОВ
ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ТОНЗИЛЛИТЕ У ДЕТЕЙ
Э. К. Азаматова1, З. Ф. Хараева2, Г. С. Мальцева3
CHARACTERISTICS OF MICROBIAL PROPERTIES OF PERSISTENCE
IN CHILDREN WITH CHRONIC TONSILLITIS
E. K. Azamatova, Z. F. Charaeva, G. S. Malceva
1 Детская поликлиника № 2 г. Нальчика
(Главный врач — Засл. врач КБР Л. А. Занкишиева)
2 ГОУ ВПО Кабардино-Балкарский государственный университет, г. Нальчик
(Ректор — проф. Б. С. Карамурзов )
3 ФГУ «СПб НИИ уха, горла, носа и речи Минздравсоцразвития РФ»
(Директор — Засл.врач РФ, проф. Ю. К. Янов)
Оценке роли микробного фактора в развитии гнойно–воспалительных заболеваний уделяется большое внимание, так как от вида микроорганизма, вызывающего инфекционный процесс зависят особенности течения, риск развития осложнений и прогноз тяжести заболевания.
Целью исследования было — изучить микробную флору небных миндалин у детей с хроническим
тонзиллитом, а также оценить выраженность факторов персистенции возбудителей заболевания. Среди возбудителей хронического тонзиллита у детей наиболее часто встречается
грамположительная кокковая флора с выраженным персистентным потенциалом (каталазная
активность, антилизоцимная, антиинтерфероновая и антикомплементарная активности) в
сочетании с антибиотикорезистентностью.
Ключевые слова: хронический тонзиллит, микробная флора небных миндалин, факторы
персистенции.
Библиография: 8 источников.
In development of pyoinflammatory diseases the great attention as features of a current depend
on a species of microorganism causing infectious process, risk of development of complications and the
forecast of weight of disease is always given to an estimation of a role of the microbial factor. The aim of
investigation was — to study the microbial flora of palatal almonds of children with a chronic tonsillitis,
and also to estimate expressiveness of persistant factors of inflectional agents. Among activators of
a chronic tonsillitis of children most often have obtained grampositive bacteria with high expressed
persistant factors (catalase activity, antilyzocim, antiinterferon and anticomplement activities) in a
combination with antibiotic resistance.
Keywords: a chronic tonsillitis, microbial flora of palatal almonds, the persistant factors
Bibliography: 8 sources.
Проблема лечения хронического тонзиллита (ХТ) остается актуальной в современной медицине, что определяется широкой распространенностью данного заболевания, а также вероятностью развития серьезных осложнений и хронических заболеваний сердечно-сосудистой
системы, почек и суставов. Заболеваемость ХТ у детей достигла 25% от общей заболеваемости в структуре ЛОР-болезней. Одним из ключевых звеньев в патогенезе инфекционных и
инфекционно-аллергических заболеваний, к которым относится ХТ, является взаимодействие
микроорганизмов с лейкоцитами (фагоцитоз). При этом бактерии выделяют факторы, ингибирующие активацию комплемента, активность лизоцима, интерферона, что сказывается на
3
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их способности выживать в условиях макроорганизма и устойчивости к фагоцитозу [2, 3, 4].
Поэтому наряду с оценкой состояния иммунной системы важное значение имеет характеристика устойчивости возбудителя к механизмам фагоцитоза.
Цель данного исследования: изучить микробную флору небных миндалин у детей с ХТ,
а также оценить антилизоцимную (АЛА), антиинтерфероновую (АИА), антикомплементарную (АКА) активности выделенных микроорганизмов как возможные пути противостояния
кислороднезависимому механизму фагоцитоза, а также активность антиоксидантных бактериальных ферментов — каталазы, супероксид дисмутазы как факторов устойчивости кислородзависимому механизму фагоцитоза.
Материалы и методы
В работе использованы 94 штамма: 45 принадлежали к Staphylococcus aureus, 23 —
Streptococcus salivarius, 13 — Streptococcus pyogenes, 13 — Streptococcus pneumoniae. Выделение
бактерий из исследуемого материала и их идентификацию производили общепринятыми методами бактериологического исследования. Для работы использовали суспензии бактерий в 0.9%
растворе NaCl с оптической плотностью А510 0,2, что соответствует концентрации 1,5u109 кл\
мл. Антилизоцимная активность (АЛА) бактерий изучалась по методу О. В. Бухарина [3]. Для
оценки уровня АЛА были приняты следующие критерии: низкий уровень АЛА — 1–2мкг\мл,
средний — 3–5 мкг\мл, высокий — свыше 5 мкг\мл. Антикомплементарная и антиинтерфероновая активность (АКА) бактерий изучалась по методам О.В. Бухарина [3]. Активность каталазы штаммов бактерий определяли йодометрическим методом. Активность каталазы бактерий
оценивали по калибровочной кривой, полученной с использованием коммерческого препарата
каталазы . Для определения супероксиддисмутазной активности штаммов Staphylococcus aureus использовали метод, основанный на образовании адренохрома при автоокислении адреналина [8]. Эффективность внутриклеточного киллинга оценивалась по методу S.L. Nielsen [6].
Результаты исследований обрабатывались общепринятыми статистическими методами.
Результаты и обсуждение
Оценке роли микробного фактора в развитии гнойно-воспалительных заболеваний всегда
уделяется большое внимание, так как от вида микроорганизма, вызывающего инфекционный
процесс, зависят особенности течения, риск развития осложнений и прогноз тяжести заболевания [1, 4, 5].
Результаты исследования микрофлоры миндалин детей с ХТ показали, что в 40% случаев
высевается S.aureus, в 30% и 17% — смешанная микрофлора — S. pyogenes совместно с S. salivarius и S.aureus совместно с S. pyogenes, соответственно. Кроме того, в составе смешанной флоры
встречаются C. albicans (6 %). Обсемененность грибковой флорой является доказательством
дисбиоза и локального иммунодефицитного состояния миндалин. Среди выделенных штаммов у детей с ХТ множественной антибиотикорезистентностью обладали 56% (53 штамма)
возбудителей, при сравнительном анализе видовой антибиотикорезистентности наибольшее
количество полирезистентных штаммов относилось к S. aureus — 62 % (28 штаммов).
Антилизоцимной активностью (АЛА) обладало 67% (53 бактериальных культуры) из 94
изученных штаммов. Наибольшее число штаммов с антилизоцимной активностью выявлено среди культур, относящихся к Staphylococcus aureus — 83% (39 штамма). Меньшее число
бактериальных культур Streptococcus pyogenes — 64% (41 штамм), выделенных из зева, также
обладали АЛА. У штаммов Streptococcus pneumoniae и Streptococcus salivarius антилизоцимная активность не обнаружена. Как следует из представленных в табл. 1 данных наиболее
часто во всех группах штаммов встречаются культуры со средними показателями активности
АЛА.
С учетом данных о прямой корреляционной связи антиинтерфероновой активности (АИА)
с вирулентностью бактерий [4], нами было проведено исследование штаммов, выделенных
при ХТ у детей, на предмет выявления этого фактора персистенции. Антиинтерфероновой
активностью (АИА) обладало 57% (45 бактериальных культур) из 94 изученных штаммов.
Наибольшее число штаммов с антиинтерфероновой активностью также выявлено среди культур, относящихся к Staphylococcus aureus — 73% (33 штамма). Среди штаммов, принадлежащих
к роду Streptococcus АИА не выявлена.
4
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Таблица 1
Уровень антилизоцимной активности штаммов, выделенных у детей с ХТ
Число штаммов с различным уровнем АЛА (мкг\мл)
Штамм

Число штаммов с АЛА
1–2

3–4

5–6

7 и >7

Staphylococcus aureus

83%
(39 штамма)

–

15 (20%)

20 (26%)

13 (18%)

Streptococcus pyogenes

64%
(41 штамм)

15 (17%)

29 (32%)

30 (34%)

–

Антикомплементарная активность (АКА) выявлена у 34% изученных штаммов S.aureus
(табл.2). Как видно из приведенных в таблице данных, штаммы пиогенного стрептококка обладают АКА в 30% случаев. Как и при исследовании АЛА, при изучении АКА, большинство
штаммов обладали средними показателями активности (25 ед\мл).
Известно, что первичными бактерицидными факторами, выделяемыми фагоцитами, являются перекись водорода и продукты ее свободнорадикального разложения, такие как гипохлорит и гидроксильный радикалы. Патогенные и условно-патогенные бактерии приспосабливаются выживать в среде с повышенной концентрацией перекиси водорода путем индукции
генов раннего ответа на окислительное повреждение [7]. Белковыми продуктами этих генов
являются, среди прочих, фермент каталаза, разлагающий перекись водорода до нейтральных
продуктов: воды и молекулярного кислорода и фермент супероксиддисмутаза, разлагающая
супероксид анион радикал до молекулярного кислорода.
Каталазная активность была выявлена у всех штаммов, выделенных при посевах с миндалин детей с хроническим тонзиллитом. При количественной оценке каталазной активности
бактерий обнаружено, что наиболее высокая активность фермента наблюдалась у штаммов
стафилококков (4,0–5,1 ед\20млн), штаммы стрептококков обладали достоверно более низкой
каталазной активностью (2,2–2,5 ед\20млн и 2,3–2,7 ед\20млн, соответственно) (р < 0,05).
В дальнейшем оценивали эффективность внутриклеточного киллинга бактерий с различной каталазной активностью. Обнаружили, что существует корреляция между выживаемостью бактерий после фагоцитоза и их способностью разлагать перекись водорода.
Спектрофотометрическая оценка каталазной активности лейкоцитов и стафилококков по отдельности и при смешивании (в соотношении 1:100) показала, что она практически не снижалась у стафилококков в процессе фагоцитоза. При оценке эффективности внутриклеточного
киллинга бактерий фагоцитами обнаружено, что штаммы, активно продуцирующие каталазу, в
среднем в 40% случаев, не уничтожаются в фагосомах, что приводит к персистенции инфекционного агента в организме. Коэффициент корреляции между каталазной активностью штаммов и способностью их к колониеобразованию после фагоцитоза равен 0,9.
При оценке супероксид дисмутазной активности бактерий обнаружено, что изученные
штаммы таковой не обладали.

Таблица 2
Частота выделения и уровень антикомплементарной активности штаммов, выделенных из миндалин детей
с хроническим тонзиллитом

Штамм

% бактерий, выживающих после
фагоцитоза

Число штаммов с
АКА

Число штаммов с различным уровнем АКА, (ед\мл)
12,5

25

50

Staphylococcus
aureus

15,5–17,5%

34,2%
(25 штаммов)

20,0%*
(5штаммов)

64,0%
(16 штаммов)

16%
(4 штамма)

Streptococcus pyogenes

13,0–22,0%

30,5%
(4 штамма)

46,8%
(15 штаммов)

53,2%
(17 штамов)

–
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Заключение. Таким образом, среди возбудителей ХТ у детей наиболее часто встречается
грамположительная кокковая флора с выраженным персистентным потенциалом в сочетании
с антибиотикорезистентностью. Комплекс выявленных свойств возбудителей хронических
тонзиллитов определяет необходимость поиска новых методов терапии с применением препаратов неантибактериального происхождения, воздействующих на факторы противостояния
бактерий врожденному и приобретенному иммунитету.
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ОСОБЕННОСТИ МЕСТНОГО ИММУНИТЕТА СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ
ГОРТАНИ В НОРМЕ И ПРИ ВОСПАЛИТЕЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ
Л. Ф. Азнабаева, Н. А. Арефьева, А. Н. Даянов
THE PECULIARITIES OF LOCAL IMMUNITY OF MUCOUS MEMBRANE
OF THE LARYNX IN NORM AND PATHOLOGY, INFLAMMATORY
L. F. Aznabaeva, N. A. Arefyeva, A. N. Dayanov
ГОУ ВПО Башкирский государственный медицинский университет, г. Уфа
(Зав. каф. оториноларингологии — проф. Н. А. Арефьева)
Представлены результаты изучения особенностей местного иммунитета слизистой оболочки гортани у практически здоровых людей. Выявлены особенности иммунной защиты слизистой оболочки гортани по сравнению с другими участками верхних дыхательных путей.
У больных хроническим ларингитом иммунное реагирование слизистой оболочки гортани также
характеризуется активацией на местном уровне гуморальных факторов.
Ключевые слова: местный иммунитет, ларингит.
Библиография: 7 источников.
Presents the results of the study of local immunity of mucous membrane of the larynx in healthy people.
Identified particular immune protection mucous larynx compared to other parts of the upper respiratory
tract. In patients with chronic laryngitis immune response of larynx mucosa is also characterized by
activation humoral factors at the local lev
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Слизистая оболочка гортани обеспечивает защиту от проникновения в организм болезнетворных микроорганизмов путем взаимодействия факторов иммунной защиты и непосредственно клетками эпителиального слоя.
Местный иммунитет слизистой оболочки гортани характеризуется несколькими уровнями. Первый уровень — надэпителиальный слой — иммунная защита формируется прежде
всего антителами [6] и фагоцитами, обеспечивает противобактериальный эффект. Второй
уровень — клетки многослойного плоского эпителия и многорядного цилиндрического реснитчатого эпителия [1, 2, 3], выполняют механическую защиту, обеспечивая мукоцилиарный
клиренс.
Клетки плоского эпителия являются участниками иммунного ответа. Здесь происходит
продукция секреторного компонента и присоединение его к иммуноглобулинам типа А и М [3,
5]. В подэпителиальном слое синтезируются антитела. Изучение факторов иммунной защиты
слизистой гортани представлено в ограниченных публикациях [4]. В этой связи представляется важным проведение исследования.
Цель исследования — определение особенностей формирования иммунного ответа на слизистой оболочке гортани в норме и при воспалении.
Задачи исследования
1. Оценить показатели местного иммунитета на различных участках слизистой оболочки
верхних дыхательных путей (нос, глотка и гортань) у практически здоровых лиц на основе
изучения иммуноцитограмм (клеточное представительство, состояние деструкции) и уровня
антител (IgG, IgA, IgE, IgM, sIgA).
2. Провести сравнительное изучение показателей местного иммунитета слизистой оболочки гортани при хроническом воспалении (хронический ларингит) в зависимости от формы
заболевания (катаральная, гиперпластическая, атрофическая).
Пациенты и методы исследования
Под наблюдением находились 30 практически здоровых лиц (возраст 47,2 (±0,81) лет, распределение по полу (мужчин — 32, женщин — 22), которые не имели хронических воспалительных заболеваний, и в течение 3 месяцев не болели острыми воспалительными заболеваниями, и 110 больных различными формами хронического ларингита. Из них катаральная форма
хронического ларингита была у 27 человек (24,54%), гиперпластическая форма — у 58 человек (52,72%) и атрофическая — у 25 человек (22,72%). Средний возраст больных составил при
хроническом катаральном ларингите — 32,03 (±1,14) года, хроническом гиперпластическом
ларингите — 45,98(±0,44) лет и при хроническом атрофическом ларингите — 57,8 (±0,91) лет.
Распределение по полу: мужчин — 68 (61,8%), женщин — 42 (38,2%). Всем больным (110 человек) проводилось эндоскопическое обследование носа, глотки, гортани и уха. Больные
с гнойно-воспалительными заболеваниями носа и уха, а также с выявленной патологией других органов и систем в группу исследуемых не включались.
Материалом для исследования служили кровь, секрет с поверхности голосовых складок,
мазки — перепечатки с поверхности слизистой гортани в области голосовых складок; у практически здоровых лиц дополнительно — слюна и носовые смывы.
Оценку клеточных факторов местного иммунитета слизистых оболочек проводили по данным иммуноцитограмм. Гуморальные факторы исследовали путём количественного определения в биологических жидкостях иммуноглобулинов (sIgA, IgG, IgA, IgM и IgE) и альбумина.
Для оценки происхождения антител в смывах производили расчёт относительных коэффициентов секреции (ОКС) иммуноглобулинов (Тотолян А. А., 1999) [7].
Иммуноцитологические исследования включали в себя изучение количественного и функционального состояния присутствующих в мазках клеток. Изучение деструктивных процессов в клетках осуществляли по методу Л.А. Матвеевой (1986) [5]. Функциональная активность нейтрофилов изучалась путём исследования фагоцитарной способности нейтрофилов.
Вычислялся процент нейтрофилов, фагоцитирующих аутофлору — показатель фагоцитоза.
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Среди фагоцитирующих нейтрофилов учитывали процент разрушенных (деструктированных) фагоцитов, в протоплазме которых сохранились целые микроорганизмы — показатель
незавершённого фагоцитоза [1].
Проводили количественное определение иммуноглобулинов IgA, SIgA, IgG, IgM, IgE в сыворотке крови, в смывах со слизистой оболочки гортани, носа и смешанной слюне методом
иммуноферментного анализа.
Результаты исследования
Анализ клинических особенностей у больных хроническим ларингитом показал, что в большинстве случаев (52,7%) выявлялся гиперпластический вариант заболевания. Катаральная и
атрофическая формы заболевания отмечались в числе случаев — по 25% в каждой группе.
Результаты исследования иммуноцитограмм с поверхности слизистых оболочек носа, глотки и гортани у практически здоровых лиц показали, что у практически здоровых лиц имеется
повышенный цитоз за счет слущивания клеток плоского эпителия (доля клеток составляла
около 75%). Иммунокомпетентные клетки — нейтрофилы были представлены в незначительном количестве (14%). Способность к фагоцитозу нейтрофилов гортани по сравнению с клетками, находящимися на слизистой носа и глотки, была сниженной.
При изучении состояния клеточного звена иммунной защиты слизистой оболочки гортани
при хроническом воспалении было установлено незначительное снижение количества нейтрофилов 0 степени деструкции. При катаральной форме доля неповреждённых нейтрофилов составила 14,54 (±2,40)% (p < 0,05), при гиперпластической форме — 9,25 (±3,31)% (p < 0,01) по
сравнению с группой практически здоровых лиц 22,16 (±4,12)%, что может быть расценено
как нарушение выхода нейтрофилов на слизистую оболочку гортани из кровеносного русла.
В то же время, отмечалось увеличение показателя способности нейтрофилов к фагоцитозу до
34,8(±6,85)% (p < 0,05), при катаральной форме и до 38,0 (±8,29)% (p < 0,05), при гиперпластической форме хронического ларингита по сравнению с 20,87 (±5,51)% в группе контроля.
Обращает на себя внимание, что при атрофической форме заболевания показатели функциональной активности нейтрофилов практически не менялись.
Следовательно, у больных хроническим ларингитом отмечались выраженные деструктивные изменения клеток плоского эпителия слизистой оболочки гортани и снижение выхода
нейтрофилов на поверхность слизистой оболочки , более выраженное при гиперпластическом
и атрофическом вариантах течения заболевания. Высокие показатели фагоцитарной активности нейтрофилов свидетельствуют о напряжённости иммунной системы слизистой оболочки
гортани за счет факторов врожденного иммунитета.
Показатели гуморального иммунитета слизистой оболочки гортани при сопоставлении с
данными на других участках слизистой оболочки верхних дыхательных путей — глотки и носа
выявили ряд особенностей.
Иммуноглобулиновый профиль на слизистых оболочках носа и глотки был практически
идентичен. Иммуноглобулины были представлены преимущественно антителами с секреторным компонентом — sIgA — на слизистой оболочке носа — в 77% и глотке — в 81% случаев.
В то же время в этих областях иммуноглобулины без секреторного компонента — IgA не превышали 12%. Иммуноглобулины класса G имелись в незначительном количестве и составляли соответственно 13% и 6%. Тогда как в гортани — доля секреторного иммуноглобулина
А (sIgA) была значительно ниже, чем на слизистой оболочке носа и глотки в 42% случаев.
Иммуноглобулины без секреторных компонентов (IgA и IgG) были представлены в равных
количествах по 27% каждый.
При сравнительной оценке показателей относительных коэффициентов секреции (ОКС)
иммуноглобулинов в смывах с различных участков слизистой оболочки верхних дыхательных
путей было установлено, что на слизистой оболочке гортани отмечалось значительное увеличение продукции IgE антител и снижение секреции sIgA. Показатель ОКС IgE на слизистой оболочке гортани составил 16,64 (±7,63), а на слизистой оболочки глотки и носа только 0,19 (±0,08)
(р < 0,05 при t = 2,16) и 0,14 (±0,07) (р < 0,05 при t = 2,16) соответственно. ОКС sIgA на слизистой гортани составил 10,65 (±3,36) по сравнению с показателями на слизистой оболочке глотки
51,44 (±5,67) (р < 0,001 при t = 6,2) и полости носа 35,71 (±10,01) (р < 0,05 при t = 2,37).
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При исследовании гуморальных факторов местного иммунитета слизистой оболочке полости гортани у больных хроническим ларингитом была выявлена выраженная активация антительной защиты. Иммунное реагирование на слизистой оболочке гортани при хроническом
воспалении сопровождалось значимым повышением уровня реагиновых антител (IgE) в десятки раз и в 3–5 раз — иммуноглобулинов без секреторного компонента (рекрутируемых из
кровеносного русла) — классов G, A и M и незначительным увеличением секреторных антител
(sIgA). При атрофической форме заболевания, несмотря на отсутствие признаков выраженной
антительной активации, спектр иммуноглобунов характеризовался увеличенным содержанием IgE (в 5 раз) и IgG (в 2 раза).
Таким образом, местный иммунитет слизистой оболочки гортани у практически здоровых людей формируется прежде всего антителами (гуморальный иммунитет) с вовлечением
в элиминационный механизм клеток фагоцитарного звена — нейтрофилов (клеточное звено
иммунной системы) и клеток плоского эпителия. Выявлены особенности иммунной защиты
слизистой оболочки гортани по сравнению с другими участками верхних дыхательных путей.
В частности в гортани значимость в иммунном ответе клеток фагоцитарного звена (нейтрофилов) невысокая. Иммунная защита определяется высоким уровнем продукции IgE и привлечением антител из кровеносного русла (IgG).
У больных хроническим ларингитом иммунное реагирование слизистой оболочки гортани
также характеризуется активацией на местном уровне гуморальных факторов по реагиновому
типу (IgE), вовлечением в воспалительный процесс сывороточных антител (из кровеносного
русла), нарушением процессов рекрутации нейтрофилов из кровеносного русла и усилением
деструктивных процессов, затрагивающих эпителиальные клетки, особенно при гиперпластическом и атрофическом варианте хронического ларингита.
Вывод
Иммунное реагирование на слизистой оболочке гортани, в отличие от других участков верхних дыхательных путей (ротовая полость и нос), формируется путем преимущественной продукцией на местном уровне реагиновых антител (IgE) и вовлечением в воспалительный процесс
иммуноглобулинов из кровеносного русла, что необходимо учитывать при проведении лечебных
мероприятий.
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УДК 616-006.488

ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА УДАЛЕНИЯ ОТИАТРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ
ПАРАГАНГЛИОМЫ ЛАТЕРАЛЬНОГО ОСНОВАНИЯ ЧЕРЕПА
И. А. Аникин, М. В. Комаров
SURGICAL TECHNIQUE OF REMOVING OF THE OTIATRIC STAGE
OF PARAGANGLIOMA OF THE LATERAL SKULL BASE
I. A. Anikin, M. V. Komarov
ФГУ «СПб НИИ ЛОР» Минздравсоцразвития России
(Директор — Засл. врач РФ, проф. Ю. К. Янов)
В работе представлена хирургическая техника, применяемая в нашей клинике в отношении
отиатрической формы параганглиом латерального основания черепа на результатах 34 оперативных вмешательств, проведенных с 2003 по 2010 год. Пациенты были разделены на три
группы на основании характера вмешательства. Проведен анализ динамики слуховой функции
по каждой группе. Сформулированы выводы, основная суть которых сводится к положениям о
том, что удаление костных структур должно быть строго лимитировано объемом и распространенностью опухоли и у значительной части пациентов удается произвести реконструкцию механизма звукопроведения с достижением отличных и хороших результатов в отношении
слуховой функции.
Ключевые слова: гломусная опухоль, параганглиома, отиатрическая форма, хирургическая
техника
Библиография: 10 источников.
This article presents surgical technique used in our clinic for otiatric staged paraganglioma of lateral
skull base through 34 surgeries performed from 2003 to 2010. Patients were divided into three groups
based on the nature of the intervention. The analysis of the dynamics of the auditory function of each
group verified. The main essence of conclusions reduced to the provisions that the removal of bone structures should be strictly limited by volume and extent of the tumor and that in large proportion of patients
it is possible to reconstruct the sound conduction mechanism with the achievement of excellent and good
hearing results.
Keywords: glomus tumor, paraganglioma, otiatric stage, surgical technique
Bibliography: 10 sourсes.
Гломусная опухоль (параганглиома) уха — чрезвычайно васкуляризированное новообразование, занимает лидирующую позицию среди новообразований среднего уха, имея частоту
1 : 300000 [8].
Снижение слуха, пульсирующий шум в ухе, головокружение — жалобы пациента, возникающие на первых этапах заболевания. Позже опухолевым процессом повреждаются VII–XI
нервы, вызывая разнообразие неврологической симптоматики, описываемые как синдром
Вернета [2]. Методом выбора в лечении гломусных опухолей отиатрической формы общепризнанно является хирургический [1–10]. На основе КТ, ЯМР и ангиографии становится возможным на предоперационном этапе выявить конкретную стадию развития опухоли, которая
будет определять выбор хирургического подхода и объем вмешательства.
На основе наших наблюдений мы считаем целесообразным введение и употребление термина отиатрической формы (уже встречавшегося в литературе) параганглиом латерального
основания черепа, что служило бы собирательной группой для типов А и В (по Fisch&Mattox)
этих опухолей, общность которых основывается на изначально сходной оперативной технике,
сходной с применяемой при различной отиатрической патологии — хронического гнойного
воспаления среднего уха, отосклерозе и других.
Целью данной работы является повышение эффективности хирургического лечения гломусных опухолей типа А и В по Fisch, посредством решения таких задач, как тотальное удале10
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ние новообразования в условиях сухого операционного поля и при возможности одномоментно с восстановлением звукопроведения.
Методика и пациенты
За период с 2003 г. по 2010 г. на базе СПб НИИ ЛОР было выполнено 34 оперативных
вмешательства у 33 пациентов с диагнозом гломусная опухоль типов А и В по Fisch&Mattox
подтвержденным гистологически. Средний возраст пациентов составил 47 лет (от 14 до 69).
Исходное состояние слуха у 28 пациентов характеризовалось повышением порогов воздушного звукопроведения свыше 25 дБ, что свидетельствовало о функциональной несостоятельности аппарата звукопроведения и в ряде случаев о нарушении перилимфодинамики.
На предоперационном этапе 10 пациентам выполнялась ангиография бассейна наружной
сонной артерии и суперселективная эмболизация ветвей, непосредственно питающих опухоль.
В зависимости от типа опухоли и предшествующего «хирургического» анамнеза мы придерживались различных хирургических тактик (оперативные вмешательства проводились под
интубационным наркозом и мониторингом лицевого нерва):
1. Заушный подход, трансмеатальный путь, тимпанотомия — эти этапы позволяют достичь
широкого обзора операционного поля и на его завершении — визуализировать опухоль — полностью (тип А1) или частично (типы А2 и В);
2. Ревизия барабанной полости — на этом этапе следует оценить объем распространения
опухоли — в слуховую трубу, ретротимпанум, гипотимпанум, аттик (для типов А2 и В), а для
типа А1 исключить возможные добавочные очаги развития опухоли, которые могут находиться по ходу барабанного нерва;
3.
а) для А1 оперативное вмешательство продолжается деструкцией субстрата опухоли гальванокаутером, ультразвуковым скальпелем или CO2-лазером;
б) для А2 и В — сама тимпанотомия адекватную визуализацию обеспечивает только в ограниченном ряде случаев (А2 — распространение только в слуховую трубу), поэтому для удаления опухоли:
– из аттика и входа в пещеру — следует выполнить костный этап по Штакке — произвести
аттикоадитотомию и убрать наковальню и головку молоточка;
– из гипотимпанума — фрезой убрать костное барабанное кольцо над гипотимпанумом;
– из синусов ретротимпанума — предпочтительно фрезой снять костное барабанное кольцо
сзади, открыть лицевой синус и, при необходимости, продолжить костный этап по Штакке и
максимально сгладить шпору.
4. Далее опухоль легко сдавливается ватными шариками и удаляется по возможности единым блоком щипцами-чашечками, а так же с помощью описанных выше методов производится
ее деструкция. Ключевой момент на этом этапе заключается в обнаружении основного питающего опухоль костного сосуда, который совпадает с зоной первичного роста опухоли на медиальной стенке барабанной полости, ближе к гипотимпануму (в проекции хода барабанного
нерва), и его коагуляции, что позволяет достичь гемостаза. После чего весь ход барабанного
нерва по всей возможной длине коагулируется гальванокаутером, что позволяет разрушить
возможные дополнительные очаги развития гломусной опухоли.
5. Особое внимание уделяется фрагментам опухоли в нише круглого окна, лицевом и барабанном синусах, в ячейках гипотимпанума, ревизию этих отделов можно производить ригидным эндоскопом с углом обзора 30 градусов или микрозеркалом.
6.
а) если цепь слуховых косточек после проведенных манипуляций остается интактной —
барабанная перепонка укладывается на место, при появлении возможных перфораций выполняется мирингопластика аутожиром или фасцией;
б) при удалении слуховых косточек выполняется оссикулопластика частичным (partial
ossicular replacement prosthesis — PORP) или полным (total ossicular replacement prosthesis —
TORP) титановым протезом с отграничением шляпки протеза пластинкой аутохряща от барабанной перепонки или неотимпанальной мембраны, используемой при мирингопластике.
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7. Наружный слуховой проход тампонируется, накладываются швы на заушный разрез и
повязка.
В том случае, когда у пациентов в анамнезе выполнялась общеполостная операция на пораженном ухе (6 случаев) — гломусная опухоль имела дополнительный путь развития — в мастоидальный сегмент сформированной радикальной полости, и во всех случаях выполняла его
полностью. В такой ситуации начальные этапы (заушный разрез и отсепаровка мягких тканей) оставались неизменными, но далее задачи у хирурга становились другими — определение
границ трепанационной полости и тупое выделение субстрата опухоли от ее стенок. Во всех
случаях мы обнаруживали холестеатомный матрикс, образующий подобие капсулы опухоли.
Как и любая реоперация, после предыдущей выполненной радикальной операции, такое вмешательство несет в себе ряд сложностей — это исчезновение нормальных анатомических ориентиров и риск повреждения лицевого нерва, капсулы лабиринта и лабиринтных окон значительно возрастает, что требует от оперирующего большого хирургического опыта.
Результаты
На основе лучевых исследований (спиральная компьютерная и ядерно-магнитнорезонансная
томография) и интраоперационных наблюдений было выявлено: пациенты с типом А — 12
случаев (А1 — 5, А2 — 7), с типом В — 22 (В1 — 11, В2 — 10, В3 — 1). В каждом случае диагноз
гломусная опухоль был подтвержден гистологически.
Пациенты в зависимости от типа оперативного вмешательства были разделены на 3 группы. 1 группа — пациенты, которым после удаления опухоли были выполнены тимпанопластика 1, 2 и 3 типа по M.Tos (с постановкой частичного или полного титанового или аутокостного
протеза) — 21 случай. В 14 из них была возможность сохранить оссикулярную цепь интактной,
в 5 — был установлен частичный титановый протез, в 1 случае — частичный аутокостный, в 1
случае полный титановый. 2 группа — пациенты, которым одномоментно с удалением параганглиомы была выполнена тимпанопластика 2 или 3 типа по Wullstein и оссикулопластика
частичным аутохрящевым протезом — 3 человека. 3 группа — пациенты, которым в процессе
удаления опухолевого субстрата была выполнена общеполостная санирующая операция — 10
случаев у 9 пациентов.
При статистической обработке использовались методы расчета средней арифметической
взвешенной и среднее квадратическое отклонение для малой выборки.
Функциональные результаты проведенного лечения оценивались для пациентов 1, 2 и 3
групп в отдаленные (6 месяцев — 7 лет) сроки после операции. Внутри каждой группы вычислялись средние значения порогов звукопроведения по кости и воздуху на речевых частотах
(500, 1000 и 2000 Гц) и средние квадратические отклонения для каждого значения (для 1 пациТаблица
Показатели костного и воздушного звукопроведения и КВИ на предоперационном и отдаленном
послеоперационном этапе

1 группа,
N = 21

2 группа,
N=2

3 группа,
N = 10

12

До операции, в дБ

В отдаленном послеоперационном периоде, в дБ

Уровни костной проводимости

21,4 ± 15,8

15,1 ± 10,4

Уровни воздушной проводимости

44,2 ± 20,9

32,6 ± 13,8

Костно-воздушный интервал

22,8 ± 8,7

17,5 ± 7,7

Уровни костной проводимости

20,8 ± 9,2

22,45 ± 10,85

61,6

65,8 ± 9,2

Костно-воздушный интервал

40,8 ± 9,2

43,4 ± 1,6

Уровни костной проводимости

34,8 ± 23,2

53,0 ± 18,6

Уровни воздушной проводимости

73,8 ± 20,0

84,7 ± 13,8

Костно-воздушный интервал

39,0 ± 14,8

31,7 ± 10,6

Уровни воздушной проводимости
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ентки из 2 группы, у которой был выявлен рецидив через 3 месяца функциональный результат
не учитывался). Полученные данные объединены в таблице.
В связи с малочисленностью выборки среднее квадратическое отклонение в большинстве
случаев получилось большим, но возможно отметить следующие тенденции в первой группе: в послеоперационном периоде снижаются не только пороги звукопроведения по воздуху
(с 44 дБ до 30 дБ) и костно-воздушные интервалы (с 23 дБ до 18 дБ), но и пороги звукопроведения по кости (с 21 дБ до 15 дБ). Пациенты 3 группы, которым опухоль удалялась путем выполнения радикальных и рерадикальных операций, не несущих заботу о восстановлении функции
уха, показывают повышение как порогов звукопроведения по воздуху (с 73 дБ до 84 дБ), так
и по кости (с 34 дБ до 53 дБ). Дисперсия данных в выборке неоднородна. Оперативное вмешательство при гломусных опухолях включает все возможные осложнения, случающиеся в
рутинной отохирургии и, применимо к обсуждаемой теме, — неудовлетворительные результаты в отношении слуха. И один неудовлетворительный результат вызванный к примеру острой
сенсоневральной тугоухостью или рецидивом опухоли увеличивает среднеквадратичное отклонение от средне взвешенного значения показателя слуха в послеоперационном периоде.
Улучшение звукопроведения по кости вероятнее всего является следствием нормализации перилимфодинамики, обеспечиваемой удалением фрагментов опухоли из ниш окон преддверия
и улитки, блокирующих движения подножной пластинки и мембраны круглого окна.
Временной промежуток между эмболизацией и проведением оперативного вмешательства
в пяти случаях составлял 24 часа, в двух случаях 48 часов и так же в трех случаях — 72 часа.
В 9 случаях кровопотеря после эмболизации не составляла более 100 мл.
За 7 лет наблюдения были отмечены 5 случаев рецидива.
В нашей клинике для удаления параганглиом мы избегаем использовать эндауральный
подход в том числе и в купе с разрезом по Геерману, считая его недостаточным для полноценной ревизии среднего уха и даже отдельно взятой барабанной полости — ниш окон и, хирургически чрезвычайно опасных, синусах ретротимпанума. Заушный доступ с этих позиций более
приемлем.
Выводы
1. В процессе операции удаление костных структур должно быть строго лимитировано
объемом и распространенностью опухоли. Заушный доступ и трансмеатльный путь (костный этап по Штакке) — мы нашли наиболее приемлемыми для выполнения вмешательства при
первичных операциях. После удаления основного субстрата опухоли особое внимание уделяется
синусам ретротимпанума и проекции хода барабанного нерва с целью исключения дополнительных очагов роста опухоли. При проведении ревизии окон улитки и преддверия необходимо восстановить их подвижность, что приводит к нормализации перилимфодинамики и позволяет
улучшить уровень костного звукопроведения в пределах 0–25 дБ (в 18 случаях из 21).
2. Сохранение или реконструкция системы звукопроведения одномоментно с удалением гломусной опухоли (тип А и В) дает отличные и хорошие функциональные результаты в плане
восстановления слуха, что выполняется только после уверенности в абластичности оперативного вмешательства, при отсутствии которой реконструкцию следует планировать вторым
этапом.
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ПРИМЕНЕНИЕ ГЕЛЯ С РЕКОМБИНАНТНЫМ ИНТЕРЛЕЙКИНОМ-1 БЕТА В
КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ ГНОЙНЫХ РИНОСИНУСИТОВ
Е. В. Безрукова1 А. С. Симбирцев2
APPLICATION OF GEL WITH RECOMBINANT INTERLEUKIN 1 BETA
IN COMPLEX THERAPY OF PURULENT RHINOSINUSITIS.
E. V. Bezrukova, A. S. Simbirtsev
1ГОУ ВПО Санкт-Петербургская государственная медицинская академия им.
И. И. Мечникова
(Зав. каф. оториноларингологии — проф. А. Н. Пащинин)
2ФГУП Гос. НИИ особо чистых биопрепаратов ФМБА России, г. Санкт-Петербург
(Директор — проф. А. С. Симбирцев)
Данное исследование проведено с целью оценить эффективность применения геля с интерлейкином-1 бета в комплексном лечении больных, страдающих различными формами гнойного
риносинусита. Цитохимическим методом определяли содержание катионных белков, оценивали
состояние эпителиальных клеток. ИФА применяли для определения IL-1E, IL-8, IL-1Ra, IFN-D в
носовых секретах. При применении геля с рекомбинантным IL-1E у пациентов с затяжной формой острого гнойного и обострением хронического гнойного риносинусита получено достоверное
снижение сроков улучшения общего состояния, уменьшения воспалительных процессов в слизистой оболочке носа, элиминации гнойного отделяемого при пункции верхнечелюстной пазухи.
Ключевые слова: гель, интерлейкин 1-бета, комплексная терапия, гнойный риносинусит.
Библиография: 9 источников.
The given research is spent to estimate on purpose efficiency of application of gel with interleukin -1 beta in complex treatment of the patients, suffering different forms of purulent rhinisinusitis.
Cytochemistry was used to study the level of lysosomal cationic proteins and state of nasal epithelium
in nasal smear. IFR methods were applied to definition IL-1E, IL-8, IL-1Ra, IFN-D in nasal secrets. At
application of gel with recombinant IL-1E at patients with the long form acute purulent and chronic
purulent rhinosinusitis decrease in terms of improvement of the general condition, reduction of the inflammatory process in a nasal mucous membrane, elimination of purulent discharge at a puncture of a
maxillary sinuses is received.
Key words: gel, interleukin -1beta,complex treatmen, purulent rhinosinusitis.
Bibliography: 9 sources.
В настоящее время многими исследователями подтверждено, что недостаточность продукции интерлейкина — 1E способствует затяжному течению острых гнойных риносинуситов и
переходу их в хронические формы. На протяжении многих лет проводились работы по изучению терапевтического эффекта введения рекомбинантного интерлейкина 1E — Беталейкина
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[2, 3, 9]. Предложены различные способы введения препарата: внутривенно, непосредственно
в верхнечелюстную пазуху, совместно с антибактериальной терапией и в качестве монотерапии. Как отмечают сами исследователи, при системном введении Беталейкина в 65% случаев
отмечается повышение температуры тела до 37,5–39,0 qС. При применении локального введения препарата в очаг воспаления повышения температуры тела не было, однако на вторыетретьи сутки отмечалось обострение заболевания в виде усиления гнойных выделений, которое впоследствии завершалось быстрым стиханием воспалительного процесса. Однако только
локальное введение Беталейкина не позволяет получить полноценное выздоровление [3, 10].
Данное утверждение может быть связано с тем, что лекарственная форма вводимого препарата
не позволяет долго задерживаться в пазухе и длительно создавать необходимую концентрацию.
В связи с этим более целесообразно применять другие лекарственные формы, в частности,
гели. Так в экспериментальных исследованиях, проведенных А. И. Лазаревым [4], установлено, что введение в верхнечелюстную пазуху раствора димедрола, приготовленного на полимерном геле, обеспечивает более высокую концентрацию димедрола в крови и пролонгирует его
лечебное действие примерно в два раза по сравнению с использованием его водного раствора
после введения его в верхнечелюстную пазуху.
Данное исследование проведено с целью оценить эффективность применения геля с интерлейкином-1 бета в комплексном лечении больных, страдающих различными формами гнойного риносинусита.
Пациенты и методы
Обследовано 108 человек, находившихся на стационарном лечении в клинике СПбГМА
им. И. И. Мечникова больницы Петра Великого, в период 2008–2010 годов. Среди больных
было равное количество мужчин и женщин, средний возраст составил 46±4,5. Все исследуемые были разделены на группы.
I группу (29 человек) составили лица, у которых не было выявлено острых или хронических ЛОР или соматических заболеваний.
В исследование были включены пациенты с жалобами на гнойные выделения из носа, затруднение носового дыхания, боли в проекции верхнечелюстных пазух, на рентгенограммах
выявлялось затемнение верхнечелюстных пазух и/или клеток решетчатого лабиринта. Не
включались в исследование пациенты с патологией лобной и основной пазух.
Во II группу (22 человека) вошли больные острым гнойным риносинуситом (ОГРС).
Продолжительность болезни на момент поступления в клинику составляла 10±4 дней. Болезни
предшествовало в большем проценте случаев переохлаждение и начиналось с симптомов
ОРВИ. В связи с неэффективностью проводимого лечения, заключающегося в применении
сосудосуживающих препаратов эндоназально, противоспалительной терапии, отвлекающих
средств, больные были госпитализированы на ЛОР-отделение.
В III группу (21 человек) вошли больные острым гнойным риносинуситом затяжного течения (ОГРСЗТ). Средняя продолжительность болезни на момент поступления в клинику
составила более 3 недель, в среднем 18±3 дня. Больные находились под наблюдением ЛОРврачей поликлиник, получали антибактериальную терапию, им проводились пункции верхнечелюстных пазух, однако в связи с отсутствием положительного эффекта от лечения больные
были госпитализированы.
В IV группу (26 человек) вошли пациенты с хроническим гнойным риносинуситом (ХГРС).
Длительность болезни составила от 2 до 10 лет. Число рецидивов колебалось от 2–3 раз в год,
длительностью 21±4 дня. Пациенты ХГРС, предъявляли жалобы на затруднение носового дыхания, гнойные выделения из носа, неприятный запах, периодическую головную боль. При
передней риноскопии определялась гиперемия слизистой оболочки полости носа, отечность
нижних и средних носовых раковин, гнойные выделения в среднем и зачастую нижнем носовом ходе. При проведении задней риноскопии обнаруживались отечные задние концы нижних
носовых раковин и стекание слизистого и гнойного отделяемого по задней стенке глотки. При
пункции верхнечелюстных пазух было обильное гнойное отделяемое. Все больные в обязательном порядке обследовались у стоматолога с целью исключить одонтогенную природу заболевания.
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V группу составили пациенты с носительством St. аureus. Пациенты предъявляли жалобы на
периодически возникающую сухость в носу и образование корок. При риноскопии: слизистая
оболочка нижних носовых раковин гиперемирована, покрыта корочками, носовые ходы широкие, свободные, отделяемого нет, носовое дыхание удовлетворительное. При проведении бактериологического анализа, который выполнялся в соответствии с требованиями (мазок брался
из-под средней носовой раковины), было выявлено наличие золотистого стафилококка.
Для определения состояния слизистой оболочки носа применялся метод риноцитологического исследования. Мазок со слизистой оболочки носа брали по стандартной методике.
Мазки окрашивались по Романовскому—Гимзе. микроскопия проводилась под иммерсией при
увеличении 1000 (окуляр 10, объектив 100). Подсчитывалось 100 клеток. В назальных мазках
определялись нейтрофилы, эозинофилы, цилиндрический эпителий, плоский эпителий, лимфоциты, кокковая микрофлора.
Состояние эпителиальных клеток оценивалось по степени деструкции, согласно классификации Л. А. Матвеевой [5]. Определяли класс деструкции реснитчатых клеток: 0, I, II, III,
IV, средний показатель деструкции (СПД) и индекс цитолиза клеток (ИЦК) по специально
разработанной формуле [6].
Для выявления количественных и качественных изменений в лейкоцитах, неопределяемых
при обычных методах окраски применялся лизосомально-катионный тест. Мазки со слизистой
оболочки носа окрашивали спиртовым раствором прочного зеленого и азуром II, содержание
катионных белков в гранулоцитах определяли полуколичественным способом по формуле
В. Е. Пигаревского [7].
Определение концентрации цитокинов: IL-1E, IL-8, IL-1Ra, IFN-D в носовом секрете проводили методом твердофазного иммуноферментного анализа с применением тест систем.
Всем больным проведено комплексное лечение, заключающееся в назначении антибактериальных препаратов, пункций верхнечелюстных пазух с введением геля- с рекомбинантным
IL-1E, в случаях носительства S. aureus на турундах в общие носовые ходы длительностью 30
минут. Препарат представлял собой гель, содержащий рекомбинантный ИЛ-1 бета человека
«Колетекс — Бета» производства ООО «Колетекс» (Москва) в концентрации 50 нг/мл.
Результаты исследования
В контрольной группе здоровых людей, при отсутствии у них на момент исследования
острой или хронической ЛОР-патологии, в мазках отмечалось достаточно низкое содержание клеточных элементов, среди которых встречались отдельно лежащие клетки реснитчатого цилиндрического эпителия и немногочисленные нейтрофилы с сохраненной цитоплазмой
и четкими ядрами, низкими показателями деструкции и цитолиза клеток (рис.1). В мазках,
окрашенных прочным зеленым и азуром II, реснитчатый эпителий окрашивался в синий цвет,
ядро и реснички в фиолетовый, выявлялись нейтрофилы с ядром синего цвета и цитоплазмой,
полностью заполненной гранулами катионных белков ярко зеленого цвета, свободно лежащих
гранул катионных белков в мазках не обнаружено. С помощью полуколичественного метода
определен средний цитохимический показатель катионных белков нейтрофилов (СЦК), равный у здоровых людей 2,6+0, 4.
В группе контроля в носовой жидкости была выявлена наибольшая концентрация
IL-1Ra, IFN-D представлен в наименьшей концентрации (табл. 1).
При остром гнойном риносинусите длительность, которого не превышала 4 недель после
начала лечения, по данным риноцитометрии (рис. 1) не было выявлено выраженной деструкции слизистой оболочки, количество нейтрофилов в мазке было значительно повышено, по
данным лизосомально-катионного теста функциональная активность нейтрофилов была снижена (табл. 2).
Таблица 1
Содержание цитокинов в носовом секрете в группе контроля
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IL-8, пг/мл

IL-1RD, пг/мл

IFN-a, пг/мл

IL-1E, пг/мл

193,1+29

1776,01+539

4,1+2

26,1+3,8
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Рис. 1. Показатели риноцитограмм до лечения в различных группах больных.

При затяжных формах острого гнойного риносинусита (длительность течения более 4 недель) отмечено длительное сниженное содержания катионных белков в нейтрофилах, выраженная деструкция эпителиальных клеток (рис. 1), несмотря на проводимое лечение, что свидетельствует о необходимости проведение иммунокорригирующей терапии.
При хроническом риносинусите выявлены выраженные изменения клеток слизистой оболочки полости носа, как в период ремиссии, так и в период обострения болезни (рис. 1), проявляющееся в снижении СЦК катионных белков, увеличении деструкции эпителиоцитов, появлении гиперхромии ядер, наличии «голых ядер», что делает необходимым по нашему мнению,
назначение иммунокорригирующей терапии, как при обострении процесса, так и в межприступный период с целью профилактики рецидивов.
В группе больных, с выявленным носительством золотистого стафилококка в мазках по
Романовскому—Гимзе определялось значительное количество нейтрофилов, практически заполняющих все поле зрения и составляющих 67,2±7,4 на 100 клеток, СПД эпителия составил
1,07±0,01, ИЦК — 0,18±0,03. Все нейтрофилы содержали ярко-зеленые гранулы, заполняющие
всю цитоплазму и множество гранул катионного белка, вышедших из клеток и свободно лежащих в мазке. СЦК катионных белков составил 2,9±0,5 (рис. 1).
При оценке уровня цитокинов в носовой жидкости до лечения было выявлено увеличение
концентрации IL-1E во всех группах обследуемых, в большей степени при остром гнойном риносинусите — 565±110,1 пг/мл и носительстве золотистого стафилококка — 493±45,4 пг/мл.
Однако при затяжных формах острого гнойного риносинусита увеличение IL-1E было не достоверно, что, отражает недостаточную функциональную активность клеток, секретирующих
интерлейкин, в результате чего не происходило адекватной воспалительной реакции, способствующей выздоровлению.
Концентрация IL-1RA была снижена у больных, страдающих острым гнойным риносинуситом. В группах больных с обострением хронического гнойного риносинусита, затяжным
Таблица 2
Сравнительная характеристика средних сроков (в сутках) улучшения состояния пациентов в различных группах исследования после начала лечения
Острый гнойный риносинусит

Затяжная форма острого гнойного
риносинусита

Хронический гнойный риносинусит
(обострение)

Традиционная
(сутки)

Беталейкин
(сутки)

Традиционная
(сутки)

Беталейкин
(сутки)

Традиционная
(сутки)

Беталейкин
(сутки)

7,2±2,1

6,3±2,4

31,5±8

15,3±3,7

24,4±5,2

15,3±4,1
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Таблица 3
Содержание цитокинов в носовом секрете больных различных групп исследования до и после применения геля
с рекомбинантным IL 1E
IL-1Ra, пг/мл
до

Контрольная

после

1776,01±539
2198±120,1

IL-8, пг/мл
до

после

193,1±29
954±95,4

444±96,4

IFN-a, пг/мл
до

после

4,1±2
10±1,2

IL-1E, пг/мл
до

после

26,1±3,8

Острый гнойный
риносинусит

831±114,2

2,1±0,4 565±110,1 187±115,3

Затяжная форма
острого гнойного
риносинусита

3596±145,7 2111,1±301 636±124,1 364,2±112,1 0,1±0,01 0,2±0,02

Хронический
гнойный риносинусит

8108,63±311 2061,7±705 942,9±154

456,7±130

0,2±0,01 0,4±0,02 220,3±120

82,5±36

Носительство
St. aureus

5433±201,1 4951±118,4 1344±98,4

1379±74,6

73±25,3

279±74,1

25±4,1

31±2,3

493±45,4

68,4±4,6

течением острого риносинусита и при хроническом полипозном риносинусите отмечалось
увеличение концентрации IL-1RA в 2 раза и в 4 раза — при носительстве золотистого стафилококка по сравнению с группой контроля.
Концентрация провоспалительного цитокина IL-8 в носовом секрете была достоверно
(р<0,05) повышена во всех группах обследуемых (табл. 3). Наибольшая его концентрация отмечалась в группе пациентов с носительством золотистого стафилококка.
При определении в носовом секрете IFN-D выявлялась умеренно увеличенная концентрация у больных острым гнойным риносинуситом, что может быть объяснено вирусным генезом
заболевания (табл. 3).
В группах больных, страдающих острым затяжным гнойным и обострением хронического
риносинусита, концентрация IFN-D была практически равна нулю (табл. 3).
В случаях с носительством золотистого стафилококка концентрации всех исследуемых цитокинов были достоверно (р < 0,05) выше, чем в остальных группах. Концентрация IFN-D в группе
с носительством золотистого стафилококка была самой высокой и составила 73±25,3 пг/мл.
При проведении комплексного лечения с применением рекомбинантного IL-1 у пациентов,
страдающих острым гнойным риносинуситом с продолжительностью течения процесса менее
4 недель, статистически достоверных изменений в сроках улучшения самочувствия больных и
уменьшении воспаления получено не было (табл. 2).
Лизосомально-катионный тест показал, что в результате традиционного лечения содержание гранул катионных белков увеличилось через 7 дней после начала лечения и достигло
практически нормальных значений на 14 сутки. Полученный результат свидетельствует об
адекватном реагировании неспецифической резистентности и достаточности традиционной
терапии.
При применении геля с рекомбинантным IL-1E у пациентов с затяжной формой острого
гнойного и обострением хронического гнойного риносинусита получено достоверное снижение сроков улучшения общего состояния (табл. 3), уменьшения воспалительных явлений в
слизистой оболочке носа, элиминации гнойного отделяемого при пункции верхнечелюстной
пазухи. По данным лизосомально-катионного теста увеличение СЦК катионных белков наблюдалось на 7 сутки после начала лечения. Через 14 суток после лечения наблюдалось достижение показателя до уровня контрольной группы (рис. 2). При проведении традиционной
терапии наблюдалось длительное снижение СЦК катионных белков, деструкция нейтрофилов
и эпителиальных клеток.
После проведенного комплексного лечения у больных с острым гнойным риносинуситом наблюдалось достоверное увеличение IL-1Ra, снижение содержания IL-8, IFN-D и IL 1-E
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Рис. 2. Динамика цитохимического коэффициента катионных белков при традиционном и комплексном лечении с применением геля с рекомбинантным IL-1E.

(табл. 4). У больных с затяжной формой гнойного риносинусита отмечалось достоверное снижение IL-1Ra, IL -8, увеличение IL 1-E (табл. 4) в носовом секрете. В группе больных, страдающих хроническим гнойным риносинуситом, после комплексного лечения с применением геля
с рекомбинантным IL 1-Eвыявлялось снижение всех исследуемых цитокинов (табл. 4).
У пациентов с носительством золотистого стафилококка после 5 дней применения гелябеталейкин сохранялись жалобы на образование в носу корок и зуд в носу. При проведении
лизосомально-катионного теста было выявлено его повышенное значение — 3,1±0,2, в мазке
увеличилось количество свободно лежащих гранул катионного белка. При отмене препарата и
проведении антибактериальной терапии прекратилось образование корок, бактериологически
были подтверждены отрицательные результаты роста микроорганизмов. При проведении исследования цитокинов в носовой жидкости после лечения отмечалось достоверное снижение концентрации IL 1E, IL-1Ra, IFN-D и IL -8 (табл. 3).
Таким образом, комплексное лечение, включающее введение в верхнечелюстную пазуху
геля с рекомбинантным IL-1E, является эффективным и показано для лечения острых затянувшихся гнойных риносинуситов (длительностью более 4 недель) и хронических гнойных
риносинуситов в стадии обострения. Предложенное комплексное лечение позволяет снизить
сроки заболевания, способствует более быстрому стиханию воспалительного процесса и улучшает функциональное состояние неспецифической резистентности слизистой оболочки носа
и околоносовых пазух.
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РАЗБОРЧИВОСТЬ РЕЧИ В УСЛОВИЯХ ПОМЕХИ В НОРМЕ
И ПРИ СЕНСОНЕВРАЛЬНОЙ ТУГОУХОСТИ
И. П. Бердникова, Н. В. Мальцева
SPEECH DISCRIMINATION IN THE NOISE BY PEOPLE WITH NORMAL
HEARING AND PATIENTS WITH SENSORYNEURAL HEARING LOSS
I. P. Berdnicova, N. V. Maltceva
Лаборатория слуха и речи НИЦ Санкт-Петербургского государственного медицинского
университета им. акад. И. П. Павлова
(Зав. лабораторией — доктор мед. наук М. Ю. Бобошко)
Исследована разборчивость речи в условиях разнообразных помех у больных с сенсоневральной тугоухостью и у лиц с нормальным слухом при монауральном и бинауральном предъявлении сигнала. У больных с сенсоневральной тугоухостью наблюдается значительное снижение
разборчивости речи относительно нормы при использовании всех исследуемых помех. Меньший
прирост разборчивости у этих больных при бинауральном предъявлении речевого сигнала можно
объяснить нарушением межполушарных взаимодействий в результате длительной депривации
одного из ушей вследствие монаурального использования слухового аппарата.
Ключевые слова: разборчивость речи, монауральное и бинауральное слухопротезирование,
сенсоневральная тугоухость, акустическая помеха
Библиография: 11 источников
There was investigated a speech discrimination in the presence of various noise conditions with
monaural and binaural signal presenting by patients with sensoryneural hearing loss and people with
normal hearing. The patients with sensoryneural hearing loss show considerable decrease of speech
discrimination in comparison with norm by using any of investigated noises. The smaller growth of
speech discrimination of these patients by binaural presentation of speech signal can be explained by
affection in interhemisphere connection because of long deprivation of one of ears owing to monaural
using of hearing aid.
Key words: speech discrimination, monaural and binaural using of hearing aid, sensoryneural hard
of hearing, noise.
Bibliography: 11 sources.
В связи с особенностями слухового восприятия при сенсоневральной тугоухости реабилитация таких больных с использованием слуховых аппаратов часто не эффективна. Особенно
большие сложности возникают у этих больных при восприятии речи на фоне помехи. Для со20
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хранения удовлетворительного уровня разборчивости у больных с сенсоневральной тугоухостью необходимо положительное соотношение сигнал/помеха, и чем выше средняя потеря
слуха, тем большее соотношение сигнал/помеха требуется для хорошей разборчивости речи
[4]. В реальных условиях человек находится в окружении постоянных помех. Лица с нормальным слухом не испытывают значительных проблем, разговаривая в шумном помещении,
благодаря хорошо адаптирующейся слуховой системе, согласованности специфических и неспецифических механизмов обработки сигналов в обоих полушариях головного мозга [1]. Тем
не менее, разборчивость речи при наличии помехи снижена и при нормальном слухе, особенно
в случае предъявления изолированных слов. Нами была поставлена задача определения дефицита речевой разборчивости в условиях разнообразных помех у больных с сенсоневральной
тугоухостью относительно лиц с нормальным слухом и рассмотрены возможности улучшения
разборчивости речи в условиях помехи у таких больных.
Пациенты и методы. Было обследовано 10 лиц с нормальным слухом (7 женщин и 3 мужчины) в возрасте от 25 до 68 лет (средний возраст 56.7 лет) и 25 человек с сенсоневральной тугоухостью (13 женщин и 12 мужчин) в возрасте от 28 лет до 71 года (средний возраст 62.4 лет).
Больные имели симметричное снижение слуха (бинауральная разница между средним снижением слуха на частотах 500–4000 Гц не превышала 15 дБ). Всем проводилось полное аудиологическое обследование (пороговая и надпороговая аудиометрия, измерение остаточной
и обратной маскировки, традиционная и сенсибилизированная речевая аудиометрия, импедансометрия). По результатам аудиологического обследования отбирались только больные, у
которых были исключены нарушения в центральных отделах слуховой системы.
На базе полученных аудиологических характеристик слуха пациента проводился подбор
и настройка слухового аппарата. Амплитудно-частотные характеристики слухового аппарата
в зоне низких частот рассчитывались по методу, разработанному в лаборатории слуха и речи
СПбГМУ им. акад. И. П. Павлова [5]. Усиление в высокочастотной зоне определялось по методу POGO [7].
Разборчивость речи у больных оценивалась методом речевой аудиометрии в свободном
звуковом поле, а у лиц с нормальным слухом — как в свободном звуковом поле, так и монаурально через головные телефоны. Использовался экспресс-метод речевой аудиометрии [3].
В качестве носителя речевой информации применялся компакт-диск с записанными на нем
в специальной акустической студии фонетически сбалансированными речевыми таблицами.
Уровень предъявляемого сигнала составлял 60 дБ УЗД. Исследования проводились в тишине
и на фоне разнообразных помех с различным соотношением сигнал/шум (от –6 дБ до +6 дБ).
В качестве помехи использовался эквилизированный по энергии шум многоголосья, толпы,
шум ветра и речевой шум. Все больные имели опыт монаурального использования цифровых
программируемых слуховых аппаратов. Исследования проводились при монауральном и бинауральном слухопротезировании. Для исключения эффекта бинауральной суммации громкости при протезировании двумя слуховыми аппаратами вносились соответствующие корректировки в настроечные характеристики СА.
При проведении речевой аудиометрии у лиц с нормальным слухом наблюдалось уменьшение разборчивости речи в условиях открытого выбора при монауральном предъявлении речевого сигнала на фоне помехи. Наибольшим маскирующим эффектом обладают речевой шум
и многоголосие. Эта помеха уменьшает разборчивость речи относительно восприятия речи в
тишине на 40–60% в речевом шуме и на 25–35% на фоне многоголосия. У больных сенсоневральной тугоухостью наблюдается та же закономерность, но значения разборчивости у них
существенно ниже. У лиц с нормальным слухом отмечается достоверное увеличение разборчивости речевого сигнала на фоне всех тестируемых помех при бинауральном слушании. У больных с симметричной сенсоневральной тугоухостью также наблюдается увеличение разборчивости речи при бинауральном слухопротезировании, но эффект от бинаурального слушания
у них менее выражен, чем в норме. Только при предъявлении сигнала на фоне многоголосия
увеличение разборчивости при бинауральном слухопротезировании достоверно. Следует обратить внимание на зависимость показателя разборчивости речи при бинауральном протезировании больных с сенсоневральной тугоухостью от бинауральной асимметрии монауральной
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разборчивости речи. С увеличением разницы в детектирующей способности между правым и
левым ухом уменьшается бинауральная разборчивость, как в тишине, так и на фоне помехи.
Следовательно, для прогнозирования эффективности бинаурального слухопротезирования
большее внимание нужно обращать не столько на асимметрию слуха по порогам, сколько на
асимметрию по разборчивости речи. Однако даже при асимметрии по разборчивости речи более 15% в отсутствие помехи разборчивость речи при бинауральном протезировании больше
80%.
Электроакустические корригирующие слуховые устройства компенсируют слуховые нарушения пациентов с сенсоневральной тугоухостью, обеспечивая быстрое, бесшумное компрессионное усиление. Результатом корректировки является соответствие спектральных характеристик выходного и входного сигналов, т.е. сохраняется целостность структуры входного
сигнала. При этом отсутствуют спектральные искажения, которые уменьшают разборчивость
речи. Учитывая индивидуальные значения остаточной маскировки при настройке слуховых аппаратов, можно добиться у больных с сенсоневральной тугоухостью почти 90% разборчивости
речи даже при монауральном слухопротезировании, но только при использовании слуховых
аппаратов в отсутствие помехи. В современных цифровых слуховых аппаратах используется
спектральный анализ в реальном времени, при предъявлении широкополосного шума активируется функция шумоподавления. В этом случае при отсутствии модуляций речи громкость
неречевых входных сигналов понижается и улучшается восприятие речевой информации.
Однако результаты исследования показали, что применение выше перечисленных аппаратных
опций не улучшает показатель разборчивости в условиях маскирующей помехи при интенсивности маскера, равной или превышающей уровень сигнала. Вероятно, ухудшение речевой разборчивости в этих условиях может быть обусловлено нарушениями механизмов взаимодействия пороговой и громкостной адаптации, нарушением тонкого временного анализа, а также
повышением времени обработки, классификации и анализа сложных звуков [9, 10].
Известно, что восприятие акустической информации на фоне помех улучшается при бинауральном слушании, обостряется способность выделять речевой сигнал собеседника из
речи говорящих рядом людей, становится точнее ориентация в пространстве, меняются дифференциальные пороги [6, 8, 11]. Ожидаемое улучшение разборчивости речи наблюдалось как
у испытуемых с нормальным слухом, так и при сенсоневральной тугоухости, но в значительно
меньшей степени.
Обследуемые больные имели длительный опыт (более пяти лет) ношения слухового аппарата на одно ухо, что увеличило депривацию не протезированного уха и, возможно, привело к
торможению помехозащитных механизмов, обеспечиваемых центральными отделами слуховой системы. Имеющаяся в норме межполушарная асимметрия вносит существенный вклад в
обеспечение помехоустойчивости слуховой системы, используя разные стратегии параллельной обработки информации [2] Длительная депривация одного из ушей снижает афферентную
импульсацию в центральные отделы мозга. Это может привести к нарушению бинаурального
взаимодействия, синхронной обработки звуковой информации по разным каналам и в итоге к
снижению помехоустойчивости слуховой системы. Полученные результаты свидетельствуют
в пользу как можно более раннего бинаурального протезирования, по крайней мере, в случае
симметричной сенсоневральной тугоухости.
Выводы
1. При монауральном предъявлении речевого сигнала на фоне помехи разборчивость речи у
лиц с нормальным слухом снижается по сравнению с ее предъявлением в тишине, но в меньшей
степени, чем при сенсоневральной тугоухости.
2. Бинауральное предъявление речевого сигнала восстанавливает разборчивость речи в условиях помехи до 100% у лиц с нормальным слухом.
3. Бинауральное восприятие речи улучшает разборчивость речи больных с сенсоневральной
тугоухостью, но в меньшей степени, чем в норме.
4. Чем больше разница в детектирующей способности между ушами у больных с сенсоневральной тугоухостью, тем меньше эффект от бинаурального протезирования как в тишине,
так и в условиях помехи.
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5. Раннее бинауральное протезирование поможет сохранить физиологический механизм бинаурального взаимодействия и улучшить коммуникативные возможности тугоухих больных.
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АСПЕКТЫ ТОПИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ ПОРАЖЕНИЯ СЛУХА
ПРИ ПРЕСБИАКУЗИСЕ
М. Ю. Бобошко, М. В. Ефимова
ASPECTS OF TOPICAL DIAGNOSTICS OF HEARING DISORDERS
BY PRESBYACUSIS
M. J. Boboshko, M. V. Efimova
ГОУ Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад.
И. П. Павлова
(Ректор — проф. М. Д. Дидур)
Старческая тугоухость остается актуальной проблемой в нашем стареющем обществе.
В статье рассмотрены вопросы топической диагностики поражения слуха при пресбиакузисе
с использованием классических и современных аудиологических методов. Исследованы особенности регистрации различных видов отоакустической эмиссии у больных с пресбиакузисом.
Применен метод регистрации отоакустической эмиссии на частоте продукта искажения на
фоне контралатерального шумового подавления для выявления поражения медиальной оливокохлеарной системы.
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Ключевые слова: пресбиакузис, медиальная оливокохлеарная система, контралатеральное
подавление отоакустической эмиссии.
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The old people`s hearing loss is the actual problem in our ageing society. The questions of topical diagnostics by presbyacusis were decided with using the classical and up-to-date`s audiological methods.
There were investigated different kinds of registration of otoacoustic emission in patients with presbyacusis. One of them was the method of contralateral suppression of distortion product otoacoustic emission for revealing the medial olivocochlear systems affection.
Key words: presbyacusis, medial olivocochlear system, contralateral suppression of distortion
product otoacoustic emission
Bibliography: 12 sources.
Число людей пожилого и старческого возраста постоянно растет, что является одной из
основных причин распространения пресбиакузиса. Согласно международным критериям, население страны считается старым, если людей 65 лет и старше более 7%. В настоящее время
12,5% населения России находятся в этом возрасте [6].
Одним из ключевых вопросов проблемы возрастной тугоухости является соотношение периферических и центральных нарушений. C возрастом меняются темпы ухудшения разборчивости речи для правого и левого уха. В частности, это проявляется в изменении обработки
речевых сигналов в шуме. Возрастание асимметрии связывают с ухудшением процессов интеграции бинауральной информации, возможно, обусловленным постепенной демиелинизацией
межполушарных связей [3]. Повышение требований к качеству жизни пациентов, расширение
возможностей аудиологического обследования, а также создание новых лекарственных препаратов, способных локально воздействовать на определенные отделы слуховой системы, делают
проблему топической диагностики поражения слуха при пресбиакузисе социально-значимой
и актуальной для клинической практики. Наиболее перспективными в решении этого вопроса
представляются объективные методы исследования слуха, включая регистрацию отоакустической эмиссии.
Цель исследования — совершенствование топической диагностики слуховых расстройств
у лиц пожилого возраста.
Пациенты и методы исследования. Основную группу больных составили 28 женщин пожилого возраста (60–74 лет) с пресбиакузисом, группу сравнения — 28 женщин пожилого возраста (60–74 лет) с нормальным слухом, группу контроля — 26 молодых здоровых женщин
(20–31 года) с нормальным слухом.
Наряду со сбором анамнеза и осмотром ЛОРорганов, выполнялось аудиологическое обследование. Тональная пороговая аудиометрия, усложненная речевая и импедансная аудиометрия (критерием включения было наличие тимпанограммы типа «А») проводились всем
пациентам, надпороговая аудиометрия (динамический диапазон громкости, тест пороговой
адаптации Овенса) — только больным основной группы. Всем испытуемым регистрировали
спонтанную отоакустическую эмиссию (СОАЭ), задержанную вызванную отоакустическую
эмиссию (ЗВОАЭ), отоакустическую эмиссию на частоте продукта искажения (ОАЭПИ),
а также ОАЭПИ с применением контралатерального заглушения [2, 5]. При исследовании
эффекта контралатерального подавления ОАЭПИ использовалась интенсивность тональных
стимулов I1=I2=70дБ УЗД; в качестве контралатерального сигнала подавался белый шум интенсивностью 65дБ УЗД. Величину подавления вычисляли как разницу между средними амплитудами ответов, полученных без контралатерального сигнала и на его фоне [9,10].
Результаты и их обсуждение . Больные основной группы имели плавно косо-нисходящий
в сторону высоких частот тип аудиометрической кривой, характерный для пресбиакузиса [4]. Сужение динамического диапазона громкости у всех больных основной группы
свидетельствовало о наличии феномена ускоренного нарастания громкости (ФУНГ) и
преимущественном поражении рецепторного аппарата улитки у всех обследованных пациентов.
Второй тип слуховой адаптации в тесте Овенса зарегистрирован у 42,9% больных основной
группы и также свидетельствовал о поражении на уровне улитки. У 50% больных основной
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Таблица
Максимальная разборчивость речи
Монауральная разборчивость
Группы

Бинауральная разборчивость(%)

Правое ухо (%)

Левое ухо (%)

Основная

71,1±4,1

75,9±3,7

67,3±4,5

Сравнения

84,1±2,4

83,8±2,3

76,6±2,8

Контроля

93,1±1,4

95,0±1,2

87,3±2,2

группы встречался первый тип пороговой адаптации (слуховая адаптация не нарушена), что
может наблюдаться при чисто рецепторном поражении слухового анализатора при наличии
ФУНГ. Лишь у 7% больных основной группы встречался третий тип пороговой адаптации,
являющийся признаком ретрокохлеарного поражения.
Усложненная речевая аудиометрия осуществлялась с использованием теста бинаурального
взаимодействия в формате аудиометрии чередующейся бинаурально речью [5]. Результаты ее
представлены в таблице.
Средний процент разборчивости при бинауральном предъявлении слов был несколько
ниже, чем при монауральном во всех группах, но эта разница не превышала 20%, что свидетельствует о сохранной функции центральных отделов слуховой системы у большинства пациентов. Обнаружено достоверное (p < 0,05) снижение максимальной разборчивости речи при
монауральной и бинауральной подаче сигнала у больных с пресбиакузисом по сравнению с
нормально слышащими испытуемыми той же возрастной группы, а также у пожилых людей
с нормальным слухом по сравнению с лицами молодого возраста. Можно предположить, что
снижение разборчивости речи у пожилых больных с пресбиакузисом связано, в том числе, с
изменениями в работе медиальной оливокохлеарной системы. В ряде работ показано, что медиальная оливокохлеарная система повышает частотно-разрешающую способность слуховой
системы, особенно в условиях шумовой помехи, а также играет важную роль в процессах бинаурального взаимодействия [7, 11, 12].
СОАЭ регистрировалась у большинства испытуемых группы контроля (69,2%), изредка —
в группе сравнения (17,9%) и не регистрировалась у больных основной группы, что свидетельствует о поражении у них нейроэпителиальных клеток улитки.
По результатам регистрации ЗВОАЭ для каждой группы обследованных мы анализировали
особенности кривых, отражающих амплитуду эмиссии на различных частотах, что позволяло
оценивать сохранность волосковых клеток улитки в зоне восприятия регистрируемых частот
[8]. В группе сравнения и контрольной группе выявлено некоторое уменьшение значений амплитуды ЗВОАЭ при увеличении частоты; максимальная амплитуда ЗВОАЭ зарегистрирована на частотах 1000 и 1414 Гц. У больных основной группы кривая зависимости от частоты в
5,4% случаев имела выраженный пик на 2828 Гц.
Эффект подавления ОАЭПИ (уменьшение амплитуды эмиссии на фоне контралатерального шума) на всех частотах достоверно чаще (p < 0,05) проявлялся у лиц контрольной группы, реже — у испытуемых группы сравнения и имел минимальную выраженность у больных
основной группы. Таким образом, медиальная оливокохлеарная система функционирует полноценно у молодых нормально слышащих лиц. В пожилом возрасте ее функция снижена, причем в максимальной степени — у людей с нарушениями слуха.
Наряду с подавлением, в ряде случаев выявллялся феномен роста амплитуды ОАЭПИ на
фоне контралатерального шума. Данный эффект зарегистрирован во всех группах испытуемых
на всех частотах ОАЭПИ. Достоверно чаще (p < 0,05) он встречался в группе контроля, реже —
в группе сравнения и совсем редко у больных основной группы. Такое влияние контралатерального заглушения, вероятнее всего, обусловлено явлением бинаурального освобождения
от маскировки при взаимодействии маскера и исследуемого сигнала на уровне центральной
нервной системы [1]. Нельзя также исключить, что рост амплитуды эмиссии связан с функцией выделения полезного сигнала или с эффектом латерального торможения на уровне улит25
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ки (такой эффект хорошо известен в зрительной системе). Следует отметить, что подавление
встречалось достоверно чаще (p < 0,05) роста амплитуды эмиссии на всех частотах во всех
группах больных.
Выводы
1. При оценке топики поражения слухового анализатора у больных с пресбиакузисом выявлено вовлечение как периферических, так и подкорковых структур, а именно медиальной оливокохлеарной системы.
2. Изменения в работе медиальной оливокохлеарной системы у пожилых людей позволяет
объяснить снижение разборчивости речи у больных данной возрастной группы. Выявлено достоверное снижение максимальной разборчивости речи при монауральной и бинауральной подаче сигнала у больных с пресбиакузисом по сравнению с нормально слышащими больными той
же возрастной группы.
3. Эффект подавления амплитуды отоакустической эмиссии на частоте продукта искажения на фоне контралатерального шума максимально выражен в группе молодых здоровых лиц и
минимален у пожилых больных с пресбиакузисом.
4. Во всех группах испытуемых, наряду с подавлением амплитуды ОАЭПИ, выявлен феномен
роста амплитуды ОАЭПИ на фоне контралатерального шума, который можно объяснить явлением бинаурального освобождения от маскировки.
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ЛАТЕНТНЫЕ ФОРМЫ ФРОНТИТОВ: МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ
СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ЛОБНЫХ ПАЗУХ
А. Г. Волков, И. В. Стагниева
LATENT FRONTAL SINUSITES: STRUCTURAL CHANGES
IN THE FRONTAL SINUSES MUCOSAL TUNIC
A. G. Volkov, I. V. Stagniyeva
ГОУ ВПО «Ростовский государственный медицинский университет»
(Зав. каф. болезней уха, горла и носа — Засл. врач РФ, проф. А. Г. Волков)
В настоящее время клиническая картина фронтитов претерпевает изменения: появляются
латентные формы с отсутствием типичных клинических признаков. Для определения зависимости выраженности клинических признаков фронтита от морфологических изменений слизистой оболочки лобных пазух, мы провели ее электронномикроскопическое исследование у 30
больных, которые были разделены на три группы. При анализе морфологической структуры
наибольшие отличия были выявлены в группе больных с отсутствием локального болевого симптома — отмечена высокая секреторная активность эпителиоцитов.
Ключевые слова: воспаление лобных пазух, фронтит, атипичные формы, морфология слизистой оболочки.
Библиография: 13 источников.
Frontal sinusitis clinical presentation undergoes these days certain alterations: there appear latent
forms showing no typical clinical evidence. To determine a dependence between such frontal sinusitis
clinical evidence and some structural changes of the frontal sinuses mucosal tunic, we have conducted its
electron microscopical investigation in 30 patients, all divided into three groups. The structural analysis
revealed the greatest differences among those patients who did not suffer from a localized phenomenon
of pain, yet showed high secretory activity of epithelial cells.
Key words: sinusitis frontalis, atypical forms, mucosal tunic morphology.
Bibliography: 13 sources.
В настоящее время клиническая картина многих заболеваний претерпевает изменения.
Появляются атипичные и стертые формы синуситов [3].
Целью исследования явилось изучение изменений морфологической картина слизистой
оболочки пазух у больных с фронтитами, клинические признаки которого не соответствуют
классическим представлениям.
Пациенты и методы. Для определения зависимости выраженности клинических признаков фронтита от морфологических изменений слизистой оболочки лобных пазух, мы провели
ее электронномикроскопическое исследование у 30 больных, которые были разделены на три
группы.
В I группу вошли больные с фронтитами, у которых течение заболевания проявлялось всеми клиническими признаками [4, 6], включая выраженный локальный болевой симптом.
Во II группу вошли больные с латентными формами фронтитов, у которых клиника заболевания была стертой, атипичной, особенностью течения воспалительного процесса было
отсутствие локального болевого симптома, при этом наличие заболевания было подтверждено
дополнительными методами исследования.
III группу составили больные, оперированные по поводу остеом лобных пазух. Течение заболевания у больных этой группы сопровождалось болевым симптомом. Они были выбраны в
качестве контрольной группы с неизмененной слизистой оболочкой лобных пазух.
Большинству больных I и II группы произведена трепанопункция, а фрагменты слизистой
оболочки для электронно-микроскопического исследования размером 1 кв. мм были получены с помощью специальных щипцов, вводимых через просвет канюли. У остальных больных,
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в том числе и с остеомами лобных пазух, фрагменты слизистой оболочки брали интраоперационно.
При анализе морфологической структуры слизистой оболочки у больных разных групп наибольшие отличия были выявлены в группе больных с латентной формой заболевания (группа
II). Структура клеток слизистой оболочки лобных пазух у больных II группы отличалась выраженными признаками секреторной активности. Большое количество слизистых клеток расположено между реснитчатыми эпителиоцитами и характеризуется наличием в апикальной
части цитоплазмы множества крупных слизистых и белковых глобул, окруженных мембраной и заполненных хлопьевидным электронносветлым материалом. В некоторых мукоцитах
слизистые секреторные гранулы находятся в состоянии опустошения, что свидетельствует об
их активной секреторной деятельности. В некоторых мукоцитах выявлены крупные гранулы,
окруженные мембраной и содержащие электронно-плотную сердцевину. Структура этих клеток напоминает ультраструктуру слизистых клеток, синтезирующих и выделяющих не только слизь, но и белковый секрет. Для всех секреторных клеток характерно наличие комплекса
Гольджи, однако его строение у больных II группы, наличие вблизи него миелиновых структур
говорит о перенапряжении функции синтеза и выведения секрета. Базальные клетки эпителия
этой группы также несколько отличаются. Большое количество деконденсированного хроматина и наличие крупного ядрышка в ядре говорит о высокой биосинтетической активности
этих клеток. Собственная пластинка слизистой оболочки у больных II группы представлена
типичной рыхлой волокнистой соединительной тканью, содержащей коллагеновые волокна и
клеточные элементы. Имеются единичные тканевые базофилы и эозинофилы без признаков
дегрануляции. Кровеносные капилляры соединительной ткани собственной пластинки слизистой оболочки лобной пазухи больных II группы дилатированы. В эндотелиоцитах обнаруживаются многочисленные крупные вакуоли и мелкие пиноцитозные пузырьки, что свидетельствует об активном трансэндотелиальном транспорте. В ультраструктуре нервных волокон
собственной пластинки слизистой оболочки этой группы больных признаки дистрофических
изменений не выявлены.
Структура клеток слизистой оболочки лобных пазух у больных I группы характеризовалась ярко выраженными признаками воспаления. Слизистые клетки содержат небольшое количество слизистых глобул, обращает внимание отсутствие гранул окруженных мембраной
и содержащих электронно-плотную сердцевину. Структура этих клеток подтверждает отсутствие синтеза белка. Собственная пластинка у больных I группы также представлена рыхлой
волокнистой соединительной тканью, но содержит большее количество соединительнотканных клеточных элементов, чем у больных II группы. Обращает на себя внимание отечность
межклеточного вещества. Среди клеточных элементов соединительной ткани собственной
пластинки слизистой лобных пазух этой группы больных многочисленны тканевые базофилы
и эозинофилы — клетки, участвующие в тканевой воспалительной реакции. Эти клетки характеризуются сегментировнным ядром с преобладающим в нем конденсированным хроматином,
развитым комплексом Гольджи и множеством крупных округлых или элипсовидных специфических гранул с электронноплотным содержимым. Большинство базофилов и эозинофилов
имеют ультраструктурные признаки дегрануляции. Это свидетельствует об активной фазе
воспалительной реакции. В собственной пластинке СО этой группы больных кровеносные
капилляры также дилатированы. В некоторых капиллярах обнаружены достаточно широкие
межэндотелиальные щели, которые являются наиболее вероятным местом диапедеза лейкоцитов из кровеносного русла в перикапиллярную соединительную ткань. В ультраструктуре
нервных волокон, встречающихся в собственной пластинке, отмечены признаки отека, дистрофических изменений осевых цилиндров и цитоплазмы леммоцитов.
Структура слизистой оболочки лобных пазух у больных I и III группы очень схожа.
Слизистая у больных III группы характеризовалась практически неизмененными реснитчатыми клетками, отсутствием признаков синтеза белка и, что особенно удивительно — достаточно выраженными признаками воспаления. Слизистые клетки также содержат небольшое
количество слизистых глобул. Комплекс Гольджи имеет обычное расположение и структуру.
Собственная пластинка слизистой оболочки лобной пазухи у больных III группы также пред28
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Таблица
Сравнительная характеристика морфологических особенностей в группах больных
II группа

I группа

III группа

11

10

9

Число наблюдений

Строение реснитчатых клеток

Имеют типичное строение, практически нет различий

Строение мукоцитов Большое количество клеток,
содержащих много слизистых
и белковых гранул

Умеренное количество клеток. Отсутствие белковых
ганул

Секреторная активность

Признаки перенапряжения
функции синтеза и выделения
секрета

Отсутствует секреторная деятельность

Строение собственной пластинки

Единичные тканевые базофилы и эозинофилы. Мало
тучных клеток

Отечность межклеточного
вещества. Большое количество тканевых базофилов и
эозинофилов. Все клетки с
признаками дегрануляции

Признаки тканевого
воспаления

Умеренно выражены. В основ- Активная фаза тканевой воспалительной реакции
ном за счет дегрануляции тучных клеток.

Строение капилляров

Дилатированы. В эндотелиоцитах обнаруживаются многочисленные крупные вакуоли
пиноцитозные пузырьки.
Активный трансэндотелиальнй
транспорт

Строение нервных
волокон

Дистрофических изменений не Признаки отека, дистрофических изменений осевых
выявлено
цилиндров и цитоплазмы леммоцитов

В капиллярах широкие
межэндотелиальные щели
для диапедеза лейкоцитов из
кровеносного русла в перикапиллярную соединительную
ткань

Много тучных клеток,
часто встречаются тканевые базофилы и эозинофилы с признаками
дегрануляции

Расширенные кровеносные капилляры

ставлена рыхлой волокнистой соединительной тканью, но содержит мало коллагеновых волокон и большое количество соединительнотканных клеточных элементов. Строение собственной пластинки у больных III группы схожа с таковым у больных I группы. Также выражена и
отечность межклеточного вещества. Среди клеточных элементов соединительной ткани слизистой пазух этой группы больных много тучных клеток, часто встречаются тканевые базофилы и эозинофилы. Эти клетки имеют ультраструктурные признаки дегрануляции, что свидетельствует об активной фазе воспалительной реакции. В собственной пластинке слизистой
оболочки видны расширенные кровеносные капилляры. Имеются дистрофические изменения
нервных волокон. Сравнительная характеристика морфологических особенностей слизистой
оболочки различных групп больных представлена в табл. 1.
Анализируя полученные данные, можно видеть явные отличия в морфологической структуре слизистой оболочки лобных пазух у больных с латентно протекающими формами синусита и типичной формой: клетки слизистой оболочки лобных пазух у больных с отсутствием
ярких клинических проявлений имеют морфологические отличия — на фоне высокой секреторной активности происходит синтез белковых гранул. Клетки слизистой оболочки лобных
пазух у больных с выраженными клиническими признаками не секретируют белковых гранул.
У больных с болевым симптомом в слизистой оболочке лобных пазух всегда присутствуют
морфологические признаки воспалительной реакции, даже при отсутствии их клинических
проявлений.
По данным литературы [11, 12, 13], в слизистой оболочке полости носа человека обнаружено более 10 регуляторных нейропептидов. У больных с выраженными клиническими признаками (I группа) слизистые клетки (мукоциты) не содержат белковых глобул, и структура этих
клеток подтверждает отсутствие синтеза белка. Полученные данные достаточно близко совпа29
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дают с данными о взаимосвязи иммунологических и нейрогенных звеньев воспалительной реакции при заболеваниях верхних дыхательных путей [1, 2, 8, 10], а также теории нейрогенного
воспаления [5, 9]. Нарушение нейроиммунных взаимоотношений, по данным литературы [4,
7] являются типовыми механизмами патогенеза любых болевых синдромов. Указанные нарушения могут вызывать парадоксальную реакцию структур слизистой оболочки лобных пазух
в виде отсутствия локальной боли, а клинически выражаться в виде латентных, стертых или
атипичных форм течения заболевания.
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ОТДАЛЕННЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ У БОЛЬНЫХ,
ПЕРЕНЕСШИХ ОПЕРАЦИИ НА СРЕДНЕМ УХЕ
С ПРИМЕНЕНИЕМ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ ПЛЕНОК
И БИОЛОГИЧЕСКИ ОБОГАЩЁННОЙ ТРОМБОЦИТАМИ ПЛАЗМЫ
О. Г. Гончарова
LONG-TERM CLINICAL RESULTS IN PATIENTS AFTER SURGERY
ON THE MIDDLE EAR WITH THE USE OF ANTIBACTERIAL
POLYMER FILMS AND BIOLOGICAL PLATELET-RICH PLASMA
O. G. Goncharova
ГОУ ВПО Курский государственный медицинский университет
(Зав. каф. оториноларингологии — проф. С. З. Пискунов)
Различные варианты щадящих санирующих операций предусматривают минимальное
повреждение всех структур среднего уха, которые играют важную роль в формировании
трансформационной системы. Тимпанопластика по своему назначению является не только
функциональной (слухосохраняющей или слухоулучшающей), за счет воссоздания трансформационной системы, но и анатомической — за счет восстановления архитектоники барабанной полости.
Ключевые слова: хронический гнойный средний отит, тимпанопластика, аттикоантромастоидотомия.
Библиография: 7 источников.
Different variants of benign sanifying operations involve minimal damage to all structures of
the middle ear, which play an important role in shaping transformational derivations of the system.
Tympanoplasty for its intended purpose is not only functional (or sluhosohranyayuschey sluhouluchshayuschey) due to re-create a transformational system, but the anatomical — by restoring the architectonics of the tympanic cavity.
Bibliography: 7 sources.
Различные варианты щадящих санирующих операций предусматривают минимальное повреждение всех структур среднего уха, которые играют важную роль в формировании трансформационной системы. Современные методы всех санирующих операций можно классифицировать следующим образом:
– открытые (радикальная, консервативно-радикальная, модифицированная радикальная),
– частично открытые (аттикотомия и аттикоадитотомия) и
– закрытые (с сохранением наружных стенок полостей: раздельная аттикоантротомия и
частичная аттикотомия; с реставрацией стенок полостей: частичная или полная аттикотомия,
остеопластическая аттикоадитоантромастоидотомия) в зависимости от того — имеется ли сообщение полости со слуховым проходом. Все щадящие санирующие операции имеют свои показания и противопоказания. Тимпанопластика стоит особняком в ряду прочих хирургических
вмешательств на ухе, так как по своему назначению является не только функциональной (слухосохраняющей или слухоулучшающей), за счет воссоздания трансформационной системы, но и
анатомической — за счет восстановления архитектоники барабанной полости [2, 3, 4, 7].
Таким образом, условно, реконструктивные операции можно разделить на функциональные
или слухоулучшающие, целью которых является улучшение слуха; на анатомические (морфологические) — целью которых не является улучшение слуха, а лишь архитектоники среднего
уха и функционально-морфологические — в результате выполнения которых улучшается слух
и восстанавливается анатомическое строение полостей среднего уха [1, 5, 6].
Цель работы. Обосновать эффективность применения антибактериальных полимерных
плёнок и биологически обогащённой тромбоцитами плазмы при операциях на среднем ухе.
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Пациенты и методы исследования. На базе отделения оториноларингологии Курской
ОКБ, с 2007 по 2010 годы нами проведено обследование и хирургическое лечение 119 больных
с хроническим гнойным средним отитом. Всем пациентам было выполнено общее клиническое обследование, традиционный осмотр ЛОРорганов, отомикроскопия, исследование слуха
камертонами, аудиологическое обследование, тональная пороговая аудиометрия, компьютерная томография височных костей.
Общая характеристика больных. В возрастной группе от 5 до 17 лет хронический гнойный средний отит встречался у 28 (24,1%) больных, из них 16 (13,8%) мальчиков, 12 (10,3%)
девочек, у 6 (5,2%) был выявлен двухсторонний хронический воспалительный процесс, у 22
(18,9%) было выявлено одностороннее поражение. В данной возрастной группе анамнез заболевания составил от 2 до 6 лет (4,7±1,9).
Таблица 1
Распределение больных ХГСО по форме в зависимости от возрастных групп (n = 116)
Возраст
5–17 лет

Пол

18–30 лет

31–40 лет

41–50 лет

51–60 лет

61 и старше

Всего

Абс

%

Абс

%

Абс

%

Абс

%

Абс

%

Абс

%

Абс

%

Мезотимпанит

12

10,3

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

12

10,3

Эпитимпанит

–

–

8

6,9

7

6,1

13

11,2

11

9,5

9

7,8

48

41,4

Мезоэпитимпанит

16

13,8

4

3,4

8

6,9

10

8,6

7

6,1

11

9,5

56

48,3

Всего

28

24,1

12

10,3

15

12,9

23

19,8

18

15,6

20

17,3

116

100

В детской группе у 12 (10,3%) человек был мезотимпанит, у 16 (13,8%) человек диагностирован мезоэпитимпанит, осложнённый в 9 (7,8%) случаях холестеатомой, в 7 (6,0%) случаях
грануляциями и холестеатомой. У 4 (3,4%) больных с осложнённым мезоэпитимпанитом диагностирована смешанная тугоухость 2 степени. При этом длительность заболевания составила
от 2 до 3 лет. У 4 (1,7%) пациентов с КВИ 10–15 дБ в зоне речевых частот была выполнена
санирующая операция с заушным подходом по открытому типу. У 24 (20,7%) больных преобладал кондуктивный тип тугоухости 2 степени с высоким КВИ от 20–40 дБ, что позволило
выполнить одномоментно санирующую эндауральную аттикоантромастоидотомию с тимпанопластикой 2 типа по M. Tos.
У взрослых пациентов длительность заболевания составила от 10 до 30 лет в среднем
21,4±1,6. В 58 (65,9%) случаях заболевание началось в детском возрасте.
Из 88 (75,9%) пациентов взрослой группы у 40 (45,4%) больных выявлен мезоэпитимпанит, из них в 10 (11,4%) случаях осложнённый холестеатомой, в 18 (20,5%) случаях грануляциями, в 12 (13,5%) случаях холестеатомой и грануляциями. У 48 (54,5%) больных выявлен
эпитимпанит, из них в 38 (43,1%) случаях осложнённый холестеатомой, в 8 (9,1%) случаях
грануляциями, в 2 (2,3%) случаях холестеатомой и грануляциями.
Таблица 2
Общая характеристика больных (взрослых) по типу нарушения слуха (n = 88)
Вид тугоухости
Форма ХГСО

Мезоэпитимпанит
N = 40

Кондуктивная

Смешанная

кол-во

Степень

кол-во

степень

6

2

26

2

2

3

6

3

КВИ
Эпитимпанит
N = 48
КВИ
32

38,7±1,9
16

2

18

2

2

1

2

1

2

3

8

3

36,7±1,6
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Из 40 больных с мезоэпитимпанитом у 9 (10,2%) пациентов преобладала кондуктивная тугоухость 2–3 степени, смешанная тугоухость 2–3 степени у 31 (35,2%) больного. Из 48 больных
с эпитимпанитом у 21 (23,9%) пациентов преобладала кондуктивная тугоухость 2–3 степени,
смешанная тугоухость 2–3 степени у 27 (30,7%) больных.
Таблица 3
Общая характеристика больных (детей) по типу нарушения слуха (n = 28)
Вид тугоухости
Форма ХГСО

Мезотимпанит
N = 12

Кондуктивная

Смешанная

кол-во

степень

кол-во

степень

10

2

2

2

7

2

КВИ
Мезоэпитимпанит
N = 16
КВИ

33,1±2,1
9

2
36,6±1,9

Таким образом, состав представленных больных был сложный, что отражали широкий возрастной диапазон пациентов, длительный характер течения заболевания, разнообразные варианты разрушения анатомических структур среднего уха, различные варианты нарушения слуховой функции и функционального резерва улитки. В зависимости от длительности течения
заболевания, распространённости и интенсивности воспалительного процесса в среднем ухе,
для каждого больного был разработан алгоритм хирургического лечения.
Результаты исследования. Решение о хирургическом вмешательстве принималось на
основании отомикроскопии, компьютерной томографии височных костей, определении вида
тугоухости и функционального резерва улитки. В зависимости от способа хирургического лечения все больные были разделены на три группы.
Первая группа составила 30 (25,9%) больных, которым была выполнена санирующая
консервативно-радикальная операция с заушным подходом по открытому типу с окклюзией
тимпанального устья слуховой трубы либо созданием малой барабанной полости с экранированием окна улитки и устья слуховой трубы.
Вторая группа составила 28 (24,1%) больных, из них 6 (5,2%) больным выполнялась санирующая операция с эндауральным подходом по открытому типу (аттикоантромастоидотомия
с удалением задней стенки наружного слухового прохода) и 22(18,9%) больным выполнялась
эндауральная санирующая операция по полуоткрытому типу (аттикоантротомия с частично
сохранённой задней стенкой наружного слухового прохода) с тимпанопластикой 2–3 типа по
M. Tos. В данной группе на завершающем этапе операции в послеоперационную полость укладывались полимерные плёнки с антибиотиком.
Третья группа составила 58 (50%) больных, из них 16 (13,8%) больным выполнялась санирующая операция с эндауральным подходом по полуоткрытому типу (аттикоантромастоидотомия с сохранением задней стенки наружного слухового прохода) и 42 (36,2%) больным
одновременно с санирующим этапом выполнялась тимпанопластика 2–3 типа по M. Tos.
В данной группе на завершающем этапе операции для облитерации мастоидальной полости
применялась обогащённая тромбоцитами плазма, после чего вся послеоперационная полость
укладывалась антибактериальными полимерными плёнками.
Наличие клинических признаков эпидермизации во всех группах больных оценивались на
17-е сутки. В первой группе у всех больных (100%) отсутствовали признаки эпидермизации
послеоперационной полости. Во второй группе только у 6 (21,4%) больных отмечались признаки эпидермизации послеоперационной полости. В третьей группе у 36 (62,1%) больных послеоперационная полость эпидермизировалась.
Анализ клинической картины и цитологического исследования в послеоперационном периоде в трёх группах больных показал, что применение антибактериальных полимерных плё33
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нок во второй группе и сочетание антибактериальных полимерных плёнок и биологически
обогащённой тромбоцитами плазмы в третьей группе, в отличие от первой группы, уже на 17-е
сутки привели к эпидермизации послеоперационной полости во второй группе у 21,4% больных, в третьей группе у 62,1% больных.
Все больные находились на диспансерном наблюдении в течение 2–3 лет после операции.
Только у 8 больных отмечались признаки рецидива воспаления оперированного уха.
Из первой группы у 2 (6,7%) больных в послеоперационном периоде отмечались осложнения в виде болезни трепанационной полости.
Из второй группы у 2 (7,1%) больных в послеоперационном периоде появилась перфорация меатотимпанального лоскута, связанная с протрузией хрящевого протеза. Через 10 месяцев была проведена повторная тимпанопластика 2 типа по M. Tos с хорошим функциональным
и анатомо-морфологическим результатом.
Из третьей группы у 4 (6,7%) больных отмечались осложнения. У больной А. 59 лет в послеоперационном периоде в связи с развитием отомикоза в раннем послеоперационном периоде произошёл лизис неомембраны и хрящевого протеза, что привело к неудовлетворительному
функциональному результату и длительному периоду эпидермизации послеоперационной полости.
У больного И. 12 лет через год после операции появился рецидив холестеатомы в мастоидальной полости, связанный с неполной санацией при проведении предыдущей операции,
однако функциональный результат был хороший. Больному была проведена санирующая реоперация.
У больной Д. 13 лет через 2 месяца наблюдался рост грануляционной ткани в мастоидальной
полости, функциональный результат хороший. Через 8 месяцев больной проведена эндауральная санация мастоидальной полости с посдующим положительным анатомо-морфологическим
результатом.
У больного Б. 57 лет в послеоперационном периоде, несмотря на хороший клиникоанатомический результат, увеличился сенсоневральный компонент тугоухости, что, может
быть, связано с тяжёлой сопутствующей сердечно-сосудистой патологией.
Все реоперации по санации аттикоантромастоидальной полости были проведены по полуоткрытому типу с применением биологически обогащённой тромбоцитами плазмы.
Вывод. Применение антибактериальных полимерных плёнок и биологически обогащённой
тромбоцитами плазмы при одновременном выполнении санирующей операции по полуоткрытому типу и тимпанопластики способствует более быстрой эпидермизации послеоперационной полости и позволяет достигнуть хороших анатомо-морфологических и функциональных
результатов.
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ХИРУРГИЧЕСКИЙ ЭТАП КОХЛЕАРНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ
ПРИ АНОМАЛИЯХ РАЗВИТИЯ ВНУТРЕННЕГО УХА
Х. М. Диаб, В. Е. Кузовков, О. А. Пащинина
SURGICAL TECHNIQUE OF COСHLEAR IMPLANTATION
IN INNER EAR MALFORMATIONS.
H. M. Diab, V. E. Kuzovkov, O. A. Pashchinina
ФГУ Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт уха,
горла и речи Минздравсоцразвития России
(Директор — Засл. врач РФ, проф. Ю. К. Янов)
Из общего числа аномалий ЛОРорганов 50% относятся к патологии развития уха. Аномалии
развития уха могут быть генетически детерминированными и приобретенными. Мальформации
внутреннего уха встречаются у 20% пациентов с врожденной сенсоневральной тугоухостью.
Аномалии внутреннего уха можно разделить на две основные группы: аномалии развития перепончатого лабиринта и аномалии развития перепончатого и костного лабиринта. Применение
классической методики и комбинированного доступа при различных аномалиях развития внутреннего уха.
Ключевые слова: кохлеарная имплантация, классический подход, комбинированный доступ,
классификация, аномалии внутреннего уха.
Библиография: 12 источников.
In the ENT region 50% of the malformations affect the ear. Inner ear malformations can be unilateral or bilateral. Ear malformations may be genetic or acquired in nature. Malformations of inner ear
are anomalies occurring in approximately 20% of patients with congenital sensorineural hearing loss.
Congenital anomalies of the inner ear may be considered in two broad categories: malformations with
pathologic changes limtied to the membranous labyrinth and malformations that involve both the osseous and membranous labyrinth. Using classic technique and combined approach CI to improve results
of CI in patients with different inner ear malformations.
Keywords: cochlear implantation, inner ear malformations, classification, classic surgical technique, combined approach
Bibliography: 12 sources.
Из общего числа аномалий ЛОРорганов 50% относятся к патологии развития уха. [11].
Аномалии развития уха могут быть генетически детерминированными и приобретенными, вследствие воздействия тератогенных факторов. Большинство аномалий внутреннего уха возникает в
первом триместре беременности в период формирования перепончатого лабиринта [4]. Аномалии
развития внутреннего уха могут быть односторонними или двусторонними. [6, 8, 5, 9].
По данным R. K. Jackler мальформации внутреннего уха встречаются у 20% пациентов с
врожденной сенсоневральной тугоухостью [4].
De la Cuz сообщил о том, что аномалии развития улитки составляют 76 % от всех аномалий
внутреннего уха [3].
Причины возникновения пороков развития внутреннего уха остаются недостаточно изученными, а реабилитация этих больных является трудной проблемой современной медицины[2]. Кохлеарная имплантации при аномалиях развития внутреннего уха сопряжена высоким
риском послеоперационных осложнений и получением неудовлетворительных результатов.
Были предложены различные классификации аномалий внутреннего уха, которые широко
используются в клинической практике — R. K. Jackler [3, 4], N. Marangos [6] и L. Sennaroglu [8],
R. Siegert, Mayer, H. Weerda [12].
Аномалии внутреннего уха можно разделить на две основные группы: аномалии развития
перепончатого лабиринта и аномалии развития перепончатого и костного лабиринта.
35
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I. Аномалии развития перепончатого лабиринта.
1. Полная дисплазия перепончатого лабиринта
2. Неполная дисплазия перепончатого лабиринта
a. Кохлеовестибулярная дисплазия .
b. Дисплазия основного завитка улитки (Alexander, 1904)
II. Аномалии развития перепончатого и костного лабиринта.
1. Полная аплазия лабиринта (Michel, 1863) — 1%.
2. Аномалия развития улитки
a. Аплазия улитки — 3%
b. Гипоплазия улитки — 15%
c. Неполное разделение улитки — 55% [7]
d. Общая полость (Common cavity) — 26%
3. Аномалии лабиринта — 39 %;
a. Дисплазия полукружных каналов
b. Аплазия полукружных каналов
4. Аномалия развития водопроводов
a. Расширение водопровода преддверия (более 2 мм) [10]
b. Расширение водопровода улитки
5. Аномалии внутреннего слухового прохода
a. Суженный внутренний слуховой проход
b. Расширенный внутренний слуховой проход.
Цель работы
Повышение эффективности кохлеарной имплантации при аномалиях развития внутреннего уха.
Пациенты и методы обследования
Исследование проводилось на базе Санкт-Петербургского НИИ уха, горла, носа и речи в
период с 2007 по 2010 гг.
Всего было обследовано 50 пациентов с аномалиями развития внутреннего уха. Прошли
отбор на кохлеарную имплантацию и прооперированы были 15 пациентов, с диагнозом: двусторонняя аномалия развития внутреннего уха, хроническая двусторонняя сенсоневральная
тугоухость IV степени.
Возраст пациентов был от 2 до 9 лет. Из них 9 — мужского пола и 6 — женского.
Все пациенты проходили стандартное предоперационное обследование сбор анамнеза, отологический осмотр (отоскопия, отомикроскопия), оценка неврологического статуса, тональная аудиометрия, импедансометрия, регистрация задержанной вызванной отоакустической
эмиссии (ЗВОАЭ) и эмиссии на частоте продукта искажения (ОАЭПИ), регистрация коротколатентных слуховых вызванных потенциалов мозга (КСВП), энцефалография, вестибулологическое обследование.
Рентгенологическое исследование включало компьютерную томографию височных костей
и в некоторых случаях магнитнорезонансную томографию головного мозга.
Предоперационные данные КТ височных костей пациентов представлены в табл. 1.
Таблица 1
Данные КТ височных костей
Количество пациентов

Укороченная улитка, общая полость во втором и апикальном завитках, расширенное преддверие (неполное разделение улитки — Mondini)

7

Отсутствие разделение между преддверием и улиткой (Common cavity)

2

Гипоплазия горизонтального полукружного канала

2

Расширенный внутренний слуховой проход (РВСП) > 10мм

3

Суженный внутренний слуховой проход (СВСП) < 3 мм (2,5 мм)

1
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Рис. 1. Аномалия Mondini

Рис. 2.Common cavity

Рис. 3. Суженный внутренний слуховой проход

Рис. 4. Расширенный внутренний слуховой проход

Предоперационные КТ височных костей (рис. 1, 2, 3, 4).
Хирургическая тактика зависела от предварительной оценки КТ височных костей и интраоперационных находок
Всем (15) пациентам операция проводилось под общим наркозом с мониторингом лицевого нерва.
Методика проведения кохлеарной имплантации во всех случаях была одинаковой до момента вскрытия барабанной полости и включала заушный S-образный разрез, формирование
кожных и надкостничных лоскутов, подготовку ложа для имплантата, расширенную мастоидотомию, заднюю тимпанотомию.
У 10 (66,6%) пациентов: 2 пациента с гипоплазией горизонтального полукружного канала,
3 — с расширенным внутренним слуховым проходом(ВНП) и 1 пациент с суженным ВСП,
а также 4 пациента с аномалией Мондини, у которых интраоперационно окно улитки определялось доступ к барабанной полости и к основному завитку улитки осуществлялся через заднюю тимпанотомию. После идентификации окна улитки алмазным бором диаметром 1,5 мм
частично удалялся костный навес ниши окна, для визуализации вторичной барабанной перепонки и доступ к барабанной лестнице осуществлялся через мембрану окна улитки.
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Рис. 5. Ликворея после вскрытия окна улитки.

Рис. 6. Активный электрод введен через окно улитки.

Шести пациентам был введен стандартный электрод. В четырех случаях — при аномалии
Мондини, после предварительного введения пробного электрода для определения глубины был
введен укороченный электрод Medium с рабочей длиной активного электрода около 20,9 мм.
Интраоперационные фотографии представлены на рис. 5 и 6.
У 5 (33,4%) пациентов интраоперационно, окно улитки не дифференцировалось (3 пациента
с аномалией Мондини, 2 — с общей полостью). У этих больных применялся комбинированный
доступ [1] через заднюю тимпанотомию и тимпанотомию через наружный слуховой проход, обеспечивая тем самым свободу манипуляций бором и микроинструментами, а также возможность
хорошей визуализации структур среднего уха и доступа ко всем завиткам улитки.
Доступ к просвету улитки осуществлялся через кохлеостому, ориентируясь на данные КТ
височных костей и анатомические особенности структур среднего уха (стремя, сухожилие
стременной мышцы, промонториум, канал лицевого нерва, нерв Якобсона). Атипичное — медиальное расположение канала лицевого нерва определялось в одном случае, когда канал лицевого нерва проходил над предполагаемой проекцией окна улитки.
Кохлеостома во всех (5) случаях накладывалась у нижнего края промонториума ниже сухожилия стременной мышцы и кпереди от канала лицевого нерва. Интраоперационное фото (рис. 7, 8).

Рис. 7. Комбинированный подход подход к барабанной полости через мастоидотомию и заднюю
тимпанотомию тимпанотомия через НСП.
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Рис. 8. Место наложения кохлеостомы.
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Таблица 2
Предоперацонная КТ височных костей
Гипоплазия горизонтального полукружного
канала (2)

Суженный внутренний слуховой
проход (1)

Расширенный
внутренний слуховой проход (3)

Укороченная улитка,
общая полость во втором и
апикальном завитках, расширенное преддверие (7)

Общая полость
(2)

Интраоперационные находки
Окно улитки обнаружено

Окно улитки не обнаружено
Хирургическая тактика

Классический подход: доступ к барабанной полости
через заднюю тимпанотомию (10)

Комбинированный подход: через заднюю тимпанотомию и тимпанотомию через наружный слуховой проход
(5)

Доступ к спиральному каналу улитки (тимпанальной
лестнице) через мембрану окна улитки

Доступ к спиральному каналу улитки (тимпанальной
лестнице) Через кохлеостому

Ликворея
Отмечалась у 10 пациентов (7 — аномалия Мондини, 1 — РВСП, 2 — общая полость)
Оценка глубины улитки (тимпанальной лестницы): введение пробного электрода проводилось в 9 случаях
Выбор варианта электрода
Стандартный (6)

Medium(4)

Short(3)

Short(2)

Дальнейшая тактика была следующая: производилось расширение кохлеостомы, введение
пробного электрода и его измерения, для предварительной оценки глубины улитки и выбора
типа электрода, интраоперационная рентгенография височной кости, всем пациентам был введен электрод — Short (укороченный с рабочей длиной электрода 12,1 мм), тампонада гемостатической губкой.
У 10 пациентов: семь пациентов с аномалией Мондини, два с общей полостью и один пациент с расширенным ВСП наблюдалась ликворея, которая была ликвидирована тампонадой
ниши окна улитки фрагментом височной мышцы или фасции.
При телеметрии определялось высокое сопротивление на 2–4 из 12 электродов у 5 пациентов. Акустические рефлексы со стороны сухожилия стременной мышцы у трех пациентов не
фиксировались, в таких случаях проводилась телеметрия нервного ответа, при которой были
получены четкие ответы при стимуляции 7–10 из 12 электродов.
Параллельно с измерением акустических рефлексов производился осмотр соответствующей половины лица для выявления стимуляции лицевого нерва.
В одном случае стимуляция лицевого нерва была выявлена при подключении импланта в
послеоперационном периоде. В данном случае производилось отключение соответствующих
электродов, при стимуляции которых наблюдалось сокращение мимической мускулатуры.
Алгоритм хирургической тактики в зависимости от данных предоперационных компьютерных томограмм височных костей и интраоперационных находок представлен в табл. 2.
Заключение
Соответствие интраоперационных находок и данных предоперационных компьютерных
томограмм височных костей наблюдается в большинстве случаев.
Использование комбинированного подхода дает возможность лучше визуализировать
структуры среднего и внутреннего уха, обеспечивает доступ ко всем завиткам улитки, контроль ликвореи.
Интраоперационная рентгеногорамма после введение пробного электрода и его измерение,
для предварительной оценки глубины просвета улитки, способствовали выбору необходимого
варианта электрода.
В результате подключения речевого процессора у всех пациентов получена адекватная реакция на звук.
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Результаты слухоречевой реабилитации пациентов будут представлены в следующих работах.
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ЭВОЛЮЦИЯ МОРФО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ ФЛОТАЦИИ
ПЕРЕГОРОДКИ НОСА ПОСЛЕ ХИРУРГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ
ЕЕ ДЕФОРМАЦИИ
В. В. Диденко, А. Д. Гусаков, В. И. Диденко
EVOLUTION OF MORPHOLOGICAL AND FUNCTIONAL MANIFESTATIONS
FLOTATION NASAL SEPTUM AFTER SURGICAL CORRECTION
OF DEFORMATION
V. V. Didenko, A. D. Gusakov, V. I. Didenko
Запорожская медицинская академия последипломного образования, Украина.
(Зав. каф. оториноларингологии — проф. А. Д. Гусаков )
У 1251 больного, после хирургической коррекции деформации перегородки носа, на протяжении 7 лет исследовалась возникшая ее причины клиника и диагностика, а также ее динамика в
ближайшем и отдаленном послеоперационных периодах. Доказано, что флотация перегородки
возникла у 10,9% оперированных, из которых у 46,7% оперированных по Г. Киллиану, у 6,2% по
М. Коттле, у 3,9% по В. И. Воячеку. Установлено, что флотация перегородки, ее клинические
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проявления зависят не только от площади резекции ее остова, но и от локализации и формы
последней, акта вдоха и выдоха. Предложено оценивать флотацию оперированной перегородки
носа по трем степеням. Доказано, что флотация перегородки носа в динамике ближайшего и
отдаленного послеоперационного периодов, имеет четкую динамику развития, в которой прослеживается три стадии морфо-функциональных изменений, в соответствии с которыми формируются степени флотации. Так, в 3-й стадии, когда на фоне дегенеративно-дистрофических
процессов в тканях перегородки, присоединяется колонизация слизистой патогенной микрофлорой, в результате чего развивается воспалительно-деструктивный процесс, который становится непосредственной причиной перфорации, которая наблюдалась у 15,2% таких больных.
Полученные результаты исследования могут иметь важное значение для диагностики, лечения и профилактики послеоперационной флотации перегородки носа.
Ключевые слова: Послеоперационная флотация перегородки носа, клиника, диагностика, ее
динамика в ближайшем и отдаленном послеоперационном периодах.
Библиография: 24 источника.
In 1251 the patient, after surgical correction of the deformity of the nasal septum, at 7 years was
studied by having her reasons for clinic and diagnosis, as well as its dynamics in the immediate and
late postoperative period. Proved that flotation walls came to 10,9% of operated out of which 46,7%
were operated by Mr.. Killian, at 6.2% in M. Cottle, from 3.9% in VI Voyachek. Established that the
flotation of partitions, its clinical manifestations depend not only on its core area of resection, but also
on the location and form of the latter, the act of inhalation and exhalation. Requested to evaluate the
flotation of the nasal septum operated on three degrees. Proved that the flotation of the nasal septum
in the dynamics of short and long postoperative periods, has a clear development dynamics, which can
be traced three stages in the morpho-functional changes, in accordance with that form of degree of
flotation. Thus, in the third stage, when the background of degenerative processes in the tissue wall,
joins the colonization of mucosal pathogenic microorganisms, which develop inflammatory-destructive
process, which becomes the immediate cause of perforation, which occurred in 15.2% of such patients.
The obtained results may be important for diagnosis, treatment and prevention of postoperative
flotation of the nasal septum.
Key words: Postoperative flotation of the nasal septum, clinical diagnosis, its dynamics in the short
and long postoperative periods.
Bibliography: 24 sources.
Деформация перегородки носа является наиболее частой деформацией человеческого скелета [22, 17], а ее хирургическая коррекция, в настоящее время, является самой распространенной операцией в оториноларингологии [16].
При хирургии деформаций перегородки носа одни ринохирурги предпочитают классическую (радикальную) подслизистую резекцию по Г. Киллиану, другие применяют консервативную (щадящую) операцию по В. И. Воячеку или септопластику, с ее многочисленными модификациями, по М. Коттле.
При подслизистой резекции перегородки носа по Г. Киллиану удаляется значительная
часть остова перегородки носа, поэтому в послеоперационном периоде нередко возникает ее
флотация, с последующим развитием дегенеративно-дистрофических процессов в слизистой
оболочке и формированием перфорации [3, 4, 5, 6, 2, 4, 9, 18, 16, 15, 20].
В отдаленном послеоперационном периоде после резекции перегородки носа ее перфорация возникала у 12,4–24,6 % оперированных [6].
При щадящих операциях на перегородке носа по В. И. Воячеку, как и при септопластике
по М. Коттле, эффективно устранить посттравматическую сложную деформацию перегородки
(сложенная перегородка и др.причудливые формы) носа, практически невозможно.
Все эти основополагающие способы хирургической коррекции деформаций перегородки
носа имеют свои преимущества и недостатки. Поэтому, до настоящего времени продолжается
их совершенствование, в том числе с реконструкцией и пластикой резецированного остова различными пластическими материалами биологического и небиологического происхождения [8,
7, 10, 11, 14, 16; 1, 12, 7, 13, 19].
41

Российская оториноларингология №3 (52) 2011

В литературных источниках, мы не нашли данных о том, как часто, при каких способах операций на перегородке носа и размерах резецированного остова возникает ее флотация, как влияет
локализация резекции, ее форма, акт вдоха или выдоха на клиническое проявлении последней.
Выяснение этих вопросов стало целью нашего исследования.
Задачи исследования
1. Изучить частоту послеоперационной флотации перегородки носа в зависимости от типа
деформации перегородки носа и способа ее хирургической коррекции.
2. Выяснить зависимость клинических проявлений флотации перегородки носа от размеров,
локализации, и формы произведенной резекции ее остова, а также от акта вдоха и выдоха.
3. Определить степени возникшей флотации, ее динамику в ближайшем и отдаленном послеоперационном периодах.
Пациенты и методы исследования
На протяжении последних 7 лет под нашим наблюдением находилось 1251 больной в возрасте от 10 до 74 лет, которым была произведена хирургическая коррекция деформаций перегородки носа. Мужчин было 662 (53%), женщин – 487 (39%), детей до 18 лет – 100 (8%).
У 970 (77,7%) больных операция произведена как начальный этап вмешательства при хронических риносинуситах, у 218 (17,4%) при деформации перегородки и аномалиях остиомеатального комплекса, у 63 (5,1%) пациентов — только при деформации перегородки носа с нарушением функций носа.
Диагноз заболевания верифицировался на основе жалоб, анамнеза заболевания, риноскопии, степени затруднения носового дыхания по Глятцелю, эндоскопии с помощью жестких эндоскопов фирмы К. Шторц, КТ исследований, цитологического исследования перепечатков
слизистой оболочки перегородки носа, изучением микробного ландшафта, показателей мукоцилиарного клиренса.
В своей работе мы придерживались классификации деформаций перегородки носа по
R. Mladina, L. Bastaic [22].
Если при операции на перегородке носа имели место повреждения слизистой с одной или
обеих сторон, то эти пациенты не включались в группу исследования.
Результаты исследования и их интерпретация. Первый и второй типы деформации перегородки носа наблюдались в 17,4% случаев, третий тип в 24,2%, четвертый — в 13,9%, пятый —
в 14,6%, шестой — в 9,8%, седьмой — в 20,1% пациентов.
Резекция перегородки по Г. Киллиану произведена у 177 (14,2%), по В. И. Воячеку
у 774 (61,8%), по М. Коттле у 300 (24%).
Периметр, площадь перегородки носа и ее составляющих, расстояние между важнейшими
топографо-анатомическими образованиями измерялись с помощью КТ и специализированной
компьютерной программы (рис. 1, 2).
Площадь резецированного остова перегородки определяли с помощь специального планиметра, разработанного нами в качестве рацпредложения (рис. 3).
Послеоперационная флотация выявлена у 82 (46,3%) больных оперированных по Г. Киллиану,
38 (4,9%) — оперированных по В. И. Воячеку, у 19 (6,3%) — оперированных по М. Коттле.
Клиническое проявление флотации мы оценивали по трем степеням: 1-я степень, когда отклонение перегородки при дыхании носом суживало на треть просвет общего носового хода на
уровне нижней или средней носовых раковин, что соответствовало площади резекции остова в
5–5,5±0,5 (р d 0,05) см. кв., 2-я ст., когда общий носовой ход суживался наполовину его просвета, при этом площадь резекции остова составляла 5,5–9,5 ± 0,6 (р d 0,05 ) см. кв. и 3-я ст., когда
перегородка носа соприкасалась со слизистой оболочкой носовых раковин, площадь резекции
остова при этом составляла более 9,5 см. кв.
Флотация перегородки зависела не только от площади резецированного ее остова, но и
ее формы, направленности и локализации. Так, при площади резекции остова перегородки в
6–6,5 см. кв., любой формы и расположенном в центре с захватом хрящевого и костного ее отделов, флотация наблюдалась всегда, но при той же площади резекции, в форме прямоугольника, расположенной в передненижнем отделе четырехугольного хряща или параллельно дну
полости носа, флотации не наблюдалось.
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Рис. 1. КТ перегородки носа: Измерение площади
перегородки и составляющих частей ее остова: S1 —
площадь четырехугольного хряща; S2 — перпендикулярной пластинки решетчатой кости; S3 — сошника;
S4 — перегородки носа.

Рис. 3. Планиметр для определения
площади и формы резецированного
участка остова перегородки носа

Рис. 2. КТ перегородки носа. Показаны расстояния
до важнейших точек по ее периметру и прилежащих
к ней анатомических образований основания черепа:
А — передняя носовая ость; В — переднее-нижняя
точка четырехугольного хряща; С — нижний край
носовой кости; D — переднее-нижний край перпендикулярной пластинки решетчатой кости; Е — передний край решетчатой пластинки; А — задний край
решетчатой пластинки; G — соединение перпендикулярной пластинки, сошника и передней стенки основной пазухи; H — задний край сошника; I — соединение
сошника с горизонтальной пластинкой (гребешком)
небной кости.

Рис. 4. Определение площади резецированного остова перегородки носа

Если дефект остова совпадал с направленностью потока вдыхаемого воздуха и захватывал
хрящевую и костную часть его, то флотация почти всегда наблюдалась при вдохе, и это коррелировало со 2, 3, 4 и или 7 типами деформации. При горизонтальном характере дефекта,
занимавшего нижние отделы перегородки, флотация 1 и 2 ст. возникала чаще всего на выдохе
через нос и коррелировала с 5, 6 и 7 типами деформации перегородки. При овальной форме
или приближенной к кругу более 3 см в диаметре, захватывающей хрящевую и костную часть
остова перегородки, флотация наблюдалась как при вдохе, так и выдохе. Структура послеоперационной флотации и ее динамика в послеоперационном периоде приведены в таблице.
Ее данные, свидетельствуют о том, что флотация I ст. имела место у 31% ± 3,6% (Р d 0,05%),
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оперированных по М. Коттле, у 41% ± 2,8 (Р d 0,05) по В. И. Воячеку и у 2,6% ± 0,08%, при
(Р d 0,05) по Г. Киллиану; II ст. флотации выявлена у 51% ± 3,7% (Р d 0,05) оперированных по
Г. Киллиану, у 41% ± 3,7% (Р d 0,05) по В.И. Воячеку и у 44,5% ± 4,3% (Р d 0,05) по М. Коттле;
III ст. наблюдалась у 46% больных только после операции по Г. Киллиану.
В динамике флотации оперированной перегородки носа на протяжении послеоперационного периода прослеживалась отчетливая стадийность: так, через 1 неделю после вмешательства степень флотации определялась растянутостью и отечностью лоскутов перегородки, реакцией травмированного ее остова (1-я стадия), через 1–3 месяца после операции флотация
перегородки, при всех способах ее коррекции, существенно уменьшалась, особенно при I–II
cт., что было обусловлено естественными репаративными процессами в тканях перегородки,
которые вели к натяжению лоскутов, делая их более ригидными и менее подвижными, что
отчетливо фиксировалось клиническими проявлениями и дополнительными методами исследования (2-я стадия), через 6–9 месяцев после операции степени флотации постепенно возвращались к послеоперационным, особенно после операции по В. И. Воячеку и М. Коттле, а через
12–36 месяцев степень флотации превосходила послеоперационный уровень, особенно после
операции по Г. Киллиану, что было обусловлено не только механическими перенапряжениями безостовных тканей перегородки при дыхании, но и активным влиянием дегенеративнодистрофических и воспалительных процессов, вызванных трофическими нарушениями, колонизацией слизистой перегородки патогенной микрофлорой, в том числе и инвазией грибов,
что приводило к возникновению перфорации оперированной перегородки — 3-я стадия).
Перфорация флотирующей перегородки наблюдалась в 21 случае (15,2%)
Выводы
1. Послеоперационная флотация перегородки носа наблюдается у 10,9% случаев и чаще
всего она возникает после ее резекции по Г. Киллиану, значительно реже по М. Коттле и
В. И. Воячеку.
2. Флотация перегородки, ее степень и клинические проявления зависят не только от площади резецированного остова, но и от его локализации и формы.
3. Клиническое проявление флотации на вдохе или выдохе зависит от локализации резецированного участка остова и совпадает с вектором движения вдыхаемого и выдыхаемого воздуха.
4. На протяжении послеоперационного периода при флотации перегородки в ее тканях отчетливо прослеживаются три морфо-функциональные стадии преобразований, результатом
которых является формирование степени флотации перегородки и возникновение ее перфорации, которая наблюдалась у 15,2% случаев.
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РЕЧЕВЫЕ МЕТОДИКИ В ДИАГНОСТИКЕ СКРЫТЫХ НАРУШЕНИЙ
ЦЕНТРАЛЬНОГО ЗВЕНА СЛУХОВОГО АНАЛИЗАТОРА
(НА ПРИМЕРЕ БОЛЬНЫХ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ ТИП 2)
С. Г. Журавский1, Н. Б. Золотова1, Д. А. Мазикина2
SPEECH TESTING FOR THE DIAGNOSIS OF LATENT CENTRAL AUDITORY
DYSFUNCTION IN TYPE 2 DIABETES MELLITUS
S. G. Zhuravsky 1, N. B. Zolotova1, D.A.Mazikina2
1 ФГУ ВПО Санкт-Петербургский медицинский университет им. акад. И. П. Павлова

(Ректор — проф. М. Д. Дидур);
2 Городская поликлиника № 117, г. Санкт-Петербург
(Главный врач — В. И. Сахарчук)
Изучено состояние разборчивости речи у 85 пациентов с сахарным диабетом типа 2 (СД2)
возраста 50-65 лет женского пола и у 20 здоровых женщин того же возраста. Анализировались
показатели клинико-лабораторного и аудиологического обследования: тональной аудиометрии и речевой разборчивости в свободном звуковом поле (русский «Аудиометрический речевой
экспресс-тест 2») (Лопотко и др., 2002). Выявлено, что функциональное состояние центрального звена слухового анализатора при СД2 остается интактным в течение ближайших 10 лет
от выявления заболевания. Субклинические нарушения разборчивости речи проявляются при
усложненном речевом обследовании в условиях помехи многоголосия на этапе уже клинически
выраженных поздних макроангиопатических осложнений (инфаркт миокарда, инсульт) при
длительности заболевания 16,5±1,5 лет. Полученные результаты функционального состояния
центрального звена слухового анализатора обсуждаются с позиции микроангиопатических нарушений обмена, свойственных СД2.
Ключевые слова: нарушение разборчивости речи, центральное звено слухового анализатора, речевые тесты, русский «Аудиометрический речевой экспресс-тест 2», сахарный диабет
тип 2.
Библиография: 15 источников
A state of speech intelligibility has been studied in 85 female patients at the age of 50-60 years and
in 20 healthy females at the same age with Type 2 diabetes mellitus (DM2). Clinical laboratory and audiologic investigation parameters such as tone audiometry and free sound field intelligibility (Russian
«audiometric speech express-test 2») have been assessed (Lopotko et.al., 20O2). It was found that the
functional state of the auditory analyzer central link in the presence of DM2 remains intact within the
next 10 years after a case detection. Subclinical speech intelligibility disorders manifest itself in a complex speech investigation under the conditions of polyphony as early as the stage of late clinically apparent macroangiopathic complications (cardiac infarction, stroke) with a disease duration of 16.5±1.5
years. The obtained results for the functional state of the auditory analyzer central link are discussed
from the perspective of macroangiopathic metabolic disorder typical for DM2.
Key words: speech intelligibility disorders, central auditory dysfunction, Russian «audiometric
speech express-test 2», diabetes mellitus Type 2.
Bibliography: 15 sources.
Нарушение разборчивости речи (НРР) — известное состояние в сурдологической и отоневрологической практике, часто сопутствующее хронической сенсоневральной тугоухости.
Этиологической основой для НРР центрального генеза является синдром приобретенной энцефалопатии, патоморфологический субстрат которой у взрослых определяется неспецифической ретрокохлеарной дегенерацией структур слухового анализатора, включая слуховую кору
[5],     
 (что встречается сравнительно реже) — первичным недоразви47
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тием (гипоплазией) нервной ткани [4, 14] в условиях доречевой перцептивной генетической
патологии слуха [10–13] или в сочетании с повреждением у глубоко-недоношенных [8, 9, 11].
Наиболее частый дисциркуляторный вариант НРР формируется параллельно с инволютивной патологией улитки, но прогрессирует вне патогенетической связи с последней. Речь
идет о распространенном коморбидном состоянии — хроническом нарушении кровообращения головного мозга, вызванного гипертонической болезнью, церебральным атеросклерозом,
диабетическим комплексом микро-, макроангиопатии и нейропатии и пр.
Патология слуха при сахарном диабете типа 2 (СД2) — известный пример позднего осложнения [2], который, в то же время, не часто оказывается объектом врачебного анализа, поскольку не является угрожающим жизни или тяжело инвалидизирующим осложнением, как инфаркт миокарда, инсульт, диабетические ретино- и нефропатия. Однако вопрос диабетической
дисфункции слуха от этого не становится менее актуальным, поскольку СД — широко распространенное заболевание, представляющее серьезную медицинскую и социальную проблему.
Целью данной работы являлась оценка разборчивости речи у пациентов на различных этапах течения сахарного СД2.
Пациенты и методы. Клиническая группа — 85 пациентов женщин с СД2 возраста 50–65
лет; контрольная группа — 20 женщин этой же возрастной группы без выраженной соматической и первичной ушной патологии. Критерии включения: пациенты с порогами тональной
аудиометрии от нормы до тугоухости I степени. Критерии исключения: наследственный характер сочетания патологии слуха и СД2, сопутствующая эндокринная патология (клинический
и субклинический гипотиреоз), хронические заболевания среднего уха (адгезивный, средний
хронический отит), наличие в анамнезе профессиональных вредностей (шум), приема аминогликозидных антибиотиков.
Оценка речевой разборчивости проведена оригинальным вариантом речевой аудиометрии,
предложенным профессором А. И. Лопотко — русским «Аудиометрическим речевым экспресстестом 2» [1]. Метод основан на оценке воспроизведенных при прослушивании в свободном
звуковом поле с уровнем звуковой нагрузки 65 дБ у головы трех таблиц из 30 слов в каждой,
произносимых последовательно мужским голосом: а) в отсутствии помех и б) в усложненных
условиях двух вариантов функциональной нагрузки — шума толпы и шума многоголосия при
соотношении сигнал/шум 0 дБ, промодулированных по амплитуде с частотой 4 Гц и глубиной
40 дБ, что наиболее соответствует акустическим характеристикам человеческой речи (3).
Обработка результатов клинической группы проводилась с выделением трех подгрупп пациентов: впервые выявленного СД2 (n = 14), СД2, имеющего известный анамнез течения при
отсутствии осложнений (n = 51), и СД2 с наличием макроангиопатических осложнений (инфаркт миокарда и инсульт) (n = 20). Статистический анализ проводился непараметрическим
методом сравнения двух независимых выборок (тест Манна—Уитни) и установлением корреляционной зависимости по Пирсону.
Результаты исследования
Достоверные различия между клинической и контрольной группами по уровню гликемии
(глюкоза натощак и гликозилированный гемоглобин) и показателям функционального состояния почек (креатинин, мочевина) являются биохимическими маркерами наличия сахарного
диабета.
Учитывая условия подбора испытуемых (слух от нормального до снижения I степени тугоухости), предполагаемое отсутствие влияния тонального слуха на речевую разборчивость подтверждалось отсутствием корреляционной зависимости показателя разборчивости речи от порога слуха на 500 Гц, 1 кГц и 2 кГц (r < 0,2; r — коэффициент линейной корреляции Пирсона).
Анализ результатов разборчивости речи, полученных при проведении «Аудиометрического
речевого экспресс-теста 2» [1], позволяет сделать ряд наблюдений. Во-первых, тест с маскером
многоголосия вызывал наибольшие затруднения у испытуемых, демонстрируя во всех группах
наихудшие результаты разборчивости. Это делает тест с многоголосием наиболее чувствительным для выявления доклинической патологии разборчивости речи. Объяснением, возможно,
являются более сложные для направленного слухового восприятия человека условия, возникающие от акустического взаимодействия полиречевого шума маскера с полезным речевым
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сигналом, по сравнению с более однородной по акустическим свойствам помехой в виде шума
толпы.
Статистически значимое снижение разборчивости речи в условиях помехи многоголосия
наблюдалось у пациентов при наличии поздних сосудистых осложнений СД2 (инфаркт миокарда, инсульт) с длительностью заболевания 16,5±1,5 лет (Р < 0,05; тест Манна—Уитни).
Практически идентичные показатели среднего возраста клинической группы и здоровых
позволяют считать, что возраст в данных выборках не может являться причиной различий
подгрупп по изучаемым параметрам. То же касается и уровней холестерина и гомоцистеина,
несущественная разница по которым указывает на отсутствие в данных выборках самостоятельного значения макроангиопатического фактора как причины развития и усугубления энцефалопатии.
Обсуждение результатов
Произведенная выборка клинической группы позволяет считать, что выявленные особенности разборчивости речи определяются не различием групп по остроте слуха, интенсивности инволютивных или макроангиопатических процессов, а условием состояния центральной
нервной системы, характерным для СД2. Важной особенностью СД2 (в отличие от СД первого
типа) является то, что долгое время заболевание может оставаться не диагностируемым, тем
самым обеспечивая продолжительное повреждающее воздействие фактора латентно-текущих
нарушений метаболизма. В нашем исследовании, опираясь лишь на результаты теста с последовательным предъявлением моноречевого сигнала в отсутствие помех, можно было бы говорить об отсутствии влияния СД2 на речевую разборчивость, что уже обсуждалось [6; 7]. В то
же время, при создании усложненных условий акустических помех (шум толпы или многоголосия) выявляются диабет-ассоциированные особенности функционального состояния центрального звена слухового анализатора. При современной стратегии фармакокоррекции СД
резерв компенсации функции ЦНС к субпороговым метаболическим нарушениям, видимо,
начинает исчерпываться к 15 годам течения заболевания. Это соответствует данным [6] о том,
что нарушение слуха при СД2 имеет независимое течение от развития диабетических периферической нейро-, нефро- и ретинопатий, уже клинически выраженных к этому периоду [2;
15]. Субклиническое латентное течение и позднее, относительно осложнений со стороны других органов-мишеней, появление клиники дисфункции слухового анализатора, на наш взгляд,
объясняется наличием характерных для него эндогенных факторов протекции, вероятно, генетической природы.
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ДИАГНОСТИКА НАРУШЕНИЙ СЛУХА У ДЕТЕЙ,
БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ПИЭЛОНЕФРИТОМ
А. Р. Забирова, Р. А. Забиров, А. А. Вялкова
DIAGNOSIS OF ACOUSTICAL DISTURBANCES IN CHILDREN
WITH CHRONIC PYELONEPHRITIS
A. R. Zabirova, R. A. Zabirov, A. A. Vyalkova
ГОУ ВПО «Оренбургская государственная медицинская академия Министерства образования и социального развития Российской Федерации»
(Ректор — Засл. деятель науки РФ, проф. В. М. Боев)
В работе представлены результаты исследования слуха у 70 детей больных хроническим
пиелонефритом. У 29 (41,4 %) обследованных пациентов диагностирована сенсоневральная тугоухость. Установлена зависимость степени нарушения слуха от тяжести клинического течения хронического пиелонефрита.
Ключевые слова: диагностика, хронический пиелонефрит, сенсоневральная тугоухость.
Библиография: 5 источников.
The authors have represented the results of hearing examination in 70 children with chronic pyelonephritis. Sensoneural hypoacusis has been diagnosed in 29 (41%) examined patients. It has been found
out the dependence of acoustical disturbance extent upon the severity of clinical course of chronic pyelonephritis.
Key words: diagnosis, chronic pyelonephritis, sensoneural hypoacusis.
Bibliography: 5 sources.
В последние годы число больных с тугоухостью и глухотой постоянно увеличивается. По
данным ВОЗ в 1991 году количество лиц с социально значимыми дефектами слуха во всем
мире составило около 300 млн. человек. Согласно прогнозу к 2020 году у 30% всей популяции
человечества будут нарушения слуха.
Число больных с нарушениями слуха в Российской Федерации превышает 13 млн человек,
более миллиона человек — это дети [1, 2]. Из 1000 новорожденных 1 ребенок рождается с тотальной глухотой. Кроме того, в течение первых 2–3 лет жизни теряют слух еще 2–3 ребенка.
Нармальная функция слухового анализатора имеет особую значимость для общего развития ребенка. Состояние слуха оказывает решающее влияние на развитие речевого и психологического становления ребенка.
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Трагедия глухого ребенка заключается в том, что снижение или потеря слуха в детском
возрасте ведет к изменениям или отсутствию речи, что в свою очередь порождает ряд проблем
социального характера. Возникает необходимость содержания таких детей в специальных детских учреждениях, а в дальнейшем приобщения их к трудовой деятельности с учетом особенностей слуха и речи [3].
В структуре причин тугоухости у детей за последние десятилетия произошли значительные изменения. В прошлые годы среди причин детской тугоухости и глухоты видное место
занимали воспалительные заболевания органа слуха, в настоящее время значительно увеличилось количество больных детей с сенсоневральной тугоухостью [4].
Сегодня в литературе имеются данные о развитии тугоухости и глухоты у детей на фоне
наследственных, врожденных и приобретенных заболеваний, среди которых важное значение
имеет патология почек [5].
Среди соматической патологии почек у детей одной из наиболее распространенных являются хронические пиелонефриты, занимающие одну из ведущих ролей в генезе хронической
почечной недостаточности.
Микробно-воспалительные заболевания почек у детей нередко сопровождаются интоксикацией и сенсибилизацией детского организма, что в свою очередь, служит причиной развития
различных заболеваний разных органов и систем, в том числе патологии органа слуха.
Цель работы: исследование слуха у детей больных хроническим пиелонефритом.
Пациенты и методы исследования
Под наблюдением находилось 90 детей с патологией почек, разделенных на две группы.
Первую ( основную) группу составили 70 больных хроническим пиелонефритом. Во вторую
группу ( контрольную) включили 20 детей с врожденными пороками развития органов мочевой системы: 10 — с солитарной кистой почки и 10 — с аномалией почки.
В составе контрольной группы больных было 11 мальчиков и 9 девочек. Возраст их колебался от 4 до 17 лет. Больные контрольной группы находятся на диспансерном учете, их периодически вызывают и проводят обследование. При обследовании пациентов данной группы
нарушений слуха и функций почки не установлено.
Среди основного контингента больных было 46 девочек и 24 мальчика. Возраст больных
колебался от 4 до 16 лет. Длительность заболевания составляла от 3 до 16 лет. Диагноз пиелонефрита подтвержден клиническими, лабораторными и параклиническими методами исследования.
Всем больным, наряду с общеклиническим обследованием, проводился осмотр ЛОР органов, выполнялись отоскопия и отомикроскопия.
Исследование слуха у наблюдаемых больных осуществляли живой речью (шепотная и разговорная), акуметрией ( камертональные пробы), тональной пороговой и надпороговой аудиометрией.
Результаты и обсуждение
У больных основной группы наиболее частыми жалобами были боли в поясничной области, нарушение мочеиспускания, мутная моча, отек век: периорбитальные тени, слабость,
недомогание, отсутствие аппетита, головные боли. Данные признаки являются проявлением
общей интоксикации и рассматривались как клинические симптомы хронического пиелонефрита. При осмотре больных основной группы у большинства из них отмечались бледность и
сухость кожных покровов, красный дермографизм. У 5 больных имело место повышение артериального давления. При поступлении больных в стационар повышенная температура тела
отмечалась у 4 пациентов: через 2-3 дня пребывания и лечения их в больничных условиях она
нормализовалась.
Жалобы на снижение слуха предъявляли 9 пациентов: при целенаправленном выяснении
анамнеза заболевания удалось установить жалобы на дискомфорт со слухом еще у 12 больных;
причем у 2 из них наблюдался шум в ухе.
При анализе клинического материала установлена прямо пропорциональная зависимость
степени нарушения слуха от тяжести течения хронического пиелонефрита и общего состояния
больных.
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У всех 9 больных, предъявлявших жалобы на снижение слуха, имелаЗабирова место декомпенсация функций почки с развитием хронической почечной недостаточности. О тяжести
течения основного заболевания у данной группы больных свидетельствовали снижение клубочковой фильтрации, протеинурия, нарастание содержания мочевины и креатинина крови,
снижение общего белка и альбуминов в крови. Среди указанных больных было 4 мальчика и
5 девочек в возрасте от 4 до 16 лет. Длительность заболевания колебалась от 4 до 16 лет. При
исследовании функционального состояния органа слуха у данных больных установлены грубые нарушения остроты слуха: сенсоневральная тугоухость Ш ст. с обрывом кривых костной и
воздушной проводимости на высокие частоты.
Что касается 12 больных хроническим пиелонефритом, у которых жалобы на снижение слуха
удалось установить при целенаправленном опросе, то при тональной аудиометрии пороги восприятия воздушной и костной проводимости были идентичными и в среднем на частоте 6000 Гц
они равнялись 35–40 дБ, на частоте 8000 Гц 40–45 дБ. Костно-воздушный интервал не определялся, что свидетельствует о сенсоневральном характере нарушения слуха у данных больных.
Наряду с этим у указанной группы пациентов установлено повышение порогов восприятия воздушной и костной проводимости до 25–30 дБ и в зоне речевых частот: на 3000 и 4000 Гц.
Среди больных данной группы было 5 мальчиков и 7 девочек. Возраст их колебался от 7 до
14 лет.
При анализе лабораторных данных и клинического состояния данных пациентов установлено длительное течение хронического пиелонефрита, частые рецидивы заболевания и ухудшение показателей функции почек.
Остальные 49 больных хроническим пиелонефритом из основной группы жалобы на снижение слуха не предъявляли. Однако, при исследовании слуха у представителей данной группы пациентов, нарушение слуховой функции установлено у 8 детей, причем у всех больных
наблюдалось нарушение звуковосприятия. Повышение порогов восприятия воздушной и
костной проводимости у данных больных установлено на высоких частотах. Так, порог восприятия по воздушной проводимости на частоте 8000 Гц составлял 35–40 дБ, на частоте 6000 Гц —
он равнялся 30–35 дБ. Костно-воздушный интервал практически не определялся, ибо пороги
восприятия костной проводимости на данные частоты были идентичными порогам воздушной проводимости и также равнялись на частоте 8000 Гц — 35–40 дБ, на частоте 6000 Гц —
30–35 дБ. Полученные результаты исследования свидетельствуют о наличии у обследуемых
пациентов сенсоневральной тугоухости. Среди больных данной группы было 3 мальчика и 5
девочек. Возраст их колебался от 6 до 14 лет. При анализе лабораторных данных и результатов
функционального состояния почек выраженных нарушений не установлено. Пациенты находятся на диспансерном учете и систематически обследуются с прохождением курсов лечения
в стационарных условиях.
Выводы:
1. У детей больных хроническим пиелонефритом наблюдаются нарушения слуха сенсоневрального характера, с преимущественным поражением высоких частот.
2. Степень нарушений слуха зависит от тяжести и длительности клинического течения
хронического пиелонефрита.
3. В комплексе методов обследования детей больных хроническим пиелонефритом необходимо обязательное включение методов исследования состояния органа слуха.
4. Диспансерное наблюдение и профилактическое лечение нарушений слуха у детей больных
хроническим пиелонефритом — мера предупреждения развития у них стойкой и глубокой тугоухости, глухоты.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИ ОБОГАЩЁННОЙ
ТРОМБОЦИТАМИ ПЛАЗМЫ ПРИ ПОРШНЕВОЙ СТАПЕДОПЛАСТИКЕ
И МИРИНГОПЛАСТИКЕ
Ф. Н. Завьялов1, С. Я. Косяков2, О. Г. Гончарова1
THE RESULTS OF THE BIOLOGICALLY PLATELET-RICH PLASMA
UTILIZATION IN CASES OF PISTON STAPEDOPLASTY
AND MIRINGOPLASTY
F. N. Zav’yalov, S. Ya. Kosyakov, O. G. Goncharova
1 ГОУ ВПО Курский государственный медицинский университет
(Зав. каф. оториноларингологии — проф. С. З. Пискунов)
2 Российская медицинская академия последипломного образования, Москва
(Зав каф. оториноларингологии. — член-корр. РАМН, проф. Г. З. Пискунов)
Существует множество вариантов операций на стремени, при которых авторы стараются
максимально сохранить физиологические механизмы звукоперадачи. Основная их цель состоит
в ремобилизации жидкостных сред внутреннего уха для наиболее полного использования функционального резерва улитки.
Предложенный нами способ применения биологически обогащённой тромбоцитами плазмы
при стапедопластике и мирингопластике оказался эффективным.
Ключевые слова: отосклероз, стапедопластика, мирингопластика.
Библиография: 17 источников.
There are big variety of nuances in the stapes surgery. Authors have proposed method of utilization
biologically platelet-rich plasma for the sealing of space between prosthesis and the edge of the oval
window niche in stapes surgery and with the same material close small perforations of tympanic
membrane.
Key words: otosclerosis, stapedoplastika, miringoplastika.
Bibliography: 17 sources.
Отосклероз — это прогрессирующее заболевание, в основе которого лежит очаговое поражение костной капсулы ушного лабиринта с фиксацией стремени. Отосклероз обычно проявляется у лиц молодого и среднего возраста, значительно ограничивая их профессиональную пригодность, что связано с развитием кондуктивной или смешанной тугоухости и шумом
в ушах[1, 5, 11].
Поршневая стапедопластика является наиболее распространённой и эффективной слухолучшающей операцией при стойкой фиксации стремени. Основным показанием к операции
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является кондуктивная или смешанная форма тугоухости с наличием костно-воздушного интервала в зоне речевых частот не менее 20 дБ [15, 17].
Существует множество вариантов операций на стремени, при которых авторы стараются
максимально сохранить физиологические механизмы звукопередачи. Основная их цель состоит в ремобилизации жидкостных сред внутреннего уха для наиболее полного использования
функционального резерва улитки [5, 6, 15, 17].
В литературе мало уделено внимания осложнениям после стапедопластики. По данным Л.
Г. Сватко они встречаются у 6–11,7 % больных. Нейросенсорная тугоухость встречается в 0,63% случаев, и обычно связана с попаданием крови или инфекции из среднего уха во внутреннее с развитием серозного лабиринтита [8].
Вестибулярные расстройства (головокружение, нистагм, шаткость походки) после стапедопластики наблюдаются практически у всех больных, но у подавляющего числа оперированных
они кратковременны (не более 2–3 дней). Причинами более длительного и сильного головокружения могут быть серозный лабиринтит, глубокое смещение протеза в преддверие, отсутствие
герметичного закрытия окна преддверия или грубая манипуляция в окне преддверия [8, 15].
Для предупреждения распространения инфекции и крови из среднего уха в структуры
внутреннего уха, многие отохирурги закрывают окно преддверия или диастаз между ножкой
протеза и краем отверстия в овальном окне различными трансплантатами. Чаще всего используется стенка вены, жировая клетчатка, фасция височной мышцы, слизистая оболочка, перихондрий ушной раковины, желатиновая губка, тефлоновая плёнка [1, 5, 15].
В хирургии хорошо зарекомендовала себя биологически обогащённая тромбоцитами плазма
(БоТП). В оториноларингологии БоТП была использована для профилактики кровотечений
при тонзиллэктомии, при пластике синоорального соустья верхнечелюстной пазухи, при стапедопластике и лечении хронических отитов [2, 9, 12, 13].
Благодаря содержанию в БоТП лейкоцитов она обладает местным антибактериальным
действием, а наличие в её составе пептидов группы фибрина объясняют хорошую адгезию к
костным и мягким тканям, остеоиндуктивный эффект и быструю эпителизацию. БоТП может
использоваться:
– единым сгустком — для заполнения объёмных дефектов;
– в измельчённом виде для применения в смеси с традиционными остеотропными или имплантационными материалами;
– в форме мембраны — как альтернативу биомембранам искусственного, алло- или ксеногенного происхождения[4, 7, 10, 14, 16].
Цель работы. Изучить эффективность применения биологически обогащённой тромбоцитами плазмы при выполнении поршневой стапедопластики и мирингопластики.
Пациенты и методы исследования. На базе отделения оториноларингологии Курской
ОКБ, с 2006 по 2010 г. под нашим наблюдением находилось 27 пациентов с отосклерозом, в
возрасте от 24 до 59 лет. Всем пациентам перед операцией было выполнено общее клиническое
обследование, традиционный осмотр ЛОРорганов, исследование слуха камертонами, аудиологическое обследование (тональная пороговая аудиометрия в расширенном диапазоне частот,
тимпанометрия с регистрацией акустических рефлексов). Во всех случаях под общим интубационным наркозом или местной анестезией нами была выполнена поршневая стапедопластика с трансмеатальным подходом через ушную воронку с использованием титановых протезов K-piston. Данные, полученные в ходе исследования, заносились в электронные таблицы
Microsoft®Excel 2003, с последующим анализом; для статистической обработки применялись
методы описательной статистики. Оценка достоверности различий между парными выборками проводилась с использованием “t” критерия Стьюдента для малых групп (n < 30), различия
считались достоверными при р < 0,05.
Все больные были разделены на 2 группы. Первую группу составили 18 человек в возрасте
от 26–40 лет (средний возраст 40,6±3,8 лет), из них 3 мужчины и 15 женщин. В данной группе производилась поршневая стапедопластика, с укладыванием вокруг протеза биологически
обогащённой тромбоцитами плазмы. Из них 12 пациентам произведена стапедотомия, 6 пациентам — стапедэктомия.
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Вторую группу составили 9 человек, в возрасте от 24 до 59 лет (средний возраст 43,7±7,6
лет), из них 2 мужчин и 7 женщин. Пациентам этой группы была выполнена поршневая стапедопластика с герметизацией пространства вокруг протеза жировой тканью, взятой из мочки
ушной раковины. Из них 6 пациентам произведена стапедотомия, 3 пациентам — стапедэктомия.
При возникновении перфорации в натянутой части барабанной перепонки или наличии
диастаза между краем кости и меатотимпанальным лоскутом для выполнения мирингопластики в первой группе использовали БоТП ввиде сгустка или фибриновой мембраны, во второй
группе применялась жировая ткань из мочки ушной раковины.
В послеоперационном периоде исследовали вестибулярную и слуховую функции оперированных больных. Состояние вестибулярного анализатора оценивали путём учёта жалоб на
головокружение, шаткость походки, спонтанный нистагм, которые оценивались на 1, 2, 4 сутки. Головокружение и шаткость походки оценивалась по международной классификации ВОЗ
(0 — отсутствие симптома, 1 — незначительное проявление симптома, 2 — слабое проявление
симптома, 3 — сильное проявление симптома, 4 — очень сильное проявление) [3].
Слуховая функция оценивалась до операции и на 10-е сутки после операции путём проведения акуметрии с камертональными пробами, тональной пороговой аудиометрии в расширенном диапазоне частот.
Результаты исследования. Полученные данные при исследовании вестибулярного анализатора после стапедопластики приведены в табл. 1.
Из табл. 1 видно, что у больных в первой группе с применением БоТП на четвёртые сутки
незначительные вестибулярные симптомы (1 балл) сохраняются у 5 пациентов, в отличие от
второй группы, где на четвёртые сутки слабые вестибулярные симптомы (2 балла) сохраняются у 3 пациентов, незначительные вестибулярные проявления (1 балл) у 6 больных. Отличия
между исследуемыми группами достоверны (p < 0,01).
Таким образом применение БоТП для пломбировки ниши овального окна при стапедопластике является эффективным способом, уменьшающим вестибулярные проявления у больных
в раннем послеоперационном периоде.
Из табл. 2 видно, что на первые сутки в обеих группах был зафиксирован бинокулярный,
горизонтальный, среднеразмашистый нистагм, направленный в сторону оперированного уха
2–3 степени. Скорость стихания нистагма в обеих группах больных оказалась одинаковой и на
4 сутки не превышала 1 степени.
Анализ зависимости вестибулярных нарушений от объёма выполненного хирургического
вмешательства (стапедэктомия, стапедотомия) показал следующее:
1. В первой группе из 6 стапедэктомий на первые сутки только у 2 пациентов были сильные
вестибулярные проявления (3 балла), на четвёртые сутки у 1 пациента сохранились незначительные вестибулярные проявления (1 балл); у остальных пациентов на 4 сутки вестибулярные симптомы отсутствовали (0 балла).
Таблица 1
Сравнительная оценка проявлений вестибулярных симптомов после стапедопластики
Головокружение и шаткость походки
(количество человек / баллы)
Группы

1-е сутки

2-е сутки

4-е сутки

Количество
больных

Баллы

Количество
больных

Баллы

Количество
больных

Баллы

1-я группа,
(n = 18)

13

2

13

1

13

0

5

3

5

2

5

1

2-я группа,
(n = 9)

9

3

9

2

6

1

3

2
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Таблица 2
Сравнительная оценка выраженности спонтанного нистагма у больных после стапедопластики
Нистагм (количество человек / степень)
1-е сутки
Группы

2-е сутки

4-е сутки

Количество
больных

Степень

Количество
больных

Степень

Количество
больных

Степень

1-я группа,
(n = 18)

16

2

18

2

18

1

2

3

2-я группа,
(n = 9)

2

3

9

2

9

1

7

2

Из 12 стапедотомий у 3 пациентов на первые сутки были сильные вестибулярные проявления (3 балла), которые на четвёртые сутки уменьшились до незначительных (1 балл); у 9
пациентов на первые сутки были слабые вестибулярные проявления (2 балла), которые на четвёртые сутки отсутствовали (0 баллов).
2. Во второй группе из 3 стапедэктомий на первые сутки у 2 пациентов были сильные вестибулярные проявления (3 балла), которые на четвёртые сутки уменьшились до незначительных
(1 балл); у 1 пациента на четвёртые сутки вестибулярные симптомы не проявлялись (0 балла).
Из 6 стапедотомий у 1 пациента на четвёртые сутки сохранялись слабые вестибулярные
проявления (2 балла), у оставшихся 5 пациентов на четвёртые сутки вестибулярные проявления были незначительными (1 балл).
Таким образом, в наших исследованиях мы не выявили достоверных отличий в выраженности вестибулярных явлений в зависимости от объёма хирургического вмешательства (стапедэктомия /стапедотомия).
Для оценки функционального результата хирургического лечения проводилось изучение
показателей слуховой функции в динамике в первой и во второй группе до операции и через 6
месяцев–1 год после операции. С этой целью оценивали пороги воздушного и костного звукопроведения, костно-воздушный интервал (КВИ) в зоне речевых частот в обеих группах.
Анализ аудиограмм в послеоперационном периоде показывает, что у пациентов обеих групп
слух достоверно улучшился (p < 0,05). Средние значения порогов костного звукопроведения
в обеих группах в сравнении с дооперационном периодом через 6 мес.–1 год уменьшились в
первой группе на 2,6 дБ, во второй группе на 4,7 (p < 0,05). Пороги звукопроведения по воздуху
в обеих группах через 6 мес.–1 год понизились: в первой группе на 22,9 дБ, во второй группе
на 25,7 (p < 0,05). Разница средних величин костно-воздушного интервала в обеих группах достоверно уменьшилась и составила в первой группе 18,6, во второй группе 24,2 (p < 0,05).
Следует отметить, что достоверные отличия разности средних значений порогов в послеоперационном периоде между первой и второй группами установлены только по средним значениям костного звукопроведения (16,3 дБ и 20,8 дБ соответственно, p < 0,05).
Учитывая уровень социально-адекватного слуха по тональной аудиограмме у всех пациентов в послеоперационном периоде была достигнута 0-1 степень кондуктивной тугоухости.
В первой группе у 5 больных при выполнении стапедопластики образовалась перфорация
в задних отделах барабанной перепонки, у 2 больных диастаз между меатотимпанальным лоскутом и костным краем задней стенки слухового прохода в области сбитого навеса. В этих
случаех мы использовали в качестве пластического материала фибриновую мембрану. При
выполнении мирингопластики методом накладывания обязательно проводим деэпидермизацию наружного слоя барабанной перепонки вокруг перфорации. Трансплантат из фибриновой мембраны выкраивали соответствующего размера, закрывая перфорацию, не выступая за
края эпидермального слоя барабанной перепонки. Сверху на барабанную перепонку послойно
укладывали полимерную антибактериальную плёнку с ципрофлоксацином и полоску из перчаточной резины. При пластике диастаза между краем меатотимпанального лоскута и костным
56

Научные статьи

Таблица 3
Показатели аудиологического исследования пациентов до операции и через 6 мес.–1 год после стапедопластики
До операции
(n = 18)

Показатели

Через 6
мес–1 год
(n = 18)

p

До операции
(n = 9)

Первая группа

Через 6
мес–1 год
(n = 9)

P

Вторая группа

по

54,8

31,9

p < 0,05

57,6

31,9

P < 0,05

Порог звукопроведения по
кости, дБ

18,9

16,3

p < 0,05

25,5

20,8

P < 0,05

КВИ, Дб

33,7

15,1

p < 0,05

38,6

14,4

P < 0,05

Порог звукопроведения
воздуху, дБ

краем сбитого навеса, также проводили деэпидермизацию кожных краёв, костный дефект заполняли фибриновым сгустком и укрывали трансплантатом из фибриновой мембраны, чтобы
он не выходил за границы деэпителизированного участка кожи. В просвет слухового прохода
на циркулярный разрез укладывали антибактериальную полимерную плёнку с ципрофлоксацином и полоску из перчаточной резины с целью прижать меатотимпанальный лоскут.
Во всех случаях применения фибриновой мембраны для мирингопластики мы получили
положительный результат.
Во второй группе у 4 больных при выполнении стапедопластики образовалась перфорация в задне-нижних отделах барабанной перепонки. В этих случаях был выкроен достаточный
меатотимпанальный лоскут, костный навес над окном преддверия был не сильно выражен, что
позволило выполнить мирингопластику путём сближения краёв перфорации и наложением
жировой ткани, взятой из мочки ушной раковины.
Во всех случаях мирингопластика была успешной.
Выводы. Проведённый в послеоперационном периоде анализ вестибулярных нарушений,
слуховой функции и клинико-морфологических результатов показал, что предложенный способ
применения биологически обогащённой тромбоцитами плазмы при стапедопластике в качестве
герметизирующего материала и мирингопластике в качестве материала со свойствами фибринового клея является эффективным.
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МОНИТОРИНГ СЛУХА И ФАКТОРЫ РИСКА,
СПОСОБСТВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ ПАТОЛОГИИ СЛУХА ШКОЛЬНИКОВ
Г. КРАСНОЯРСКА
И. А. Игнатова1, Л. И. Покидышева2
MONITORING OF HEARING AND THE RISK FACTORS CONTRIBUTING
TO THE DEVELOPMENT OF PATHOLOGY OF HEARING STUDENTS IN
KRASNOYARSK
I. A. Ignatova, L. I. Pokidysheva
1 Учреждение РАМН НИИ медицинских проблем Севера СОРАМН, Красноярск
(Директор — член-корр. РАМН В. Т. Манчук)
2 ФГАОУ ВПО СФУ, Институт космических информационных технологий, Красноярск
(Директор — академик РАН Е. А. Ваганов)
В статье приводятся результаты мониторинга слуха и исследования факторов риска, способствующих возникновению нарушений слуха среди школьников г. Красноярска.
Ключевые слова: тугоухость, аудиологическое обследование, школьники, факторы риска,
регрессионный анализ, метод корреляционной адаптометрии.
Библиография: 8 источников.
The article presents the results of monitoring of hearing and investigation of risk factors giving rise
to hearing impairment among school children, the Krasnoyarsk.
Key words: deafness, hearing studies, school children, risk factors, regression analysis, a method of
correlation adaptometry.
Bibliography: 8 sources.
Актуальность излагаемой темы обусловлена высокой распространенностью патологии слуха, связанной с утяжелением и модификацией её течения. Чрезвычайно большое значение эта
проблема имеет для подрастающего поколения — будущего России.
За последние годы наметилась тенденция к росту числа больных с тугоухостью, обусловленной, в основном, патологией внутреннего уха, что связано с применением препаратов с ототоксическим действием, ростом числа больных с наследственной и врожденной патологией, с
экологическими факторами и другими причинами. По данным Всемирной организации здравоохранения, 4–7% населения страдает нарушениями слуховой функции (взрослых — 17,6 на
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1000, детей — 1,2 на 1000). Число больных с нарушениями слуха в Российской Федерации
превышает 12 млн. человек. Особенно настораживает положение среди детей и подростков,
где число больных с тугоухостью превышает 600 тыс. человек. Снижение слуха может быть
вызвано различными причинами: травмой уха, серной пробкой, воспалением наружного или
среднего уха, поражением слухового анализатора. То есть тугоухость может быть кондуктивного, нейросенсорного, смешанного генеза (при наличии обоих компонентов).
Различают также нарушения слуха врожденные (нарушается формирование органов слуха
у зародыша) и приобретенные (последствия повреждения органов слуха различными неблагоприятными воздействиями после рождения). Выделяют наследственную и ненаследственную
глухоту и тугоухость
Нейросенсорная тугоухость — заболевание уха, связанное с поражением звуковоспринимающего аппарата, когда по тем или иным причинам нарушается процесс превращения механических колебаний в энергию нервных импульсов и дальнейшая ее транспортировка от рецептора до центров коры головного мозга Кондуктивная тугоухость — нарушение проводникового
отдела звукового анализатора.
Во Франции существует традиция: в течение тринадцати лет 11 марта отмечают Национальный
день слуха. «Цифровой плейер, каков риск для слуха?» — вопрос, стоящий в центре компании по
профилактике слуха. Эта тематика направлена на молодых фанатов музыки, подвергающих опасности свой слух, Цифры отчета Научного комитета по новым санитарным рискам, проделанного
по заказу Европейской комиссии, показали размер существующей угрозы тугоухости: около 10
миллионов молодых людей подвержены риску потерять частично или полностью слух.
Неотъемлемой частью работы врача является не только диагностирование диагноза пациента и назначение лечения, но и выявление причины развития патологии. Для этого необходимо изучение влияния различных факторов (эндогенных и экзогенных) на развитие патологического процесса.
Цель: исследовать влияние на развитие тугоухости у школьников медико-биологических
факторов (возраст, пол), анамнестических и клинико-функциональных показателей.
Пациенты и методы. Обследовано (n = 170) школьников г. Красноярска в возрасте 6–17
лет (86 мальчиков и 84 девочки). Все исследуемые школьники были поделены на группы в зависимости от возраста (6–10 лет, 11–14 лет, 15–17 лет). Комплексное аудиологическое обследование проведено с помощью отоскопа и диагностического аудиометра AD-226.
Общеклиническое обследование включало:
– сбор анамнестических данных;
– осмотр врачом педиатром по основным органам и системам;
– измерение ЧСС, АД;
– оценку физического и полового развития;
– сбор сведений о двигательной активности;
– умственной и физической работоспособности;
– данных о наличии хронических заболеваний;
– количестве часов просмотра телевизионных передач и работы на компьютере, а также
прослушивании громкой музыки через наушники.
Для обработки полученных данных использовались статистические методы — корреляционный и регрессионный анализы.
Статистические методы позволяют исследовать взаимосвязь факторов (признаков), влияющих на развитие патологии слуха.
На первом этапе был применен корреляционный анализ. Корреляция — это описание взаимосвязи количественных или порядковых признаков. Мера (коэффициент) корреляции показывает, в какой степени изменение значения одного признака сопровождается изменением
значения другого признака в данной выборке, т.е. в определенных интервалах значений каждого из признаков.
Значение коэффициента корреляции изменяются в интервале от –1 до 1. Крайние значения этого интервала указывают на функциональную линейную зависимость признаков, нулевое значение — на ее отсутствие.
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Принята (условно) следующая классификация силы корреляции в зависимости от значения коэффициента корреляции r : | r | d 0.25 — слабая корреляция; 0.25 < | r | < 0.5 — умеренная
корреляция; | r | t 0.5 — сильная корреляция.
Знак (плюс или минус) при коэффициенте корреляции указывает направление связи. При
отрицательном значении коэффициента корреляции признаки обнаруживают обратную корреляцию (чем больше значение одного признака, тем меньше значение второго признака). И,
наоборот, при положительном значении коэффициента корреляции связь прямая [1, 2].
Методом корреляционной адаптометрии [1, 2, 4, 5] определялось наличие взаимосвязи
между аудиологическими показателями тугоухости и формой, степенью тяжести патологии
ССС. В основе метода лежит эффект увеличения корреляций и дисперсий между показателями в процессе адаптационной реакции на воздействие неблагоприятного фактора и их уменьшение при успешной адаптации или прекращении такого воздействия [1, 3–5, 7, 8]. Подсчитан
суммарный вес G коэффициентов корреляции между исследуемыми показателями.
Результаты проведенных нами исследований показали определённые закономерности изменения величины корреляционного графа (суммарной величины «сильных» взаимосвязей
между показателями, т.е. во внимание принимались коэффициенты корреляции больше 0.5) в
зависимости от наличия нарушения слуха.
На диаграмме представлен вес G рассматриваемых возрастных групп (р < 0.05). Наибольшее
значение веса G приходится на возраст от 11–14 лет. Можно предположить, что в этом возрасте
система слуха испытывает наибольшее напряжение. Это, возможно, связано с тем, что в этом
возрасте очень многие дети, пользуются наушниками для прослушивания громкой музыки,
которая в дальнейшем способствует развитию у них тугоухости.
Существование и сила предполагаемой корреляции между признаками могут быть установлены путем проверки нулевой гипотезы о равенстве нулю коэффициента корреляции (т.е.
об отсутствии связи признаков). Это отражает уровень статистической значимости р, который
показывает допускаемою вероятность ошибочного отклонения нулевой гипотезы статистического теста. Обычно за величину уровня значимости принимается значение.
Например, p — уровень = 0.05 (т. е. 1/20) показывает, что имеется 5% вероятность того, что
найденная в выборке зависимость между переменными является лишь случайной особенностью данной выборки.
Наиболее часто используемыми методами исследования корреляции признаков являются
параметрический метод корреляционного анализа Пирсона (для исследования взаимосвязи
нормально распределенных количественных признаков) и непараметрические методы корреляционного анализа: Спирмена, Кендала, гамма (для исследования взаимосвязей количественных признаков независимо от вида их распределения, количественного и качественного
порядкового признака, двух порядковых признаков).
Коэффициент ранговой корреляции Спирмена — это непараметрический метод, который
используется с целью статистического изучения связи между факторами. В этом случае опре-

Рис. Суммарная величина сильных взаимосвязей показателей слуха школьников в разных возрастных группах.
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деляется фактическая степень параллелизма между двумя количественными рядами изучаемых признаков и дается оценка тесноты установленной связи с помощью количественно выраженного коэффициента.
Практический расчет коэффициента ранговой корреляции Спирмена предполагает расчет
по формуле:
r

1

n
6
(Ri  Si )2 ,
¦
n(n  1)(n  1) i 1

где Ri — ранг наблюдений xi признака x, Si — ранг наблюдений yi признака у [10].
Вычисления корреляционных коэффициентов и их значимости проводились с помощью
программного комплекса Statistica 6.0.
В табл. 1 представлены результаты исследования. Статистически значимые коэффициенты корреляции выделены курсивом. Как видно из значений коэффициентов корреляции, сила
корреляции для всех статистически значимых коэффициентов колеблется в пределах {0,16;
0,28}. Это говорит об умеренной степени влияния этих факторов на тугоухость.
Логистический регрессионный анализ позволяет строить модель для прогнозирования вероятности наступления события по имеющимся данным. Регрессионная модель предназначена для решения задач предсказания значения непрерывной зависимой переменной, при условии, что эта зависимая переменная может принимать значения на интервале от 0 до 1. Ее также
можно использовать для решения задач с бинарным откликом, то есть значения зависимой
переменной могут быть либо 0 (отсутствие патологии) либо 1 (наличие таковой).
В табл. 1 в пятой и шестой колонке представлены значения коэффициентов уравнения регрессии. Среди данных представленной таблицы, наибольший интерес представляют такие
факторы как возраст, количество часов просмотра телевизора в день и состояние слизистой
оболочки верхних дыхательных путей обследуемых школьников. При этом самым весомым
фактором является «состояние слизистой оболочки верхних дыхательных путей». Но если посмотреть на процент распознаваемости заболевания, то можно заметить, что наибольший процент выявлен у фактора «возраст».
Таблица 1
Данные корреляционного и логистического регрессионного анализов
Исследуемые факторы

1
Возраст
Пол
Двиг. акт.
Комп (час)
TV (час)
TV (р/нед)
Ноч сон (час)
Отн. сверст.
Беспокойст.
Физ. раб-ть
Умст. раб-ть
Успев. (%)
Вес
Рост
Слизистая носа
ЧСС
САД
ДАД

N,
кол-во

2
169
169
137
142
149
148
162
161
164
116
78
121
167
167
145
156
167
167

Спирмен r

р-уровень

В0

В1

3
0,2839

4
0,0001

5
–3,5177

–0,0567
0,0360

0,4633
0,6759

0,6090
0,4118

0,1661
0,1721
0,1685
–0,1962
–0,1879

0,0481
0,0357
0,0405
0,0123
0,0169

0,1799
–0,1757
–0,9429
0,4830
1,1201

0,1156
–0,0152
0,0890
0,0843

0,1402
0,8707
0,4380
0,3575

–0,3368
0,9952
–0,7648
–0,9653

0,2676
0,2442
0,2559
–0,2504
0,2228
0,1837

0,0004
0,0014
0,0018
0,0016
0,0038
0,0174

–1,5817
–3,9671
–1,3112
4,4244
–4,2907
–3,2750

6
0,3665
–0,2343
0,0017
0,1778
0,2298
0,2075
–0,0005
–0,2363
0,3438
–0,1128
0,9377
0,0138
0,050
0,0304
1,3663
–0,0467
0,0480
0,0622
61

Российская оториноларингология №3 (52) 2011

Таблица 2
Результаты логистической регрессии по группе школьников г. Красноярска

Коэффициент уравнения

Свободный коэф. (B0)

Возраст (В1)

ТВ в часах (В2)

Слизистая оболочка
носа (В3)

4,46302

0,28734

0,011684

1,336056

Далее была построена модель, которая включает в себя все независимые факторы. В табл. 2
представлены коэффициенты уравнения для каждого фактора.
Таким образом, в результате проведенного исследования выявлены факторы, влияющие на
проявление тугоухости: состояние слизистой оболочки верхних дыхательных путей, возраст,
количество часов просмотра телевизора в день (прослушивание громкой музыки и использование наушников). Однако, стоит обратить внимание на свободный коэффициент B0. Его
высокое значение указывает на то, что немалую роль в развитии патологии слуха играют показатели, не вошедшие в перечень исследуемых параметров при обычных профилактических
осмотрах.
Подводя итоги нашей работы, можно отметить высокую долю нарушений слуха среди обследованных школьников. У 106 человек (62,35%) наблюдались в той или иной степени проявления тугоухости разных форм, преимущественно нейросенсорного генеза, в то время как у
64-х учащихся патологии слуха не было выявлено.
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CРАВНИТЕЛЬНОЕ УЛЬТРАСТРУКТУРНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
ОПУХОЛЕПОДОБНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ГОЛОСОВЫХ СКЛАДОК.
СООБЩЕНИЕ 2
Е. В. Ильинская, Ю. Е. Степанова, Е. Е. Корень, А. Ю. Юрков
COMPARATIVE ULTRASTRUCTURAL RESEARCH
OF THE NODOSE DERIVATIONS OF VOCAL FOLDS.
THE PART 2
E. V. Iljinskaya, Y. E. Stepanova, E. E. Koren, A. Y. Yurkov
ФГУ «СПб НИИ уха, горла, носа и речи Минздравсоцразвития РФ»
(Директор — засл. врач РФ, проф. Ю. К. Янов)
Проведено электронно-микроскопическое исследование четырех нодозных образований голосовых складок и их сравнение с двумя ранее исследованными полипами голосовых складок.
Выявлены разнообразные ультраструктурные изменения эпителия и собственной пластинки,
коррелирующие с клинической характеристикой каждого из нодозных образований.
Ключевые слова: голосовые складки, нодозные образования, ультраструктура клеток
Библиография: 18 источников.
The electron microscopic observations on four nodose derivations of vocal folds and their comparison
with two earlier researched polyps of vocal folds were carried. The heterogeneous ultrastructural changes
of an epithelium and the lamina propria correlating with the clinical characteristic of each of nodose
derivations are detected.
Key words: vocal folds, nodose derivations, ultrastructure of cells.
Bibliography: 18 sources.
Необходимость углубленного морфологического анализа любых новообразований не вызывает сомнений. Это относится и к нодозным образованиям голосовых складок человека.
Существует мнение, что только комбинация клинических, гистологических и ультраструктурных исследований делает некоторые диагнозы более объективными [5]. В предыдущей работе
были представлены результаты исследования полипов двух типов: отечного и фиброзного [1].
Целью настоящего исследования явилось дальнейшее электронно-микроскопическое изучение четырех новообразований голосовых складок: ангиоматозного полипа, жесткого узелка
голосовой складки, мягкого узелка голосовой складки, кисты голосовой складки, а также их
сравнение с ранее изученными отечным и фиброзным полипами.
Материал и методики
Материалом для исследования послужили 4 образования: ангиоматозный полип левой голосовой складки (больной П., рис. 1), плотное образование, охарактеризованное как жесткий узелок, правой голосовой складки (больной Ф, рис. 2), два образования голосовых складок(больная
К) — прозрачное конусообразное образование правой голосовой складки(мягкий узелок) и
киста левой голосовой складки (рис. 3). После хирургического удаления проводили ультраструктурные исследования каждого образования. Подробное описание методики обработки
материала для электронно-микроскопического анализа приведено в первом сообщении [1].
Результаты исследования
Эпителиальный покров ангиоматозного полипа (больного П) состоял из 12–15 клеточных слоев. Подавляющее большинство клеток на всех уровнях, включая поверхностные слои,
были относительно электронно-светлыми. Хотя в единичных поверхностных эпителиоцитах органоиды были не различимы из-за повышенной электронной плотности цитоплазмы.
Люминальная поверхность наружного эпителиального слоя неровная из-за большого количества микроворсинок и пальцевидных выростов. Подобные короткие выросты характерны и для
остальной поверхности эпителиоцитов, поэтому клетки расположены довольно плотно и боль63
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Рис. 1. Ангиоматозный полип левой голосовой складки
(больной П.).
Условные обозначения к рисункам:
Бм — базальная мембрана, Бп — базальная пластинка,
Д — десмосомы, М — митохондрии, Мв — микроворсинки, П — полудесмосомы, Т — тонофиламенты, Цв — цитоплазматические выросты эндотелиальных клеток,
Эк — эпителиальная клетка, Эн — эндотелиоцит, Я —
ядро, Яд — ядрышко

Рис. 2. Жесткий узелок правой голосовой складки (больной Ф.).

Рис. 3. Мягкий узелок правой голосовой складки и киста
левой голосовой складки (больная К.).

ших межклеточных пространств в эпителиальном пласте не выявлено. Первые шесть–восемь
слоев клеток имеют удлиненную форму и расположены параллельно поверхности. Между
отростками этих клеток нередко обнаруживаются десмосомы. Под этими черепицеобразными слоями клетки имеют уже более округлую форму и более плотно прилегают друг к другу.
Одновременно существенно возрастает и количество десмосомальных контактов. Ядра клеток
округлые или слегка овальные содержат одно — два ядрышка, имеющих рыхлую структуру.
В цитоплазме содержится большое количество свободных рибосом, митохондрий небольшого размера с электронно-плотным матриксом и тонофиламентов, которые в некоторых клетках собраны в небольшие разнонаправленные пучки. Контур границы эпителиального слоя
относительно ровный. Базальный слой эпителиальных клеток отграничен от соединительной
ткани отчетливой, но тонкой базальной мембраной (рис. 4). Эпителиальные клетки образуют
с базальной мембраной многочисленные полудесмосомы. Ретикулиновые волокна базальной
мембраны расположены рыхло, беспорядочно, и на некоторых участках под базальной пластинкой не определяются.
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Рис. 4. Электроннограмма базальной области
эпителия ангиоматозного полипа (больной П.).
Видна тонкая базальная мембрана и многочисленные полудесмосомы.

В соединительнотканной части полипа среди небольшого количества аморфного вещества
и многочисленных волокон довольно часто встречаются фибробласты, имеющие преимущественно удлиненную форму тела и протяженные отростки. Обращает на себя внимание наличие многочисленных митохондрий и хорошо развитой шероховатой эндоплазматической сети.
Подавляющее большинство волокон представляют собой коллагеновые волокна, которые образуют в подэпителиальной области зону, сравнимую по толщине с эпителием, где волокна тянутся параллельно эпителиальному слою. В более глубоких областях собственной пластинки
часть волокон образует мощные пучки. Кровеносные сосуды представлены в основном различного диаметра капиллярами. Нередко в просвете сосудов среди аморфного мелкодисперсного
материала присутствовали эритроциты. Внутренний контур сосудов неровный за счет выростов эндотелиоцитов и выпячивания ядросодержащей части клеток в просвет.
Эпителий узелка правой голосовой складки больного Ф. был чрезвычайно мощным и насчитывал до 30 слоев клеток. Среди слоев, вытянутых параллельно эпителиальной поверхности, наблюдается чередование электронно-светлых и электронно-темных клеток, последние
содержат большое количество тонофиламентов. Люминальная поверхность эпителиоцитов
первого слоя выглядит относительно сглаженной из-за отсутствия микроворсинок и пальцевидных выростов. Мембрана клеток, образующих поверхность эпителия аномально утолщена
(рис. 5). Клетки вытянутой формы контактируют короткими отростками и в местах контактов повсеместно присутствуют десмосомы. В более глубоких слоях эпителия (приблизительно
нижняя треть эпителиального пласта) клетки имеют менее вытянутую форму и более длинные
цитоплазматические отростки, поэтому здесь наблюдается увеличение межклеточных проме65
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Рис. 5. Электроннограмма эпителия жесткого узелка (больной Ф.). Цитоплазматическая мембрана клеток, образующих люминальную поверхность, аномально утолщена. В цитоплазме содержится
большое количество филаментов.

жутков. Клетки эпителия не богаты органоидами, однако для цитоплазмы характерно наличие
гранул кератосом и тонофиламентов, собранных в пучки. Базальная мембрана, отделяющая
эпителий от соединительной ткани, утолщена за счет мощного слоя ретикулиновых волокон,
но базальная пластинка определяется не на всем протяжении. Полудесмосом между эпителиальными клетками и базальной мембраной мало.
Для соединительнотканной области исследуемого узелка характерно наличие мощных,
плотных пучков коллагеновых волокон и небольшое количество аморфного вещества. Нередко
такие пучки располагаются вдоль наружных стенок кровеносных сосудов. Внутренний контур
сосудов относительно ровный, выросты эндотелиальных клеток малочисленны. Просветы сосудов заполнены мелкодисперсным веществом. В соединительной ткани среди пучков волокон нередко встречаются фибробласты, эритроциты и макрофаги. Фибробласты вытянутой
формы, их цитоплазма содержит умеренное количество цистерн шероховатого эндоплазматического ретикулюма, небольшое количество митохондрий с малочисленными кристами и довольно большое число свободных рибосом.
Эпителиальный покров кисты левой голосовой складки больной К. включал в себя 15–20
слоев клеток. Поверхностные два — три слоя отличаются повышенной электронной плотностью (рис. 6). На люминальной поверхности эпителиоцитов видны многочисленные короткие
микроворсинки. Клетки в эпителиальном пласте располагаются очень плотно, межклеточные
пространства, практически, отсутствуют. Изредка ближе к поверхностной области эпителия
встречаются межклеточные полости, заполненные однородным мелкодисперсным материалом. Область контактов клеток, осуществляемых за счет тесного взаимного прилегания пальцевидных выростов, усилена большим количеством десмосом. В цитоплазме эпителиоцитов
помимо митохондрий, свободных рибосом и немногочисленных цистерн эндоплазматического
ретикулюма содержатся тонофиламенты и гранулы кератина. В средней части эпителиального
слоя клетки имеют более округлую форму, а в базальной области эпителиоциты незначительно вытянуты и располагаются так, что их длинная ось перпендикулярна базальной мембране.
Базальная граница эпителиального пласта неровная. Полудесмосомы распределены неравномерно, на некоторых участках они весьма малочисленны. Базальная пластинка базальной мем66
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Рис. 6. Электроннограмма эпителия кисты левой голосовой складки (больная К.). Повышенная
электронная плотность поверхностных слоев клеток обращает на себя внимание

браны хорошо выражена на всем протяжении. К базальной пластинке прилегает мощный слой
ретикулиновых волокон собственно базальной мембраны, непосредственно за которой различимы коллагеновые волокна, придающие базальной мембране дополнительную толщину.
В соединительнотканной области аморфного вещества немного, коллагеновые волокна собраны в «рыхлые» пучки, где хорошо различимы отдельные нити волокон, поэтому такие пучки
не имеют вид грубых скоплений волокон. Нередко пучки располагаются около фибробластов.
Фибробласты обнаруживаются довольно часто. Клетки округлой формы встречаются крайне редко, подавляющее большинство фибробластов имеют вытянутую форму с расширением
ядросодержащей области, где ядро занимает почти весь объем. В цитоплазме присутствует небольшое количество митохондрий, единичные цистерны шероховатого эндоплазматического
ретикулюма и небольшое количество свободных рибосом. Немногочисленные кровеносные
сосуды, преимущественно небольшого диаметра, имеют неровный внутренний контур стенки
за счет коротких цитоплазматических выростов эндотелиальных клеток.
Второе образование у этой же больной (К.) находилось на правой голосовой складке.
Эпителий мягкого узелка построен более чем из 20 слоев клеток, из которых более двух третей слоев образованы клетками, вытянутыми параллельно поверхности. Верхние 2–3 слоя
клеток имеют повышенную электронную плотность. Ряд клеток, выстилающих поверхность
эпителия, несет многочисленные микроворсинки. Клетки в пределах эпителиального пласта
соединены между собой пальцевидными выростами. Чем дальше от поверхности эпителия,
тем клетки расположены плотнее, но даже в поверхностных областях межклеточные пространства небольшого размера. В местах контактов пальцевидных выростов встречается большое
количество десмосом, на некоторых участках обнаруживаются скопления десмосом. Нередко
в пределах эпителиального пласта встречаются участки с отдельными разрушающимися клетками. В цитоплазме ряда клеток содержится много кератиновых гранул. Граница эпителия и
соединительной ткани очень неровная. Базальная пластинка базальной мембраны тонкая, а на
некоторых участках даже не прослеживается. Распределение полудесмосом неравномерное, но
и в целом их не очень много.
Сразу за базальной мембраной пространство соединительнотканной части полипа представлено мощным слоем коллагеновых волокон, выстроенных преимущественно параллельно
базальной области эпителия. Постепенно плотность расположения волокон снижается и в относительно свободном пространстве среди небольших скоплений коллагеновых и эластиче67
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Рис. 7. Электроннограмма кровеносного сосуда из соединительнотканной области мягкого узелка
правой голосовой складки (больная К.). Неровный внутренний контур сосуда образован многочисленными цитоплазматическими выростами эндотелиоцитов.

ских волокон обнаруживаются макрофаги и фибробласты. Цитоплазма фибробластов богата
цистернами шероховатой эндоплазматической сети, митохондриями и секреторными везикулами. Изредка вне кровеносного русла встречаются эритроциты. Повсеместно обнаруживаются кровеносные сосуды, внутренний контур которых очень неровный из-за многочисленных
цитоплазматических выростов люминальной мембраны эндотелиальных клеток (рис. 7).
Обсуждение
Анализируя результаты электронно-микроскопического исследования четырех различных
нодозных образований голосовых складок, прежде всего следует отметить, что наряду с наличием некоторых общих черт, на ультраструктурном уровне существуют различия и своеобразие каждого из них. Клинически одно из четырех образований было охарактеризовано как полип, еще одно как киста и два — как узелки различной плотности. Именно для жесткого узелка
выявлено значительное увеличение слоев клеток эпителия. Некоторые авторы гиперплазию
и гиперкератинизацию эпителия считают основным признаком слизистой узелков голосовых складок [4]. Однако существует мнение, что у 33,79% узелков встречается нормальный
эпителий [7]. В нашем исследовании помимо большого числа слоев выявлено чередование
электронно-светлых и электронно-темных клеток, то есть чередование клеток с различным
уровнем кератинизации, и наличие кератосом и большого количества филаментов во всех
клетках эпителия. Также характерными особенностями эпителиального слоя жесткого узелка
являются: сглаженная люминальная поверхность эпителия, практически отсутствие у клеток
пальцевидных выростов и микроворсинок, и нарастание размеров межклеточных пространств
по мере удаления от поверхности эпителия. Похожее расширение межклеточных пространств
отмечают в базальной и средней области эпителия при отеке Рейнке [10].
Есть данные, что почти у 50% полипов нет отличий в строении эпителия от эпителиального
покрова голосовых складок в норме [7]. Однако наше предыдущее [1] и настоящее исследования
полипов различного типа выявили целый ряд изменений в эпителии каждого из образований.
В отличие от жесткого узелка, для клеток поверхностного слоя эпителия всех полипов, мягкого узелка и кисты было характерно наличие большого количества микроворсинок и коротких
пальцевидных выростов. Для ангиоматозного полипа (больной П.) и кисты (левая голосовая
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складка больной К.) характерно довольно плотное расположение клеток, практически отсутствие межклеточных пространств, умеренное количество плотных специализированных контактов и отсутствие скоплений десмосом. В случае мягкого узелка (правая голосовая складка
больной К.) выявлено увеличение межклеточных пространств и наличие участков скопления
десмосом. Аналогичная картина отмечена в исследованном ранее отечном полипе больного С.
[1]. То есть там, где в эпителии на всех уровнях есть увеличение межклеточных пространств,
обнаруживаются участки с повышенным количеством десмосом. Реализуется компенсаторная
реакция для сохранения адгезивных свойств эпителия.
Во всех исследованных образцах эпителий был отделен от соединительной ткани неоднородной по морфологии базальной мембраной. Известно, что базальная мембрана помимо
функции молекулярного сита играет важную регуляторную и опорную роль. При исследовании разного рода доброкачественных образований в зоне базальной мембраны отмечены различные дефекты: утолщения, нарушение нормальной архитектуры и почти отсутствие полудесмосом [17]. Оказалось, что в пяти образованиях из шести, исследованных нами, базальная
мембрана была утолщенной (в ангиоматозом полипе обнаружена тонкая базальная мембрана). Увеличение толщины обеспечивал ретикулиновый компонент базальной мембраны. При
этом непрерывная базальная пластинка прослеживалась только в ангиоматозном (больной
П.) и фиброзном (больная М. [1]) полипах. Существует мнение, что утолщение базальной
мембраны связано с гиперактивностью клеток базального ряда эпителия [3, 17]. Однако,
нами обнаружено, что повышенную синтетическую активность демонстрировали базальные
клетки в тех случаях, где присутствовала непрерывная хорошо выраженная базальная пластинка, то есть в фиброзном и ангиоматозном полипах, хотя в ангиоматозном полипе общая
толщина базальной мембраны была невелика. Наши данные согласуются с общепризнанной
ролью базальных клеток эпителия именно в формировании базальной пластинки базальной
мембраны.
Наличие и распределение полудесмосом в исследованных образованиях неоднородно. Эти
контакты базальных клеток с базальной мембраной обнаружены во всех случаях, однако их
достаточно много только в ангиоматозном и фиброзном полипе, в остальных образованиях полудесмосомы малочисленны и неравномерно распределены. Отсутствие полудесмосом нами
отмечено в предыдущей работе [1] только в отечном полипе в отличие от результатов, полученных при исследовании узелков [3] и других образований [17].
Считается, что в голосовых складках базальная мембрана совместно с волокнами собственной пластинки (lamina propria) участвует в обеспечении колебаний [8], поэтому не ослабевает
интерес к определению различных параметров волокнистого компонента соединительной ткани голосовых складок. Многие исследования посвящены характеру распределения волокон в
соединительной ткани голосовых складок [6, 12, 16 и др.], молекулярным характеристикам волокон [15], возрастным изменениям волокон [9, 13, 14 и др.] и определению функциональной
роли коллагена и эластина [11, 18, и др.]. Собственная пластинка у разных клинических форм
исследованных образований содержала различное количество волокон и имела неоднородный
характер их распределения. Во всех случаях, за исключением отечного полипа (больной С.
[1]), не было обнаружено больших объемов, заполненных аморфным веществом. Повышенное
содержание коллагеновых волокон было выявлено в жестком узелке, ангиоматозном полипе,
а также было характерно для фиброзного полипа [1]. В жестком узелке, как и в фиброзном полипе волокна формировали пучки повышенной электронной плотности. Наличие подобных
грубых пучков считают характерной особенностью соединительной ткани голосовых складок
мужчин пожилого возраста [14]. В соединительнотканной области парных образований голосовых складок больной К. обнаружено много волокон, но они не образуют грубых пучков.
В ряду фибробластов, располагающихся среди волокон, повышенная синтетическая активность обнаружена в жестком узелке, в мягком узелке правой голосовой складки (больная К.)
и отечном полипе (больной С. [1]). В остальных образованиях фибробласты демонстрировали
умеренную синтетическую активность. То есть там, где обнаружено повышенное содержание
волокон и / или аморфного межклеточного вещества, состояние органоидов фибробластов
свидетельствовало о синтетической активности клеток.
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В собственной пластинке всех исследованных новообразований выявлено умеренное количество кровеносных сосудов. Повышенное число кровеносных сосудов (при сравнении с остальными образованиями) обнаружено лишь в мягком узелке (больная К.). Следует отметить, что
для всех кровеносных сосудов, особенно небольшого диаметра, характерен неровный внутренний контур. Для многих сосудов, независимо от калибра, было характерно присутствие плазменного экссудата и эритроцитов. Вне русла сосудов довольно большое количество эритроцитов
обнаружено в ангиоматозном полипе (больной П.) и жестком узелке (больной Ф.). Кроме того, в
двух случаях, в жестком узелке и в мягком узелке (больная К.) вне кровеносных сосудов присутствовали макрофаги. Повышенное число макрофагов в пределах собственной пластинки голосовых складок считают индикатором воспалительного ответа [2]. Однако других клеток, присущих
воспалительной реакции ткани, в исследованных образцах нами не выявлено.
Таким образом, электронно-микроскопическое исследование различных клинических
форм опухолеподобных образований голосовых складок, во первых, подтверждает клинические диагнозы, во вторых, демонстрирует разнообразные изменения эпителия и собственной
пластинки, имеющиеся в области нодозных образований.
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MICROFLORA OF THE MAXILLARY SINUSES IN CHILDREN
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Проведено клинико-микробиологическое обследование детей с острым верхнечелюстным синуситом. Охарактеризована видовая структура микрофлоры верхнечелюстных пазух у детей
с острым синуситом. Проанализирован видовой спектр, изученной бактериальной коллекции,
включая строгие анаэробы.
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A clinical and microbiological examination of children with acute maxillary sinusitis. Described species structure of microflora of maxillary sinuses in children with acute sinusitis. Analyzed the spectrum
of species studied by bacterial collections, including the strict anaerobes.
Key words: children, sinusitis, anaerobic flora.
Bibliography: 46 sources.
Острый синусит является одним из самых распространенных заболеваний ЛОРорганов,
который встречается практически во всех возрастных группах и нередко приводит к развитию
серьезных осложнений [18, 19, 23, 33, 42].
У детей частота распространения заболеваний носа и околоносовых пазух составляет от
28% до37% среди всех заболеваний верхних дыхательных путей [3, 2, 16].
Бактериальный фактор признается основной причиной острого гнойного синусита. Однако
оценка этиологической значимости выделенной микрофлоры у пациентов с острым бактериальным синуситом по-прежнему неоднозначна.
Так, по данным М. Р. Богомильского и Т. И. Гаращенко [3, 6, 7], А. И. Крюкова и М. Н. Шубина
[12, 13] в Москве среди возбудителей острого синусита у детей на первом месте был S. pneumoniae — 20–43%. Находки H. influenzae и M. catarrhalis составляли соответственно 21–28%,
а S. pyogenes и анаэробов 3–7%. Зарубежные авторы также указывают на ведущую роль этих
патогенов [31, 37], подчеркивая их эпидемиологическое значение [43, 46].
В то же время О. В. Бухарин и соав., [45], А. А. Цыглин [27], Е. В. Гордиенко [22] отметили
преобладание Staph. aureus в аспирате из верхнечелюстных пазух при острых гайморитах у
детей. Практически в то же время П. А.Кондрашев обнаружил в структуре выделенной микрофлоры при остром гнойном синусите следующие особенности: Pseudomonas aeruginosae — 25%,
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S. pyogenes — 25%, Staph.aureus — 10%, Staph.epidermidis и S. pneumoniae — по 5%, неклостридиальная анаэробная флора — 15% [10]. В своей работе М. Е. Бондовская [4] указывает на доминирующее положение Bacteroides, Peptococcus, Peptostreptococcus, H.influenzae и Staph..aureus
в секрете верхнечелюстных пазух.
Известно, что в клинической микробиологии диагностический материал, полученный из
придаточных пазух, рассматривается как «малоинформативный» или условно информативный
из-за вероятной контаминации представителями нормальной микрофлоры верхних дыхательных путей. Частично это объясняет разнообразие вариантов этиологической структуры выделенной микрофлоры. Не исключено влияние различного уровня клинико-микробиологической
подготовки исследователей и материально-технического оснащения диагностической лаборатории. Нельзя не обратить внимания и на данные по отсутствию роста, частота которого составляет 9–52% [1, 5, 39, 40, 42, 44].
Наличие «стерильных посевов» не является доказательством того, что в воспаленной верхнечелюстной пазухе отсутствует микрофлора, т.к. при этом не исключено наличие строгих
анаэробов, вирусов и «атипичных» микроорганизмов. Ложноотрицательные результаты посева могут быть результатом методических и процедурных погрешностей в процессе забора и
доставки диагностического материала [14].
Обнаружение строгих анаэробных микроорганизмов возможно только при использовании
специальных методик исследования, наличия практического опыта работы и соответствующего технического оснащения [11]. Забор материала на анаэробы необходимо выполнять методом
аспирации с помощью иглы и шприца, так как техника забора тампоном не адекватна применительно к целям исследования. Наличие достаточного количества материала в пробе снижает
вероятность отрицательных результатов. В процессе работы необходимо промаркировать образец и поместить его в контейнер, обеспечивающий герметичность, выживание микрофлоры
и биологическую безопасность микроорганизма — предполагаемого источника инфекции [33,
34, 38, 39, 40].
К сожалению, в силу трудоемкости и дороговизны, не все бактериологические лаборатории, участвующие в клинико-диагностическом процессе выполняют исследования на строгие
анаэробы в полном объеме. Как следствие, не все результаты по этой группе микроорганизмов
можно считать исчерпывающими.
В отечественной клинической оториноларингологической практике по-прежнему отсутствует универсальный регламент забора диагностического материала и доставки его в лабораторию [21]. Не отражен порядок проведения процедуры в формализованных документах и рекомендациях [20, 23, 28, 29]. Нередко при остром синусите проба берется из полости носа, где
возникает вероятность контаминации представителями нормальной микрофлоры. При взятии
материала из среднего носового хода, в области естественного соустья, даже под контролем
эндоскопа, контаминация не исключается [14].
«Золотым стандартом» диагностического материала является пунктат верхнечелюстной
пазухи, полученный методом асептической аспирации [8, 9, 25, 26, 36] с последующей количественной оценкой выделенных микроорганизмов [15]. К сожалению даже в таких условиях
на финише исследований возникает ситуация, определяющая некие условности итоговых результатов. Причина — аэрация пазух с помощью поступающего извне воздуха, содержащего
микроорганизмы верхних дыхательных путей.
Верификация этиологического диагноза острого синусита может быть усилена результатами
микроскопии нативного материала [28]. С этой целью, часть пунктата до посева необходимо использовать для приготовления мазков и окраски их по Граму в модификации Копылова [8, 17].
Пациенты и методы исследования
Применительно к целям исследования был проведен отбор пациентов на базе отоларингологического отделения Детской городской клинической больницы №5 г. Санкт-Петербурга в
период с 2006 по 2010 гг.
В группу вошли 133 ребенка с диагнозом острый риносинусит. Возраст обследованных детей варьировал от 6 до 17 лет, при этом 75 мальчиков, что составило 56,4% от числа всех пациентов, а 58 девочек — 43,6%.
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В сформированной группе отсутствовали дети, в анамнезе которых был хронический или
острый рецидивирующий риносинусит, а также пациенты, у которых не был получен аспират.
Обследовали только тех, кто не принимал антибактериальные препараты в течение месяца до
включения в исследование.
В стационарных условиях всем детям было проведено комплексное клинико-лабораторное
обследование, которое включало выявление жалоб, оценку данных анамнеза, эндоскопический
осмотр ЛОРорганов, клинический анализ крови. Рентгенограмма околоносовых пазух проводилась в носоподбородочной проекции.
Всем пациентам с диагностической и лечебной целью проводили пункцию верхнечелюстной пазухи иглой Куликовского по общепринятой методике. С целью декон-таминации, непосредственно перед выполнением пункции санировали полость носа.
Микробиологическое исследование диагностического материала проводилось в бактериологических лабораториях ГУЗ Городской поликлиники №75 г. и Медицинского Центра предприятия «Адмиралтейские верфи» (г. Санкт-Петербург) по предварительно согласованному
клинико-лабораторному алгоритму.
Исследуемым материалом, как правило, являлась асептически взятая проба пунктата верхнечелюстной пазухи пациента с острым синуситом. Аспират, полученный с помощью стерильного шприца впрыскивался в транспортную среду Эймса с активированным углем и в течение
2-х часов доставлялся в лабораторию. Посев, выделение, идентификация и определение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам были осуществлены с использованием следующих коммерческих питательных сред, диагностических наборов и реактивов:
Питательная среда общего назначения, а также для идентификации гемолитических бактерий — Колумбия — агар с 5 % бараньей кровью
Питательная среда для притязательных микроорганизмов — шоколадный агар с добавкой
PolyViteX);
Питательная среда для выделения анаэробных бактерий — Шедлер — агар с 5 % с бараньей
кровью;
Питательная среда для обогащения — бульон триптиказо-соевый.
Посевы инкубировали при температуре +35q в течение 24–48 часов. Для создания анаэробных и микроаэрофильных условий культивирования использовалось устройство Genbag с
газогенераторными пакетами GENbag anaer и GENbag CO2.
Видовую принадлежность выделенных культур определяли с помощью карт для идентификации грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов VITEK 2 GP 21 342 и
NH 21 346 на анализаторе VITEK 2 Compact.
Для серотипирования чистых культур E-гемолитических стрептококков (группы A, B, C, D,
F, G) использовались сыворотки Pastorex Strep.
Результаты исследования
В результате проведенных клинико-микробиологических исследований установлено наличие микрофлоры у 112 из 133 пациентов, т.е. в 84,2% всех обследованных детей с острыми синуситами. Среди 112 пациентов с бактериологическим подтверждением у 61 ребенка (54,5%)
микрофлора была представлена ассоциациями, а монофлора выявлена у 51, т. е. в 45,5% случаев. Детально проанализированы все 44 таксономические сочетания идентифицированных до
группы-вида бактериальных и грибковых культур (табл. 1–3).
Было выявлено преобладание анаэробно- аэробных ассоциаций (табл. 1), которые включали 29 вариантов и соответственно обнаружены в 41 случае(67%). Аэробные (табл. 2) и анаэробные (табл. 3) ассоциации существенно уступали не только в таксономическом разнообразии,
но и в количественном представительстве. Так, 12 таксономических вариантов аэробных сочетаний были верифицированы у 17 пациентов (28%), а 3 анаэробных только у 3-х пациентов,
что составило всего 5,0% от всех обследованных с полимикробной флорой. Как в группах, так
и в целом доминировали двух-трехкомпонентные ассоциации, которые составили 82% всех
идентифицированных сочетаний, обнаруженных у 87% обследованных с полимикробной флорой. Долевое участие этих вариантов при количественном равенстве видовых сочетаний (по 18
вариантов) составило: для 2-х компонентных — 56% и для 3-х компонентных — 31%.
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Таблица1
Структура анаэробно — аэробных ассоциаций
Варианты

1. P. acnes +S. pneumoniae
2. P. acnes + S. pyogenes
3. P. acnes +H. influenzae
4. P. acnes + Corynebacterium spp.
5. P. acnes + H. Influenzae + Staph. epidermidis
6. P. acnes +Staph. epidermidis
7. P. acnes + а — Streptococcus
8. P. acnes + Staph. saprophyticus
9. P. acnes + S.pneumoniae+ Staph. epidermidis
10. P. acnes + S.pneumoniae + H. influenzae
11. P. acnes + H. influenzae + а — Streptococcus
12. P. acnes + H. influenzae+ недиф. Гр + аэр.палочка
13. P. acnes + Staph. epidermidis + Дрож. грибок
14. P. acnes + E. lentum + Staph. saprophyticus
15. P. acnes + S.pyogenes + Staph. epidermidis
16. P. acnes + b — гем.Streptococcus + Staph. saprophyticus
17. P. acnes + M. morganii + Staph. epidermidis
18. P. acnes + S. pneumoniae + H. influenzae + Staph. epidermidis
19. P. acnes + S. pneumoniae + а — Streptococcus + Staph. epidermidis
20. A. naeslundii + P.granulosum + b — гем. Streptococcus
21. Анаэр. Гр + недиф.палочки+ Анаэр. Гр + недиф. кокки + М. catarrhalis
22. A. parvulum + b — гем.Streptococcus + Staph. epidermidis
23. A. parvulum + D.nodosus + E.lentum + Acidaminococcus species + Staph. epidermidis
24. B. ureolyticus + E. lentum + Acidaminococcus species + a — Streptococcus
25. B. ureolyticus + b — гем. Streptococcus + Staph. aureus+ a — Streptococcus
26. E. lentum + S. pyogenes
27. F. varium + E. faecium + B. cereus
28. F. varium + S. pneumoniae+ H. influenzae +Staph. epidermidis
29. V. parvula + S. pneumoniae
Всего:

Кол-во случаев

8
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
41

Таблица2
Структура аэробных ассоциаций
Варианты

1. H. influenzae+ a- Streptococcus
2. S. pneumoniae+ Staph. epidermidis
3. H. influenzae+ Staph. epidermidis + Аэр.Гр+ недиф.палочка
4. H. influenzae+ b– гем. Streptococcus+ a – Streptococcus + Staph. еpidermidis + B. subtilis
5. S. pyogenes + Staph. еpidermidis
6. S. pyogenes + E. faecium
7. S. pyogenes + S. pneumoniae + Staph.aureus
8. Staph. aureus + Staph.epidermidis+ Аэр.Гр+ недиф.палочка + a- Streptococcus
9. Staph. aureus + N. perflava
10. Staph. epidermidis+ Аэр. Гр+ недиф.палочка+A. lwoffii
11. Staph. epidermidis + Cor. pseudodiрhteriticum
12. S. mitis + Diphtheroides
Всего:
74

Кол-во случаев

4
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
17
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Таблица 3
Структура анаэробных ассоциаций
Варианты

1. Pp. asaccharolyticus + Acidaminococcus species
2. Pp. asaccharolyticus + F. necrophorum + Pr. intermedia
3. P. micros+F. varium
Всего:

Кол-во случаев

1
1
1
3

С точки зрения видового представительства безусловными лидерами являлись сочетания
P.acnes (анаэроб) с различными аэробными микроорганизмами, которые были идентифицированы в 19 вариантах у 31 пациента, т.е. у половины всех обследованных с полимикробной флорой. При этом P.acnes преимущественно обнаруживалась совместно с эпидемиологическими
значимыми видами микроорганизмов: S.pneumoniae, H.influenzae и S. pyogenes. Этот факт документирован в 74,2% случаев, т. е. в 23 из 31 проанализированного клинического наблюдения.
Не выявлено ни одного случая совместного роста P.acnes и Staph.aureus. P.acnes обнаружена в
монокультуре в 14% случаев, там где она была в составе микрофлоры.
В целом у обследованных с монофлорой доминировали аэробные варианты, которые верифицированы у 43 пациентов из 51, т. е. в 84,3%. Наличие анаэробов в монокультуре выявлено
только у 8 детей, что составило всего 15,7%.
Сведения о видовой структуре микрофлоры верхнечелюстных пазух, выделенной у детей
с острым синуситом, подробно приведены в табл.4.
Из 212 изученных культур микроорганизмов 146 штаммов оказались аэробными бактериями (68,9%), 64 штамма анаэробными бактериями (30,2%) и 2 штамма дрожжеподобными
грибами(0,9%). Все микроорганизмы удалось идентифицировать до вида — группы. Общее
количество таксонов составило 40, при этом 20 из них были представлены единичными штаммами.
Аэробы в подавляющем числе (более 75%) состояли из грамположительных кокков (пневмококков, стафилококков, стрептококков и энтерококков). Семейство кишечных бактерий
включало только 1 штамм Morganella morganii, а группа грамотрицательных неферментирующих палочек состояла только из 1 штамма Acinetobacter lwoffi .
Строгие анаэробы были распределены по 18 таксонам. Доминировали представители грамположительных неспорообразующих палочек (67% всех анаэробов) в число которых вошел и
абсолютный лидер — Propionibacterium acnes (56% всех анаэробов). Другие виды строгих анаэробов (пептококки, пептострептококки, пептонифилюс, бактероиды,фузобактерии,превотелл
ы, вейллонеллы, мегасферы и ацидаминакокки ) были представлены 1 — 3 штаммами.
Наши результаты по традиционным возбудителям острых синуситов у детей оказались
тождественными литературным. Так, штаммы S.pneumoniae были выявлены у 31,3%, H. influenzae у 18,8%, а S. pyogenes у 11,6% обследованных детей с бактериологическим подтверждением.
Исключение составил 1 штамм Moraxella catarrhalis, который верифицировали только в одном
клиническом случае.
Итоговые данные по частоте обнаружения основных и наиболее часто встречающихся
представителей микрофлоры верхнечелюстных пазух у детей с острыми синуситами оказались следующими. Наиболее часто выделялись: Propionibacterium acnes — 32%, Streptococcus
pneumoniae — 31,3%, Staphуlococcus epidermidis — 25.9%, Haemophilus influenzae — 18,8%, Другие
анаэробы (суммарно) — 14,3%, a — Streptococcus — 12,5%, Streptococcus pyogenes — 11,6%, Другие
b — гемолитические стрептококки -5,4%, Staphуlococcus aureus -5,4%, дрожжеподобные грибы —
1,8%.
Полученные нами данные о видовой структуре микрофлоры пазух у детей с острым синуситом свидетельствует о том, что с помощью строгой анаэробной техники можно повысить
информативность клинико-микробиологических исследований. Так, удалось выявить дополнительно не только 18 видов строгих анаэробов, но и обрести более полное представление
о 32 вариантах полимикробных ассоциаций. В целом наличие строгих анаэробов отмечено
у 52 пациентов, т. е. у 46,3% обследованных с бактериологическим подтвержденным диагнозом.
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Таблица4
Видовая структура микрофлоры верхнечелюстных пазух у детей с острым синуситом
Вид микроорганизма

Гр + АЭРОБЫ:
1. Streptococcus pneumoniae
Альфа (зеленящие) стрептококки:
2. Streptococcus mitis
3. Др.a — Streptococcus
Бета (гемолитические) стрептококки:
4. Streptococcus pyogenes
5. Streptococcus anginosus
6. Др.b-гем. Streptococcus
7. Staphylococcus aureus
8. Staphylococcus epidermidis
9. Staphylococcus saprophyticus
10. Enterococcus faecium
11. Bacillus cereus
12. Bacillus subtillis
13. Corynebacterium pseudodiphtheriticum
14. Corynebacterium spp.
15. Др. Гр + недиф. аэроб палочки
Гр — АЭРОБЫ:
16. Acinetobacter lwoffii
17. Haemophilus influenzae
18. Moraxella catarrhalis
19. Morganella morganii
20. Neisseria perflava
Гр + АНАЭРОБЫ:
21. Actinomyces naeslundii
22. Atopobium parvulum (Streptococcus parvulus)
23. Eubacterium lentum
24. Peptococcus niger
25. Peptoniphilus(Peptostreptococcus) asaccharolyticus
26. Peptostreptococcus micros
27. Гр+ недиф.анаэроб кокки
28. Propionibacterium acnes
29. Propionibacterium granulosum
30. Гр+ недиф.анаэроб палочки
Гр — АНАЭРОБЫ:
31. Acidaminococcus species
32. Bacteroides ureolyticus
33. Dichelobacter nodosus (Bacteroides nodosus)
34. Fusobacterium necrophorum
35. Fusobacterium varium
36. Megasphaera elsdenii
37. Prevotella intermedia
38. Veillonella parvula
ГРИБЫ:
39. Candida albicans
40. Др.дрожжеподобные грибы
Всего штаммов

76

Число штаммов

%

121
35
14
2
12
19
13
1
5
6
29
5
2
1
1
1
2
6
25
1
21
1
1
1
51
1
2
4
1
2
1
2
36
1
1
13
3
2
1
1
3
1
1
1
2

16,51%
0,94%
5,66%
6,13%
0,47%
2,36%
2,83%
13,68%
2,36%
0,94%
0,47%
0,47%
0,47%
0,94%
2,83%
0,47%
9,91%
0,47%
0,47%
0,47%
0,47%
0,94%
1,89%
0,47%
0,94%
0,47%
0,94%
16,98%
0,47%
0,47%
1,42%
0,94%
0,47%
0,47%
1,42%
0,47%
0,47%
0,47%

1
1
212

0,47%
0,47%
100%
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Также удалось установить, что в 32% случаев в составе микрофлоры верхнечелюстных пазух у
детей с острым синуситом присутствовала Р.acnes — неспорообразующая анаэробная палочка,
патогенетическое значение которой с каждым годом прогрессирует в клинической медицине
[35,32]. Её роль в развитии острых и хронических воспалительных заболеваний ЛОРорганов
предстоит решить в ближайшие годы, о чем свидетельствуют данные зарубежных исследователей [37].
Выводы
1. Острый бактериальный верхнечелюстной синусит у детей в 51 % случаев протекает с
участием микробных ассоциаций, которые являются в 67% анаэробно-аэробными и в 28% аэробными вариантами полимикробной флоры.
2. Присутствие эпидемиологически значимых видов таких как Streptococcus pneumoniae,
Наеmophilus influenzae, Streptococcus pyogenes и Staphуlococcus aureus — установлено соответственно в 31,3%;18,8%;11,6 % и 5,4% случаев с бактериологическим подтвержденным диагнозом острый бактериальный верхнечелюстной синусит.
3. Использование строгой анаэробной техники при клинико-микробиологической диагностике острых синуситов у детей позволило документировать наличие строгих неспорообразующих
анаэробов у 46,3% обследованных с бактериологическим подтвержденным диагнозом. При этом
в 32% случаев в составе микрофлоры верхнечелюстных пазух у детей с острым синуситом присутствовала Р.acnes.
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УДК:616.832-004.2:[616.282.7+616.281]

НАРУШЕНИЯ СЛУХОВОГО И ВЕСТИБУЛЯРНОГО АНАЛИЗАТОРОВ
У ПАЦИЕНТОВ С РАССЕЯННЫМ СКЛЕРОЗОМ
Н. Л. Кунельская, А. Н. Бойко, М. А. Чугунова
ГБУЗ МНПЦ оториноларингологии Департамента Здравоохранения Москвы
(Директор — проф. А. И. Крюков)
ГУЗ МНПЦ рассеянного склероза ДЗМ
(Директор — проф. А. Н. Бойко)
ГОУ ВПО РГМУ Минздравсоцразвития РФ
(Зав. каф. оториноларингологии — проф. А. И. Крюков)
Обследовали 60 пациентов с верифицированным диагнозом рассеянный склероз, с жалобами
на нарушение равновесия, шаткость походки, приступы системного и несистемного головокружения, шум в ушах. Проводили отоневрологическое исследование, видеонистагмографию, стабилометрию, исследование слуховых вызванных потенциалов, тональную пороговую аудиометрию, экстратимпанальную электрокохлеографию, МРТ головного мозга. Использование этих
методов исследования вестибулярной и слуховой системы дает информацию относительно
природы поражения слухового и вестибулярного анализаторов, локализации и распространенности патологического процесса. В работе проанализированы особенности нарушения слуховой
и вестибулярной функций при рассеянном склерозе.
Ключевые слова: слуховой анализатор, вестибулярный анализатор, рассеянный склероз,
аудиометрия, вестибулометрия.
Библиография: 7 источников.
MRI, otoneurological study, videonystagmography, stabilometery, audiological study using a wide
range of audiometric techniques were carried out in 60 patients with multiple sclerosis (MS) who had
vestibular and audiological problems. Patients underwent clinical, neurological and otoneurological
examination including a detailed research of vestibular and hearing deficits . Basing on the results of
this study, we can conclude that otoneurological and audiological methods allow to detect pathological
changes in the functional state of auditory and vestibular analyzers in different regions of the central
nervous system. In this work were analyzed characteristics of vestibular and audiological disorders in
multiple sclerosis.
Key words: Multiple sclerosis, Audiometry, vestibulometry
Bibliography: 7 sources.
Рассеянный склероз (РС) — наиболее распространенное демиелинизирующее заболевание
центральной нервной системы, которое отличается выраженным клиническим полиморфизмом. Редкие или атипичные симптомы при РС встречаются у 10% больных. К ним относятся:
острые психические нарушения, эпиприпадки, разнообразные экстрапирамидные расстройства, нарушение высших корковых функций, острая глухота, аносмии, нейрогенный отек легких, аритмия, постуральная гипотензия, гипотермия [4]. Атипичные клинические проявления при данном заболевании приводят к диагностическим ошибкам примерно в 50% случаев.
Острое нарушение слуха при РС встречается в 3.5 % случаев, а в качестве дебютирующего симптома — у 1% больных [1, 2, 3]. Стато-координаторные нарушения и головокружение встречается у пациентов с РС в 86–90% случаев [3, 4, 5]. По данным литературы острое нарушение
слуха и вестибулярной функции сопровождается развитием стволовой неврологической симптоматики [6, 7]. Это определяет необходимость выявления специфических для РС симптомов поражения слухового и вестибулярного анализаторов.
Целью работы явилось выявления особенностей нарушения слухового и вестибулярного
анализаторов у пациентов с РС.
Пациенты и методы исследования: было произведено комплексное обследование 60 больных РС ремитирующего течения, в стадии ремиссии, в возрасте от 21 до 56 лет, длительно79

Российская оториноларингология №3 (52) 2011

стью заболевания от 2 до 13 лет тяжестью по шкале инвалидизации от 2 до 5.5 баллов (EDSS).
Пациенты были направлены в неврологический стационар в связи с двоением в глазах, эпизодами потери зрения, головными болями, онемением, потерей чувствительности в дистальных
отделах конечностей, нарушением походки и координации. Пациенты проходили обследование
в условиях неврологического стационара, по данным МРТ были выявлены очаги демиелинизации в белом веществе головного мозга. Все пациенты получали специфическую иммуномодулирующую терапию: ребиф, копаксон, гормональную терапию. Жалобы на вестибулярную
дисфункцию (головокружение, нарушение координации, шаткость походки) предъявляли
96% больных. Данные жалобы появлялись либо сразу, либо в течение года от дебюта заболевания. Шум в ушах имел место у 16% пациентов с РС, снижение слуха — у 3%, вышеуказанные
жалобы, как правило, имели место задолго до дебюта заболевания, либо присоединялись к неврологическим жалобам в течение 1–6 лет.
Кроме того для калибровки стабилографического комплекса мы обследовали 118 добровольцев, из них было 58 женщин и 60 мужчин в возрасте от 19 до 55 лет. Люди, включенные в
эту группу, не имели жалоб на расстройство равновесия, плохую переносимость транспорта, на
снижение слуха, шум в ушах и головокружение. Критериями исключения для лиц контрольной группы явилось наличие заболеваний среднего и/ или внутреннего уха, неврологических
заболеваний, травм головы и шеи, травм и заболеваний опорно-двигательного аппарата, нарушения зрения, а также выраженных соматических расстройств.
Всем больным РС проводили следующий комплекс исследований.
1. Комплексное вестибулологическое исследование (запись велась при помощи монокулярных видео очков, оборудованных инфракрасной камерой), включающее следующие тесты:
исследование координации движений верхних конечностей (проба Баре—Фишера, пальцепальцевая, пальце-носовая проба, тест на адиадохокинез), исследование статического равновесия (поза Ромберга, усложненная поза Ромберга), исследование динамического равновесия
(походка по прямой, фланговая походка), видеоокулография (исследование спонтанного и
скрытого спонтанного нистагма), исследование окуломоторных реакций (саккадическое движение глаз, горизонтальное медленное слежение, горизонтальный оптокинез), тест на шейный
позиционный нистагм, гравипозиционный тест, битермальная воздушная калорическая проба
(26 и 48 С).
2. Стабилометрическое исследование (оценка устойчивости вертикальной позы, перемещение общего центра массы тела). Стабилометрию проводили с применением компьютеризированного стабилографического комплекса, включали следующие тесты: стоя с опущенными
вниз руками с открытыми глазами, стоя с закрытыми глазами. Стабилометрическое исследование производилось на программно-диагностическом комплексе «МБН-Биомеханика».
Комплекс включал в себя специализированный стабилометр, предназначенный для регистрации проекции центра давления тела пациента на плоскость верхней плиты платформы и его
девиации во времени и в системе координат с учетом положения стоп обследуемого относительно абсолютного положения.
3. Тональная пороговая аудиометрия, тимпанометрия и регистрация акустических рефлексов.
4. Регистрация коротколатентных слуховых вызванных потенциалов (КСВП).
5. Экстратимпанальная электрокохлеография.
По данным комплексного вестибулологического исследования у 58 (96%) пациентов имелись стато-координаторные нарушения: дисгармоничное расхождение рук в пробе БарреФишера, промахивание в пальце-пальцево и пальце-носовой пробах с одной либо обеих сторон,
неустойчивость в позе Ромберга, затруднение при выполнении походки по прямой и фланговой походки. Также у 51 (85%) больного был выявлен скрытый спонтанный нистагм: 1, 2 и 3
степени, в том числе множественный с вертикальным и ротаторным компонентом. Нарушения
окуломоторных реакций у больных РС (саккадического движение глаз, горизонтального медленное слежение, горизонтального оптокинеза) имело место у 20 (33%) больных. Шейный позиционный нистагм был выявлен у 43 (71%) больных, гравипозиционный нистагм — у 43 (71%)
больных. У 50 (83%) пациентов было диагностировано центральное поражение вестибулярно80
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го анализатора, лишь у 8 (13%) пациентов имело место смешанное поражение вестибулярного
анализатора. У 2 больных (3%) патологии вестибулярной системы на момент обследования
выявлено не было, однако было зарегистрировано ундулирующее подергивание глазных яблок
у одного из них.
По данным стабилометрии у пациентов с РС площадь статокинезиграммы с открытыми
глазами составила 912±145 мм2. Площадь статокинезиграммы с закрытыми глазами составила
1871 ± 245 мм2. У лиц контрольной группы площадь статокинезиограммы составила 117,6±
4,39 мм2 с открытыми глазами и 257,4±28,39мм2 — с закрытыми глазами. В контрольной группе границы площади статокинезиограммы «описывали» эллипс, вытянутый в передне-заднем
направлении; а у больных РС наблюдалось смещение центра давления в сагиттальной плоскости относительно идеального положения, зона колебаний центра давления приближалась к
форме более округлого эллипса или вытянутого в передне-заднем направлении за счет увеличения колебаний в сагиттальной плоскости. Таким образом, для больных РС были характерны:
высокая степень нестабильности баланса в основной стойке в сагиттальной плоскости проприорецептивного генеза с преимущественным увеличением площади статокинезиограммы.
Полученные результаты свидетельствуют о наличии центрального вестибулярного синдрома у
пациентов с РС, преимущественно субтенториального по уровню поражения. При субтенториальных поражениях всегда страдают вестибулярные ядра или тесно связанные с ними структуры. Они представляют собой звенья основной рефлекторной дуги вестибулярного нистагма,
замкнутые в ограниченном объеме задней черепной ямки, в связи с чем при субтенториальных
поражениях мозга вестибулярный синдром выражен четко.
По данным тональной пороговой аудиометрии, тимпанометрии и акустической рефлексометрии у 10 (16,6%) пациентов была выявлена двусторонняя высокочастотная нейросенсорная
тугоухость; у 1 (1,6%) больного — двусторонняя нейросенсорная тугоухость 3 степени; у одной
больной (1,6%) — двусторонняя нейросенсорная тугоухость 4 степени; у остальных больных
(80%) пороги слуха находились в пределах возрастной нормы.
При обследовании пациентов с помощью КСВП было зарегистрировано снижение амплитуды, нестабильность и увеличение межпиковых интервалов I–III, III–V, I–V у 18 (30%) пациентов, увеличение I–III межпикового интервала — у 2 (3%) пациентов и увеличение III–V
межпикового интервала — у 2 (3%) пациентов. В 7 (11,6%) случаев III пик не идентифицировался, в 1 (1,6%) случае не идентифицировался V пик, в 3 (5%) случаях не идентифицировался
1 пик. В 2 (3%) случаях пики не идентифицировались в связи с недостаточной максимальной
интенсивностью стимула.
По данным экстратимпанальной электрокохлеографии у 37 (61,6%) пациентов выявили
гидропс лабиринта, из них у 30 (50%) пациентов имел место двусторонний, а у 7 (11.6%) —
односторонний гидропс лабиринта. В 2 случаях (3%) недостаточная интенсивность стимула не
позволила визуализировать суммационный потенциал. Наличие двустороннего гидропса лабиринта у 50% пациентов с РС по-видимому свидетельствует о перилимфатическом отеке внутреннего уха, за счет дисциркуляторных нарушений головного мозга, обусловленных основным заболеванием (РС). Известно, что структуры лабиринта сообщаются с периневральным
и околососудистым пространствами: через внутренний слуховой проход осуществляется связь
лабиринта со структурами мостомозжечкового угла; посредством водопроводов преддверия и
улитки лабиринт контактирует с твердой мозговой оболочкой и субарахноидальным пространством задней черепной ямки. Данные анатомические особенности структур внутреннего уха
способствуют возникновению так называемому «вторичному» перилимфатическому гидропсу
лабиринта при наличии дисциркуляторных нарушениях головного мозга, обусловленных РС.
Анализ полученных результатов исследования позволил сделать следующие выводы.
1. При рассеянном склерозе вестибулярный анализатор страдает чаще, чем слуховой/
2. Поражение, как слухового анализатора, так и вестибулярного происходит преимущественно на центральном уровне.
3. Тяжесть поражения вестибулярного анализатора не зависит от давности заболевания.
4. Наиболее выраженные патологические изменения при регистрации КСВП имели место у
пациентов с жалобами на снижение слуха
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5. Наличие клинически значимой асимметрии «по лабиринтам» при смешанном поражении
вестибулярного анализатора не связано с тяжестью слуховых нарушений.
6. У большинства (61.6%) обследованных больных РС по данным электрокохлеографии имел
место гидропс лабиринтов, причем — у 50% больных РС он носил двусторонний характер, т.е.
был обусловлен дисциркуляторными нарушениями головного мозга.
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ПРИМЕНЕНИЕ ФЛЮКТУИРУЮЩИХ ТОКОВ В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ
ОСТРЫМ ГНОЙНЫМ СИНУСИТОМ
Ф. Ф. Курбанов, В. М. Свистушкин, М. Ю. Герасименко, Д. М. Мустафаев,
Е. В. Филатова, Е. А. Торгованова
APPLICATION OF FLUCTUATING CURRENTS IN THE TREATMENT
OF PATIENTS WITH ACUTE PURULENT SINUSITIS
F. F. Kurbanov, V. M. Svistushkin, M. Y. Gerasimenko, D. M. Mustafaev,
E. V. Filatova, E. A. Torgovanova
Государственное учреждение Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М. Ф. Владимирского, г. Москва
(Директор — З. д. н. РФ, член-корр. РАМН, проф. Г. А. Оноприенко)
Одной из важных проблем мирового здравоохранения является воспалительное заболевание
носа и околоносовых пазух. В ЛОР-клинике совместно с отделением физиотерапии и реабилитации МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского разработан новый способ лечения острого гнойного
верхнечелюстного синусита, основанный на использовании разновидность переменных токов
низкого напряжения с хаотически меняющимися частотой и амплитудой — флюктуирующих
токов. Применение флюктуирующих токов, дает возможность в значительной степени повысить эффективность лечения и профилактику хронизации воспаления верхнечелюстной пазухи.
Лечение с применением флюктуирующих токов является современным, высокоэффективным и
безопасным.
Ключевые слова: острый гнойный верхнечелюстной синусит, флюктуирующие токи.
Библиография: 15 источников.
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One of the important problems in world health is an inflammatory disease of the nose and paranasal
sinuses. In the ENT clinic in conjunction with the department of physiotherapy and rehabilitation
MONIKI by named M.F. Vladimirsky, a new method of treatment of acute purulent maxillary sinusitis,
based on using a variety of low voltage alternating current with randomly varying frequency and
amplitude — fluctuating currents. The use of fluctuating currents, makes it possible to greatly improve
the effectiveness of treatment and prevention of chronic inflammation of the maxillary sinus. Treatment
with fluctuating currents is a modern, highly effective and safe.
Key words: acute purulent maxillary sinusitis, fluctuating currents.
Bibliography: 15 sources.
Проблема лечения больных воспалительными заболеваниями околоносовых пазух остаётся актуальной. По имеющимся данным, в России острый риносинусит ежегодно переносят до
10 миллионов человек. Считается, что 9 из 10 заболевших не обращаются при этом за медицинской помощью [10].
В ведении больных с острым гайморитом основными принципами лечения являются ликвидация инфекции, восстановление дренажной функции соустьев синусов, предупреждение
перехода воспалительного процесса в хроническую форму, уменьшение длительности заболевания, предотвращение осложнений. С этой целью традиционно используются пункции
верхнечелюстных пазух, а также комплексное лечение, включающее применение различных
медикаментозных средств и физических факторов воздействия [8, 11]. Основными медикаментозными средствами при этом являются противомикробные препараты. Для улучшения
цилиарной функции мерцательного эпителия, уменьшения отечности слизистой оболочки полости носа, восстановления дренажной функции синуса достаточно часто назначаются общие
и местные противовоспалительные средства, муколитики, антигистаминные препараты, интраназальные кортикостероиды [5, 7, 13, 15].
Среди дополнительных методов лечения больных с заболеваниями околоносовых пазух
используют различные способы физического воздействия, основанные на применении низкоэнергетического лазера, лазерофореза лекарственных средств внутрь тканей, микроволновой
терапии, эндоназального и внутрипазушного электрофореза, внутрипазушного озвучивания
низкочастотным ультразвуком, озоноультразвуковой метод лечения, вибротерапия [1, 2, 14].
Недостаточная эффективность всех известных способов лечения острого риносинусита
обусловливает интерес к поиску новых эффективных и безопасных методов лечения этого заболевания.
Одним из вариантов комплексного лечения таких больных может быть применение флюктуирующих токов, представляющих собой разновидность токов низкого напряжения (от 0 до
100 В) и малой силы (от 0 до 3 мА/см2), с хаотически меняющимися амплитудой и частотой (от 100 до 2000 Гц). Флюктуирующие токи называют еще широкополосными, шумовыми,
апериодическими токами, а также электрическим шумом. Особенностью действия подобных
токов на организм является то, что беспорядочная (хаотическая) смена параметров колебаний
препятствует возникновению адаптационных процессов в тканях, неизбежно происходящих
при ритмическом воздействии одинаковыми по характеру импульсами. В настоящее время используются три формы тока (рис. 1).
1. Двуполярный симметричный флюктуирующий ток с примерно одинаковой частотой
и амплитудой следования импульсов в положительных и отрицательных направлениях, используется чаще всего. Он обладает выраженным противовоспалительным и рассасывающим
действием, улучшает нервную регуляцию мышечных функций, может применяться при воздействии на симпатические узлы.
2. Двуполярный несимметричный флюктуирующий ток с преобладанием (в 2–3 раза) частоты и амплитуды следования импульсов в отрицательной фазе. За счет этого он обладает
выраженным обезболивающим действием и вызывает в тканях катодическую дисперсию, т.е.
обеспечивает локальное обезболивание по типу местной анестезии. Кроме того, активная поляризация под катодом полностью не снимается анодным полупериодом. Возникает возбуждение, что позволяет использовать его для электростимуляции. Такой ток назначают для вос83
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Рис. 1. А — двуполярный симметричный флюктуирующий ток; Б — двуполярный несимметричный
флюктуирующий ток; В — однополярный флюктуирующий ток.

становления ослабленной сократительной функции мышц, замещения утраченных функций,
при парезах, хронических бронхитах с нарушением отхождения мокроты.
3. Однополярный флюктуирующий ток с наличием импульсов только одной полярности.
Выпрямленный ток представляет собой постоянный импульсный ток с хаотически меняющимися по частоте и амплитуде пульсациями. Поэтому наряду с эффектами переменных (форма
тока I) и частично выпрямленных колебаний (форма тока II) при однополярном флюктуирующем токе проявляется эффект постоянной составляющей, напоминающий действие гальванического тока. В целом же воздействие данной формой тока близко к действию диадинамических токов. Отличие заключается в том, что при выпрямленных флюктуирующих колебаниях
возбуждения, вызываемые пиковыми значениями, и связанные с ним ощущения не ритмичны,
как при действии диадинамических токов, а хаотичны. Их возбуждающее действие более сильное и по глубине проникновения флюктуирующим токам нет равных.
Эффективность данного вида лечения при различной патологии доказана рядом исследований.
По данным литературы [1, 9] флюктуирующие токи обладают целым рядом особенностей:
их синхронное воздействие подавляет импульсацию из болевого очага и вызывает анальгезию,
также приводит к усилению регионарного кровотока, активации трофических и регенераторных процессов в тканях. Эти эффекты флюктуирующих токов, наряду с рефлекторными, вызывают и значительные местные реакции. Они обладают выраженным противовоспалительным действием, способствуют рассасыванию воспалительных инфильтратов. Способствуя
улучшению кровообращения и оксигенации мышечной ткани, флюктуирующие токи активно
влияют на гладкую и поперечно-полосатую мускулатуру, содействуют нормализации тонуса
нервно-мышечного аппарата. Применение их ведет к нормализации деятельности ЦНС, а при
воздействии в области головы — купирует повышенную раздражительность, головную боль,
способствует быстрейшему восстановлению процессов возбуждения и торможения в коре головного мозга [1, 11, 12]. При воздействии на гнойный воспалительный очаг флюктуоризация
вызывает ограничение распространения процесса и его обратное развитие, отмечается более
быстрое образование грануляционной ткани [4, 6]. Все это свидетельствует о возможности
применения флюктуирующих токов в качестве средства лечения острых, в том числе гнойных,
воспалительных процессов.
По данным литературы известно об использовании данного вида воздействия при лечении
таких заболеваний, как травматические повреждения половых органов после родов, оперативных вмешательствах на органах в тазовой полости, артрозо-артрите височно-нижнечелюстного
сустава, пародонтозе, пародонтите, а также при постпломбировочных болях, при невралгии
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тройничного, языкоглоточного, затылочного нервов, постгерпетической невралгии, шейном и
поясничном остеохондрозе, неврите лицевого нерва, при некоторых воспалительных заболеваниях внутренних органов, сальпингоофорите, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки с целью анельгетического, противовоспалительного действия и профилактики
рубцово-спаечного процесса [11, 12]. По данным авторов в механизме противовоспалительного действия большое значение имеет сосудистая реакция: под влиянием этих токов активизировалась трофика тканей, ферментативная деятельность, а следовательно, и процессы рассасывания токсических веществ тканевого распада, уменьшался отек, ускорялась регенерация
тканей и рассасывание воспалительного очага.
Несмотря на эффективность и комплексное действие флюктуирующих токов, имеются
всего лишь единичные работы, посвещенные использованию их в ЛОР-практике. Так в частности, данный вид физического воздействия применяли для лечения больных субъективным
шумом и геперакузией [3].
Целью нашего исследования явилась разработка комплексного способа лечения больных
острым гнойным верхнечелюстным синуситом на основе современных методов консервативного воздействия с использованием флюктуирующих токов.
Пациенты и методы исследования. Проведен анализ результатов лечения 78 больных
(45 — женщин, 33 — мужчины) в возрасте от 18 до 71 года, находившихся на стационарном
лечении в отделении оториноларингологии ГУ МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского, с диагнозом острый гнойный верхнечелюстной синусит, легкой и средней степени тяжести. Возраст
больных — от 21 до 50 лет (73,09 %).Диагноз устанавливали на основании клинических признаков: характерных жалоб больного, данных анамнеза, риноскопического и эндоскопического
исследований (гиперемия и отек слизистой оболочки полости носа, наличие и характер патологического секрета в носовых ходах), рентгенологической картины околоносовых пазух.
Всем больным также проводили клинико-лабораторное обследование с исследованием микробиологического состава содержимого верхнечелюстных пазух, эндоскопическое исследование,
риноманометрию, лазерную спектрофотометрию. Двусторонний верхнечелюстной синусит
был у 25 (32,5%) пациентов, в 53 (67,95%) же случаях из общего числа всех обследованных
больных выявлен односторонний процесс из них у 32 (41,03%) человек был левосторонним, у
21 (26,92%) правосторонним.
По принципу рандомизации сформированы 2 исследуемые группы больных. В I группу
(контрольную) вошли больные острым гнойным верхнечелюстным синуситом, получавшие
традиционное лечение (40 человек). Во II группу (основную) — больные острым гнойным
верхнечелюстным синуситом, получавшие традиционное лечение и физиовоздействие флюктуирующими токами (38 человек).
Традиционное лечение включало в себя медикаментозную (антибиотикотерапия и применение деконгенсантов) и разгрузочную терапию (лечебно-диагностическая пункция на 1-е и
7-е сутки лечения, в остальные дни — промывание околоносовых пазух по Proetz физиологическим раствором). С целью получения достоверных результатов, у всех больных использовали одинаковое антибактериальное средство широкого спектра действия из группы полусинтетических пенициллинов — амоксициллин (по 500 мг u 4 раза в сутки внутрь в течение 7
дней) и сосудосуживающий препарат — ксилометазолин (0,1% аэрозольный раствор u 3 раза
в сутки эндоназально в течение 5 дней). Пациентам основной исследуемой группы со 2-го дня
от начала лечения проводили физиовоздействие флюктуирующими токами. Воздействие выполняли при помощи отечественного аппарата АФТ-СИ-01 «МикроМед» (Регистрационное
удостоверение № 29/06101202/5089–03 от 18 апреля 2003 г.) по следующей методике: при
одностороннем процессе один электрод устанавливали на щечную область в месте проекции
передней стенки воспаленной пазухи, второй электрод в зоне шейного отдела позвоночника;
при двустороннем процессе электроды помещали на область щек с двух сторон в месте проекций передней стенки верхнечелюстной пазухи. Применяли двуполярный симметричный
флюктуирующий ток. Сила тока 1–2 мА, которая постепенно увеличивалась до появления у
пациента ощущения легкой вибрации на месте воздействия. Продолжительность процедуры
составляла 8 минут. Курс лечения состоял из 5 ежедневных процедур (рис. 2).
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Рис. 2. А — Аппарат АФТ-СИ-01; Б — методика воздействия при двустороннем остром гнойном верхнечелюстном синусите.

В обеих группах лечение проводили до исчезновения клинических симптомов заболевания,
отсутствия патологического отделяемого в полости носа, восстановления носового дыхания.
Оценку эффективности лечения проводили регистрированием клинического статуса до
начала лечения, на 3-й, 7-й, 10-й день после начала лечения. Также изучали отдаленные результаты через 6 месяцев и 1 год после проведенного лечения. Сравнительную оценку результатов
проводили по данным лабораторных (общий клинический анализ крови, микробиология, цитология) и клинических (оценка симптомов, риноскопия и эндоскопия, рентгенологическое
исследование, компьютерная томография, риноманометрия, лазерная спектрофотометрия,
ольфактометрия) исследований.
Динамика объективных и субъективных симптомов в исследуемых группах имела отличительные особенности. Так в основной группе отмечено более быстрое уменьшение гиперемии
слизистой оболочки полости носа. На 7-е сутки наблюдения, у 35% пациентов контрольной
группы сохранялась гиперемия слизистой оболочки полости носа легкой степени выраженности, в основной группе при риноскопии гиперемия не отмечалась.
Количество патологического секрета в полости носа в процессе лечения быстрее снижалось в основной группе. На 3-и сутки лечения традиционной терапией отделяемое полости
носа у 7,5% пациентов было гнойным, у 47,5% — слизисто-гнойным, у 45% — имело слизистый
характер, в основной же группе, где проводилось комплексное лечение, секрет полости носа у
2,6% больных — гнойный, у 10,5% — слизисто-гнойный, у 81,9% — слизистый характер, в 5,3%
случаев отделяемого в полости носа не выявлено.
Выраженные достоверные отличия у больных основной и контрольной групп отмечены при
оценке болевого синдрома. Купирование боли (головная и лицевая боли, боль при пальпации
и перкуссии области проекции верхнечелюстной пазухи) более быстро наблюдали в основной
группе. Это объясняли обезболивающим действием флюктуоризации, которое, подобно действию новокаина, прекращает поток патологических импульсов с периферии. Подобный обезболивающий эффект, также как у местных анестетиков, непродолжителен при однократном
использовании, однако при проведении курса лечения наблюдается кумуляция данного проявления. Благодаря этому, в основной группе уже на 3-й день лечения лицевая боль не отмечалась, при этом в контрольной группе 5% пациентов жаловались на выраженную лицевую боль,
у 35% — отмечен болевой синдром умеренной степени выраженности. На боль при пальпации
и перкуссии области проекции верхнечелюстной пазухи легкой степени выраженности, на
3-ий день лечения, жаловалось 7,89% пациентов основной группы и 35% больных контрольной
группы. У 10% больных контрольной группы выявлена болезненность при пальпации передней стенки верхнечелюстной пазухи умеренной степени выраженности (рис. 3).
При изучении рентгенологической картины спустя 1 месяц после лечения у 7,89% пациентов основной группы выявлено незначительное пристеночное затемнение верхнечелюстных
пазух, в контрольной же группе у 7,5% обследованных выявлено утолщение слизистой обо86
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лочки, которое занимало 2/3 верхнечелюстной пазухи, у 25% больных — незначительное пристеночное утолщение слизистой оболочки пазух.
Основная патогенная флора, обнаруженная при микробиологическом исследовании до лечения, в обеих группах была представлена схожими группами микроорганизмов. Среди выделенных бактерий наиболее часто встречались грамположительные кокки — 65,52% случаев, среди
которых стрептококки высевались в 60,34% случаях и были представлены пневмококком —
39,66% случая, — гемолитическим стрептококком группы А — 15,51% проб в концентрации, преимущественно, 105 КОЕ/мл и зеленящим стрептококком — 5,17% в концентрации 106 КОЕ/мл.
Стафилококки были представлены золотистым стафилококком — в 5,17% эпизодов в концентрации 106 КОЕ/мл. Грамотрицательные палочки встречались в 34,48% случаях и представлены
гемофильной палочкой — 29,31% случаев в концентрации, преимущественно, 105 КОЕ/мл, кишечной палочкой — 3,45% случаев в концентрации 104 КОЕ/мл, синегнойная палочка — в одном
случае в концентрации 103. В обеих исследуемых группах после лечения отмечено достоверное
(p < 0,001) снижение патогенной флоры, хотя в основной группе это выражено больше, чем в
контрольной, несмотря на тот факт, что системная антибактериальная терапия в обеих группах
проводилась одинаковыми препаратами. Мы предполагаем, что этому факту могла способствовать особенность действия ФЛТ — изменение pH среды в щелочную сторону, что значительно
уменьшает активность микрофлоры, а параллельно усиливает фагоцитоз.
Исследование обонятельной функции по методу В. И. Воячека (1953) стандартным набором пахучих веществ (раствор уксусной кислоты, 75% этилового спирта, настойка валерианы,
нашатырный спирт) показал, что до начала лечения у большинства пациентов выявлено существенное нарушение обонятельной функции полости носа в виде I степени гипосмии — у 35,9%
пациентов, II степени гипосмии — 42,2%, III степени гипосмии у 21,9%, аносмия наблюдалась
у 6,4% больных. После проведенного комплексного лечения на 10-й день в основной исследуемой группе у 73,53% больных острым гнойным верхнечелюстным синуситом обонятельная функция слизистой оболочки полости носа восстановилась полностью, в контрольной же
группе аналогичного результата добились только у 45,71% пациентов. Результаты, полученные
при исследовании больных основной исследуемой группы достоверно лучше, чем в контрольной группе.

Рис. 3. Динамика купирования болевого синдрома у больных основной и контрольной
групп.
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Для цитологического обследования брались мазки со слизистой оболочки полости носа,
в области переднего конца нижней носовой раковины стерильным ватным тампоном, наносились на покровное стекло, затем после высушивания (24 часа) фиксировались этанолом и
окрашивались по Романовскому—Гимзе. Исследование проводили при помощи микроскопа
под увеличение u100 и u1000. Цитограммы при остром гнойном верхнечелюстном синусите
до лечения в обеих группах характеризовались многочисленными отдельными клетками или
группами клеток и сплошными клеточными полями, состоящими из нейтрофильных лейкоцитов и клеток плоского эпителия, в единичных случаях наблюдались клетки цилиндрического
эпителия в различных стадиях дегенерации, эритроциты и микробная флора. После проведенного лечения нейтрофильные лейкоциты в основной группе были единичными в 83,87% случаях, а после стандартной терапии в 68,75%, при этом в некоторых случаях нейтрофильные
лейкоциты все еще сохранялись многочисленными отдельными клетками, такие показатели
были отмечены у 16,13% пациентов основной группы и у 31,25% в контрольной группе. До
лечения клетки плоского эпителия обнаруживались расположенные пластами, а после лечения были единичными как в основной, так и в контрольной группе, соответственно в 41,94% и
46,88% случаев, многочисленными отдельными клетками в основной группе в 6,45% случаев, в
контрольной же группе вдвое больше — у 12,5% пациентов.
Отмечалось увеличение единичных клеток цилиндрического эпителия по мере ликвидации
воспалительного процесса. После проведенного лечения единичные клетки цилиндрического эпителия встречались у 70,97% пациентов основной группы и у 50% больных контрольной
группы, в контрольной группе в 3,13% случае на поле зрения попадались единичные эритроциты, микробная флора не была выявлена ни в одной из исследуемых групп.
Исследование микроциркуляции проводили на аппарате «Спектротест». Данный вид обследования впервые применен нами у больных с воспалительными заболеваниями ЛОРорганов.
Для получения диагностической информации обследуемая ткань освещается низкоинтенсивным
оптическим излучением разного спектрального состава видимого и ближнего инфракрасного
диапазона длин волн, а специальный фотоприемник измерительной головки прибора регистрирует вышедшее из ткани вторичное (рассеянное) излучение. После преобразования полезного
оптического сигнала в электрический, его усиления и фильтрации в электронном блоке прибора
полученная об обследуемой ткани информация передается в компьютер для ее последующей
математической обработки. В ходе вычислений по зарегистрированной оптической плотности
среды в различных спектральных диапазонах длин волн оценивается вклад в полезный оптический сигнал от наполняющей ткань крови. Основными регистрируемыми и индицируемыми
прибором интегральными параметрами являются: относительный индекс объемного капиллярного кровенаполнения поверхностных слоев мягких биологических тканей (параметр «Vкр») и
средний относительный уровень оксигенации (сатурации) крови микроциркуляторного русла
биоткани (параметр «SО2»). За норму приняты показатели микроциркуляторного русла средней зоны лица, отработанные в ГУ МОНИКИ д. м. н. Е. В. Филатовой (2007).
При исследовании микроциркуляции в средней зоне лица до начала лечения в 9,62% случаев выявлен резко повышенный Vкр и SO2, в 18,59% случаев выявлен резко повышенный
Vкр на фоне сниженного SO2, в 44,87% исследований Vкр был снижен, SO2 повышен, в 26,92%
измерений показатели Vкр и SO2 находились в пределах нормы, эти данные соответствовали
измерениям проведенным в не вовлеченной в воспалительно-гнойный процесс стороне.
Через 1 месяц после лечения нормализация показателей микроциркуляции в средней зоне
лица имела место в 92,11% в основной группе и в 75% случаев в контрольной, что мы оценивали как положительный эффект терапии. Повышенный Vкр и пониженный SO2 был выявлен в
11,25% случаев в контрольной и в 7,89% в основной группе, что по данным полученным в ГУ
МОНИКИ отражает высокий риск развития повторного воспалительного процесса.
В 13,75% случаев в контрольной группе после лечения был отмечен пониженный Vкр и повышенный SO2, что по данным Е. В. Филатовой указывает на возможность развития хронического процесса.
Исследование микроциркуляции крови в средней зоне лица при помощи лазерной спектрофотометрии при остром гнойном верхнечелюстном синусите впервые было выполнено нами и,
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судя по полученным результатам, может служить дополнительным методом при диагностике
этого заболевания и прогнозировании результата проведенного лечения.
Пациенты обеих исследуемых групп находились в стационаре до полного исчезновения
клинических симптомов острого гнойного верхнечелюстного синусита, что составило в основной группе, где проводилось комплексное лечение, в среднем 5,8±0,7 койко-дней, а в контрольной группе в среднем 9,6±1,2 дней.
Отдаленные результаты были прослежены у 91,03% больных на протяжении 1 года наблюдения. При этом в основной исследуемой группе в 97,38% случаев отмечено выздоровление,
в 2,94% — в течение этого времени имел место рецидив заболевания, в контрольной группе у
86,49% пациентов — полное выздоровление, у 13,51% — 1 либо 2 рецидива заболевания.
Выводы. Сопоставление показателей клинико-лабораторных исследований свидетельствует об эффективности лечения больных основной группы, где был применен комплексный метод
воздействия с применением флюктуирующих токов.
Приборы, генерирующие флюктуирующие токи, являются общедоступными, экономичными
устройствами отечественного производства, отличаются простотой конструкции, удобны в
эксплуатации, не требуют специальной подготовки персонала.
Сам метод лечения больных острым верхнечелюстным синуситом с использованием флюктуоризации безопасен, хорошо переносится больными, может проводиться как в стационаре,
так и в амбулаторных условиях, что позволяет рекомендовать его в широкую практику.
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ЛЕЧЕНИЕ РИНОСИНУСИТОВ У ДЕТЕЙ С МУКОВИСЦИДОЗОМ
И. В. Мартынова1, Е. П. Карпова2, Н. И. Капранов3
TREATMENT OF RHINOSINUSITIS IN CHILDREN
WITH CYSTIC FIBROSIS (CF)
I. V. Martynova, E. P. Karpova, N. I. Kapranov
1 ДГКБ №13 им. Н. Ф. Филатова, г. Москва
(Главный врач — канд. мед. наук К. В. Константинов)
2 ФГУ ДПО оссийская медицинская академия последипломного образования, Москва
(Зав. каф детской оториноларингологии. — проф. Е. П. Карпова)
3 НИИ клинической генетики МГНЦ РАМН, Москва
(Директор — член-корр. РАМН Е. К. Гинтер )
Поражению верхних дыхательных путей при муковисцидозе не уделяется должного внимания, хотя они могут быть источником бактериальных инфекции нижних дыхательных путей,
а также существенно ухудшают качество жизни больных. В исследовании изучена частота
встречаемости хронических риносинуситов у детей с муковисцидозом, определена корреляция
генотипа и степени поражения ЛОРорганов, а также доказана клинико-функциональная эффективность рекомбинантной человеческой дорназы альфа при ингаляционном введении.
Ключевые слова: муковисцидоз, хронические риносинуситы, околоносовые пазухи, полипоз
носа, дорназа альфа.
Библиография: 22 источника.
Upper airway (UAW) pathology in CF has been neglected and can be a source of bacterial infections
of lower airway, and significantly decrease the quality of patients life.
In the research studied the frequency of chronic rhinosinusitis (CRS) in children with CF, correlation
of genotype and ENT disorders and effectiveness of alpha Dornase (inhaled via a special nebulizer).
Key words: сystic fibrosis, chronic rhinisinusities, paranasal sinuses, nasal polyps, dornase alpha.
Bibliography: 22 sources.
Муковисцидоз (МВ) — самая частая из моногенно наследуемых полиорганная патология,
отличается выраженным клиническим разнообразием. Абсолютное большинство больных
имеют бронхолегочные нарушения, которые неуклонно прогрессируют и в 90 % определяют неблагоприятный исход болезни. Поэтому поражению бронхолегочной системы уделяют
большое внимание, направленное на раннее его выявление до развития необратимых морфофункциональных изменений. Внедрение современных диагностических, профилактических и
лечебно-реабилитационных методов способствует как улучшению качества, так и увеличению
продолжительности жизни больных данного контингента. Ранней диагностике как самой болезни, так и развитию патологических изменений в органах дыхания способствует массовый
скрининг новорожденных, который внедрен в нашей стране с 2006 года. Наряду с этим достигнуты большие успехи в разработке новых лекарственных препаратов (муколитики, антибиотики, гепатотропные средства, заместительные ферменты и др.), во внедрении современных
технологий (кинезотерапия, профилактическое назначение антибиотиков, их внутривенное
введение в домашних условиях, активное диспансерное наблюдение).
Вышеизложенное постепенно переводит МВ из ранее абсолютно летального заболевания детского возраста в хроническую патологию взрослых и привлекает к нему внимание широкого круга
специалистов, так как с увеличением возраста у больных данного контингента диагностируются
множественные клинические проявления и осложнения: ГЭР, цирроз печени, кровотечения, пневмоторакс, сахарный диабет, остеопороз, хронические риносинуситы (ХРС), полипоз носа и др.
Поражению верхних дыхательных путей при муковисцидозе не уделяется должного внимания, хотя патологические изменения, являющиеся последствием мутации гена МВТР,
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в равной степени затрагивают и слизистую оболочку полости носа и околоносовых пазух
(ОП), могут быть источником бактериальных инфекции нижних дыхательных путей, а также
существенно ухудшать качество жизни больных,. Мутация гена, кодирующего муковисцидозный регулятор трансмембранной проводимости (МВТР), приводит к поражению слизистой
оболочки верхних и нижних отделов дыхательного тракта, а это значит, что патологический
процесс практически всегда затрагивает и околоносовые пазухи [1–3]. Наиболее часто при МВ
встречается ХРС и полипозное поражение околоносовых пазух, что значительно утяжеляет
течение основного заболевания, приводит к снижению показателей легочной функции, возрастанию колонизации синегнойной палочкой и ее хронической инфекции. Разноречивы данные
исследований зарубежных ученых относительно взаимосвязи частоты встречаемости полипоза у больных МВ с определенным генетическим профилем. Некоторые специалисты находят
корреляцию между носительством наиболее частой и «тяжелой» мутации F508del и частым
тяжелым течением ЛОР патологии, мотивируя это тем, что изменения в верхних дыхательных
путях имеют единый генез с нарушениями в нижних дыхательных путях, являясь следствием
мутации гена MBTP [13]. Ряд авторов полагает, что хронический синусит и полипы носа являются осложнениями МВ, именно эти формы ЛОР патологии при МВ наблюдаются чаще всего,
составляя до 60-80%. Известны случаи, когда МВ был заподозрен у больных с длительным
и тяжелым течением ХРС, не поддающегося консервативному и хирургическому лечению.
В зарубежной литературе наличие поражения околоносовых пазух у пациентов с МВ впервые
отметили P. di Sant Agnese в 1960 г. и J. Bachman в 1961 г., H. Shwachman в 1962 г. и A. Despous
в 1964 выявили, что у 10% больных возникают полипы носа, требующие оперативного лечения
[1]. М. Cimmino и соавт. в 2003 г. отрицали наличие каких-либо генетических особенностей
патологии носа по сравнению с контрольной группой [3]. А. Krzeski с соавторами в 2002 г. отметили, что наибольшая частота ХРС со сравнительно тяжелым течением имеет место среди
больных с мутацией delF508 [13]. G. Henriksson и соавторами (2002) подтверждают наличие
более высокой частоты колонизации синегнойной палочкой в нижних дыхательных путях у
больных МВ, сопровождающейся полипозом носа и ХРС. Однако, наличие ХРС, по мнению
авторов, не может служить индикатором состояния респираторного тракта, особенно при отсутствии характерных симптомов: ринореи, назальной обструкции и гипосмии [11].
Патогенез полипозного риносинусита (ПРС) сложен и нет однозначно принятой теории
возникновения и развития полипов. В назальном эпителии у больных МВ преобладают нейтрофилы, макрофаги, клетки, выделяющие интерферон гамма и интерлейкин 8, в то время как
у больных ХРС, не страдающих МВ, преобладают эозинофилы, а также клетки, выделяющие
ИЛ4, ИЛ5 и ИЛ10 [16,11, 18, 20, 21]. Одним из основных механизмов в патогенезе ПРС считается развитие хронического воспаления слизистой оболочки, которое в большинстве случаев
(80%) носит аллергический (эозинофильный) характер и только в 20% случаев неаллергический (нейтрофильный) характер. Ключевую роль в патогенезе ПРС играют эозинофилы, однако пока точно не установлено, каким именно образом эозинофильное воспаление приводит
к образованию и росту полипов. Предполагают, что активированные эозинофилы мигрируют в слизистую оболочку, чтобы уничтожать грибки или бактерии, которые попадают в полость носа и околоносовых пазух. В результате дегрануляции эозинофилов освобождается
протеин, оказывающий повреждающее действие на слизистую оболочку, что вызывает в ней
хронический воспалительный процесс и рост полипов. Выделяемые из гранул эозинофилов
токсичные белки могут действовать и на электролитный обмен эпителиальных клеток, блокируя натриевые насосы и усиливая выход ионов хлора из клетки. В результате развивается
интерстициальный отек, который также способствует росту полипов. Гистологически в полипе обнаруживается поврежденный метаплазированный эпителий, расположенный на базальной мембране. Строма полипа содержит небольшое количество желез и сосудов, клеточные
элементы. Основными клетками являются эозинофилы, лимфоциты (нейтрофилы), плазматические клетки. Значительное место среди вероятных причин ПРС отводится грибковому
инфицированию слизистой оболочки, в ответ на которое развивается иммунная реакция в
виде эозинофильного воспаления. Среди причин, вызывающих эозинофильное воспаление
слизистой оболочки носа и пазух с формированием полипов, называют и бактериальное инфи91
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цирование, в частности поражение слизистой оболочки золотистым стафилококком. В ткани
полипа присутствуют биологически активные вещества: гистамин, серотонин, лейкотриены,
норэпинсфрин, кинины, простагландины, все типы иммуноглобулинов. В 2002 г. были выделены критерии отбора в группу риска по развитию хронического полипозного риносинусита
больных МВ: мужской пол; возраст старше 10 лет; наличие симптомов ринореи и назальной
обструкции [19].
Клиника ХРС обычно представлена симптомокомплексом, выражающемся в длительном
затруднении носового дыхания, нарушении обоняния, наличии слизисто-водянистого отделяемого из полости носа, периодических приступах чихания и зуда в носу. Установлено, что при
деформациях перегородки носа на границе костного и хрящевого отделов воздушный поток
отражается в остеомеатальный комплекс, что приводит к медленно развивающемуся хроническому воспалительному процессу слизистой оболочки, проявляющемуся формированием полипа в области переднего конца средней носовой раковины, по краю крючковидного отростка,
в лобном кармане при отсутствии патологических изменений в околоносовых пазухах
Основные методы диагностики ХРС у больных МВ принципиально не отличаются от таковых у пациентов, не страдающих этим заболеванием. При передней риноскопии отмечается выраженный отек и синюшность слизистой оболочки, носовые ходы заполнены слизистоводянистым отделяемым, просвет общего носового хода полностью или частично обтурирован
полипами. В некоторых случаях имеет место эозинофилия крови и носовой слизи. Зарубежные
исследователи выделили ряд признаков ХРС, характерных для больных МВ и выявленных при
рентгенологическом исследовании и компьютерной томографии околоносовых пазух: гипоплазия, а часто и отсутствие лобных пазух в сочетании с тотальным затемнением верхнечелюстных
пазух у большинства пациентов с типичной формой МВ; деструктивные изменения в костях;
расширение спинки носа [12, 13]. H. Eggesto и соавторами выделили три варианта МР-картины
околоносовых пазух при МВ: пазухи заполнены воздухом; пазухи заполнены гнойным содержимым; МР-картина в виде полос различной интенсивности. В первом случае картины при МРТ
и КТ-исследовании полностью эквивалентны. Однако при МРТ-исследовании околоносовых
пазух можно дифференцировать экссудат инфекционной природы от густой слизи, в то время
как на КТ отмечается интенсивное затемнение в том и другом случае [5, 7]. По мнению большинства авторов, периодическое обследование больных ЛОР-врачом и своевременная полипотомия
носа (при наличии назальной обструкции) предотвращают необходимость в более радикальной
хирургии [14, 15]. Хирургическое лечение применяется, когда, несмотря на консервативную терапию, сохраняется выраженная симптоматика или перед трансплантацией легкого [22].
Таким образом, мнения о корреляции тяжести течения МВ и степенью поражения
ЛОРорганов противоречивы, но тем не менее все согласны, что наличие хронического синусита, а также полипоз носа утяжеляют клиническую симптоматику основного заболевания.
Лечение ПРС, как правило, включает хирургическое вмешательство, консервативную терапию или комбинацию методов. Системное изучение схем лечения РС при МВ не проводилось, и на сегодняшний день существует лишь незначительное количество режимов терапии. В
последнем согласительном европейском документе по проблемам риносинусита (РС) и полипов носа (European consensus on rhinosinusitis and nasal polyps) приведен всесторонний обзор
консервативных и оперативных методов лечения этих заболеваний [8]. Внедрение эндоскопической риносинусохирургии предполагало успех в лечении полипозного риносинусита, но это
оказалось не совсем так. В некоторых случаях рецидивы полипоза прекратились после первой
же эндоскопической операции, а в других быстро наступал рецидив. Изучение клинического
материала дало возможность выявить определенную закономерность возникновения рецидива, что послужило основанием для выработки новой тактики в лечении полипозного риносинусита. Частота рецидивов достигает 60% в среднем через 2 года после операции. Количество
рецидивов уменьшается, если полипотомию сочетать с радикальной операцией на верхнечелюстных пазухах и со вскрытием клеток решетчатого лабиринта [4, 6]. Консервативное лечение проводят на начальном этапе ХРС. В ряде исследований изучались различные консервативные методы лечения ХРС у больных без МВ, тогда как о лечении этой патологии при
МВ сообщается в единичных работах [10]. Консервативные методы лечения включают: про92
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мывание полости носа физиологическим раствором, сосудосуживающие препараты, топические глюкокортикостероиды, местные антибиотики, ингаляции дорназой-альфа. В результате
распада нейтрофилов при МВ в секрете дыхательных путей значительно повышается содержание длинных цепей ДНК, за счет чего увеличивается вязкость секрета. Дорназа-альфа снижает
вязкость и эластичность выделяемой слизи и способствует ее выведению за счет расщепления этой ДНК. Клинический эффект заключается в снижении риска обострений поражений
легких, повышении ОФВ1 [9] и снижении скорости прогрессирования легочной дисфункции
[17]. Результаты двойного слепого плацебо-контролируемого исследования по изучению ведения пациентов с ХРС на фоне МВ в послеоперационном периоде показали, что при введении
дорназы-альфа с помощью обычного небулайзера она более эффективно устраняет симптомы
поражения полости носа (существенное улучшение данных риноскопического исследования и
ОФВ1), чем изотонический физиологический раствор [3].
Цель исследования. Повышение клинической эффективности лечения ХРС у детей с МВ.
Для достижения цели были поставлены следующие задачи: изучить частоту встречаемости
ХРС у детей с МВ, определить корреляцию генотипа и степени поражения ЛОРорганов, а
также изучить клинико-функциональную эффективность современного препарата — рекомбинантной человеческой дорназы альфа — при ингаляционном введении.
Пациенты и методы. В исследование было включено 103 больных МВ (48 мальчиков и 55
девочек) в возрасте от 1 года до 17 лет. Распределение пациентов по возрасту: с 1–3 лет — 5
пациентов (6%), с 3–7 лет — 16 пациентов (19%), с 7–12 лет — 30 пациентов (36%), старше 12
лет — 32 пациента (39%). Среди обследуемых были выделены основная и контрольная группы. В основную группу включено 14 детей, получавших в течение 1 года, помимо стандартной
терапии ХРС рекомбинантную человеческую дорназу альфа через компрессорный ингалятор. Методы: клинико-анамнестические, функционально-диагностические (риноэндоскопия,
рентгенография, компьютерная томография околоносовых пазух), лабораторные, микробиологические (посев мокроты дыхательных путей, мазок из носа).
Результаты. В результате обследования детей с муковисцидозом ХРС выявлен у 83 пациентов (82 % от общего числа), из них 56 пациентов (68%) — с полипозным риносинуситом.
У больных с ХРС отмечены жалобы на длительное затруднение носового дыхания: 83 человека
(100%), снижение обоняния у 19 детей (23%), постоянные выделения из носа у 53 детей (64%),
головные боли у 15 детей (18%), эпизоды субфебрилитета и гноетечения из носа несколько раз
в год у всех детей с риносинуситом. Диагноз ХРС был подтвержден компьютерной томографией околоносовых пазух у 65 пациентов (78%), при котором выявлялись характерные для МВ
признаки: недоразвитие лобных пазух — у 56 пациентов (86%), утолщение слизистой оболочки пазух, наличие патологического содержимого различной плотности– у всех обследуемых
(100%), полипы, пролабирующие в полость носа у 56 пациентов (86%). Следует подчеркнуть,
что все дети, у которых не был выявлен ХРС (20 пациентов), принадлежали к младшей возрастной группе (до 3 лет). Была выявлена взаимосвязь степени полипоза носа с тяжестью течения основного заболевания. Тяжелое течение МВ наблюдалось у 36 из 103 пациентов (35%)
, все они страдали полипозом носа разной степени и были носителями мутаций del F508. На
фоне лечения рекомбинантной человеческой дорназой альфа все пациенты отмечали значительное улучшение носового дыхания, частота обострений уменьшилась до 1–2 раз в год, при
передней риноскопии отмечалось уменьшение отека слизистой оболочки, отсутствие гнойного
отделяемого в среднем носовом ходе, сокращение полипов.
Заключение. В результате проведенного исследования можно сделать вывод о том, что
при МВ в патологический процесс в 82% вовлечены околоносовые пазухи, что связано с единым механизмом нарушения функции дыхательных путей. Отсутствие изменений со стороны ЛОРорганов у описанных 20 пациентов, вероятно, обусловлено их ранним возрастом (до
3 лет). Полученные нами данные свидетельствуют о том, что степень поражения околоносовых пазух коррелирует с тяжестью течения основного заболевания и возрастом пациентов.
В результате динамического наблюдения больных, получавших дорназу альфа, была выявлена
отчетливая положительная динамика со стороны ЛОРорганов: снижение частоты и тяжести
обострений ХРС.
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Малая осведомленность ЛОР врачей в поликлиниках и стационарах о патологии ЛОР
органов при МВ приводит к несвоевременной диагностике, излишним манипуляциям, неэффективным методам лечения, в том числе и оперативным вмешательствам. Помимо этого, до
настоящего времени не отработана тактика диагностики и лечения ЛОР-патологии у больных
МВ, как консервативного, так и хирургического, мнения о корреляции тяжести течения МВ и
степенью поражения ЛОРорганов противоречивы, но тем не менее все согласны, что наличие
хронического синусита, а также полипоз носа утяжеляют клиническую симптоматику основного заболевания. В течение последних двух десятилетий изучение проблемы МВ проводится
на молекулярном уровне, разрабатываются методы лечения с более длительным эффектом,
возникли новые проблемы при коррекции легочных и экстрапульмонарных проявлений заболевания в сочетании с санацией сопутствующих заболеваний ЛОРорганов. Все это диктует необходимость ранней скрининг-диагностики и разработки адекватных методов лечения ЛОРосложнений МВ, как консервативных, так и хирургических, с отработкой четких показаний,
а также противопоказаний к ним.
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ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ НОСОВОЙ ПЕРЕГОРОДКИ У ПАЦИЕНТОВ
С РИНОСКОЛИОЗОМ
М. В. Мишкорез
NASAL SEPTUM FEATURES IN PATIENTS WITH SCOLIOTIC NOSE
M. V. Mishkorez
ГОУ ДПО «Санкт-Петербургская медицинская академия последипломного образования
Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию»
(Зав. каф. оториноларингологии — Засл. врач РФ, проф. Ю. К. Янов)
При исследовании 102 пациентов с риносколиозом врожденного и посттравматического генеза были выявлены некоторые особенности строения носовой перегородки в зависимости от
генеза и направления деформации наружного носа.
Ключевые слова: риносколиоз, искривление носовой перегородки, S-образная деформация
Библиография: 16 источников.
102 patients with rhinoscoliosis were observed in the study. There found some features of nasal septum deformities in patients in depend on genesis and direction of nose deformation.
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Различные нарушения архитектоники полости носа отмечаются у большинства пациентов
со стойкими деформациями наружного носа, одной из наиболее частых форм которых является сколиоз. Коррекция его — одна из сложнейших проблем в ринохирургии. Хирургу необходимо не только улучшить форму носа, но и восстановить его физиологические функции.
В связи с этим, при предоперационном обследовании таких пациентов, кроме анализа формы
наружного носа, обязательным условием является оценка патологических изменений носовой
перегородки и внутриносовых структур.
Наиболее часто встречающаяся патология носовой перегородки — ее искривление. По данным разных авторов оно встречается у 76,2–95% обследованных [5, 6, 10, 12, 13, 15].
По различным литературным источникам врожденные и приобретенные деформации наружного носа в большинстве случаев сопровождаются искривлением носовой перегородки.
Так, по данным Е. В. Носули, А. Г. Шантурова, И. А. Ким искривление носовой перегородки у
больных с деформациями наружного носа отмечено в 89.1% случаев [6].
Существует много теорий, мнений, объяснений причины нетравматических искривлений
носовой перегородки. Прежде всего, это эндогенные теории или теории роста костно-хрящевого
скелета и эмбрионального на него влияния [3, 4, 9, 7, 16]. Деформации носовой перегородки,
по мнению некоторых авторов, являются результатом формирования морфофункциональной
асимметрии человека [5, 10, 11]. При этом искривления носовой перегородки имеют плавную,
чаще С-образную форму.
С другой стороны, многие авторы считают травму основным этиологическим фактором искривления носовой перегородки [1, 2, 9, 12, 14]. По данным литературы, посттравматические
деформации носовой перегородки составляют 12.4–73,8% случаев. Посттравматические искривления носовой перегородки чаще имеют причудливые формы: S-образные, с видимым местом перелома хряща, нередко с подвывихом четырехугольного хряща, с выраженными гребнями, шипами, а также деформации в виде конгломератов и рубцовых изменений [1, 8, 11].
По данным разных авторов, чаще повреждается хрящевой отдел перегородки, несколько реже
средние отделы перегородки в месте перехода четырехугольного хряща в перпендикулярную
пластинку решетчатой кости, еще реже изолированно костный отдел перегородки [8].
В то же время, недостаточно научных работ, посвященных изучению особенностей строения носовой перегородки у пациентов с риносколиозом в зависимости от генеза деформации.
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Также, в доступной нам литературе мы не нашли описание особенностей носовой перегородки
у таких пациентов в зависимости от направления сколиоза наружного носа, что и явилось причиной для проведения настоящего исследования.
Цель исследования
Изучить особенности строения носовой перегородки у пациентов с риносколиозом.
Пациенты и методы исследования
Обследовано 102 пациента, обратившихся в Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт уха, горла, носа и речи в период с 2008–2010 гг. Для диагностики деформации
носовой перегородки применялись риноскопия и эндовидеоскопия. С целью уточнения особенностей строения носовой перегородки на всем ее протяжении использовалось компьютернотомографическое исследование. Все обследованные были разделены на 2 группы на основании ранее разработанного алгоритма дифференциальной диагностики генеза риносколиоза.
Первую группу составили 51 пациент с посттравматическим сколиозом носа, вторую — 51 пациент с врожденным риносколиозом. В свою очередь, группы пациентов были разделены на
подгруппы в зависимости от направления сколиоза носа. Подгруппы «А» составили пациенты
с риносколиозом вправо: с посттравматической деформацией носа 28 человек, с врожденным
сколиозом — 24 человека. В подгруппах «Б» — пациенты со сколиозом носа влево: 23 человека
с посттравматической, 27 человек с врожденной деформацией наружного носа. Искривление
перегородки носа оценивалось в трех ее отделах: передний, средний и задний.
Таблица 1
Подгруппы пациентов с риносколиозом
Посттравматический риносколиоз.
Пациенты

Врожденный риносколиоз.
Пациенты

вправо

28

24

влево

23

27

Общее количество пациентов

51

51

Направление деформации носа

Результаты исследования
В первой группе пациентов искривление носовой перегородки выявлено у 50 человек
(98%).
Из 28 человек в первой подгруппе пациентов с посттравматическим риносколиозом вправо
преобладающими видами искривления носовой перегородки была ее S-образная деформация
в виде переломов, подвывихов и конгломератов в переднем отделе (46,4%).
В среднем сегменте искривления отмечены в левую сторону или S-образные (42,8% и 28,5%
соответственно). В заднем ее отделе перегородка чаще искривлялась влево (28,5%). При этом

Рис. 1. Искривление носовой перегородки в виде S-образных деформаций, переломов, подвывихов у пациентов

с посттравматическим риносколиозом.
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больше страдал хрящевой отдел перегородки носа (89,3% случаев). Несколько реже деформации перегородки обнаружены в среднем отделе — 78,6%, и только у 11 человек было выявлено
искривление в заднем сегменте, что составило 39,3% случаев.
Таблица 2

Пациенты с посттравматическим риносколиозом вправо
Сегменты перегородки
носа

Искривление
вправо % (чел)

Искривление
влево % (чел)

S-образная деформация
% (чел)

Общее количество
% (чел)

Передний

35,7% (10)

7,1% (2)

46,4% (13)

89,3% (25)

Средний

7,1% (2)

42,8% (12)

28,5% (8)

78,6% (22)

Задний

7,1% (2)

28,5% (8)

3,6% (1)

39,3% (11)

Рис. 2. Искривление носовой перегородки у пациента с посттравматическим риносколиозом вправо.

Во второй подгруппе пациентов с посттравматическим искривлением наружного носа влево также чаще наблюдались S-образные деформации перегородки в переднем и среднем ее сегментах (50% и 40,9% соответственно). Искривления перегородки в заднем сегменте выявлены у половины обследованных этой подгруппы, наиболее часто девиации перегородки были
в правую сторону (27,2% случаев). И также как и в первой подгруппе пациентов нарушения в
строении перегородки носа чаще наблюдались в переднем ее сегменте (100%), реже (90,9%) в
среднем.
Таблица 3

Пациенты с посттравматическим риносколиозом влево
Сегменты перегородки
носа

Искривление
вправо % (чел)

Искривление
влево % (чел)

S-образная деформация
%(чел)

Общее количество
% (чел)

Передний

9% (2)

40,9% (9)

50% (11)

100% (22)

Средний

31,8% (7)

18,2% (4)

40,9% (9)

90,9% (20)

Задний

27,2% (6)

18,2% (4)

4,5% (1)

50% (11)

В группе пациентов с врожденным риносколиозом деформации носовой перегородки отмечено у 48 человек (94,1%).
В подгруппе пациентов со сколиозом носа вправо отмечены следующие особенности.
Носовая перегородка чаще плавно искривлялась в левую сторону на всем ее протяжении: в переднем отделе в 47,8% случаев, в среднем и заднем сегментах — в 60,8% и 52,1% соответственно.
Реже перегородка деформировалась в правую сторону, еще реже S-образно. Наиболее частые
деформации (95,6%) отмечены в среднем ее отделе — в месте соединения четырехугольного
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Рис. 3. Искривление носовой перегородки у пациента с посттравматическим риносколиозом влево.

хряща, перпендикулярной пластинки решетчатой кости и сошника. Реже искривления перегородки были в переднем отделе (86,9%), еще реже в заднем — 60,8% случаев.
Таблица 4
Пациенты с врожденным риносколиозом вправо
Сегменты перегородки
носа

Искривление
вправо % (чел)

Искривление
влево % (чел)

S-образная деформация %(чел)

Общее количество
% (чел)

Передний

26% (6)

47,8% (11)

13% (3)

86,9% (20)

Средний

21,7% (5)

60,8% (14)

13% (3)

95,6% (22)

Задний

8,6% (2)

52,1% (12)

–

60,8% (14)

Рис. 4. Искривление носовой перегородки у пациента с врожденным риносколиозом вправо.

Во второй подгруппе пациентов отмечена ситуация, практически зеркально отображающая
особенности строения носовой перегородки в первой подгруппе пациентов. У обследованных
с врожденной деформацией наружного носа влево носовая перегородка чаще искривлялась
в правую сторону, при этом такие деформации чаще отмечены в среднем и заднем сегментах
(68% и 48% соответственно). Также как и в первой подгруппе пациентов, наиболее редкими деформациями были S-образные искривления. У 100% обследованных страдал средний сегмент
перегородки носа, в 88% случаев передний.
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Таблица 5

Пациенты с врожденным риносколиозом влево
Сегменты перегородки
носа

Искривление
вправо % (чел)

Искривление
влево % (чел)

S-образная деформация %(чел)

Общее количество
% (чел)

Передний

40% (10)

40% (10)

8% (2)

88% (22)

Средний

68% (17)

24% (6)

8% (2)

100% (25)

Задний

48% (12)

16% (4)

4% (1)

68% (17)

Рис. 5. Искривление носовой перегородки в переднем и среднем сегментах у пациентов с врожденным риносколиозом
влево.

Рис. 6. Искривление носовой перегородки в переднем и среднем сегментах у пациентов с врожденным риносколио-

зом влево.

Обсуждение
Деформации наружного носа практически всегда сопровождаются изменениями и внутриносовых структур, в частности искривлением носовой перегородки. В ходе данного исследования были отмечены определенные особенности ее строения в зависимости от генеза
и направления сколиоза наружного носа. У пациентов с посттравматическим риносколиозом
наиболее часто деформации носовой перегородки были в виде ее вертикальных S-образных
искривлений с острыми углами, в виде ее переломов, подвывихов четырехугольного хряща,
конгломератов и рубцовых изменений. Также отмечалось S-образное ее искривление в саггитальном направлении, в переднем отделе в одноименную сторону деформации наружного носа,
в среднем отделе — в противоположную. Наиболее часто деформациям подвергался передний
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отдел перегородки. В группе пациентов с врожденным риносколиозом деформации носовой
перегородки чаще имели плавную С-образную форму. Направление искривления перегородки
в большинстве случаев было противоположным направлению сколиоза наружного носа.
В отличие от пациентов с деформацией носа травматической этиологии, у обследованных
второй группы с врожденным сколиозом искривления носовой перегородки чаще отмечены
в среднем ее сегменте. В переднем отделе перегородки ее деформации отмечены несколько
реже, при этом последние были невыраженными, в меньшей степени влияющие на дыхательную функцию носа. Различные деформации заднего отдела перегородки чаще наблюдались в
группе пациентов с врожденным риносколиозом.
Возможно, вышеперечисленные особенности строения носовой перегородки травматической этиологии объясняются характером травмы, направлением удара, силой тяги деформированных костей лицевого черепа, посттравматическими воспалительными явлениями, а
также наличием «слабых» мест самой перегородки носа, таких как место перехода четырехугольного хряща в перпендикулярную пластинку решетчатой кости, а также место сочленения
с премаксиллой. В свою очередь, особенности строения носовой перегородки у пациентов с
врожденным риносколиозом, возможно, объясняются неравномерной тягой костей лицевого и
мозгового черепа во время их роста и развития, чрезмерным развитием самой перегородки, не
входящей в свою «костную рамку», врожденными нарушениями остеогенеза, приводящими не
только к изменениям перегородки на всем ее протяжении, но и захватывающими близлежащие
внутриносовые структуры и структуры лицевого черепа в целом.
Выводы
У пациентов с посттравматическим сколиозом носа искривления носовой перегородки чаще
имели S-образную форму, как в вертикальном, так и в сагиттальном направлениях.
В группе больных с врожденным риносколиозом носовая перегородка чаще искривлялась в
противоположную деформации носа сторону на всем ее протяжении и имела плавные формы.
Вышеперечисленные особенности необходимо учитывать при планировании оперативного
вмешательства на носовой перегородке.
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Высокий уровень заболеваемости острым риносинуситом отмечается в организованных,
в том числе, и воинских коллективах. Существенной проблемой является повсеместный рост
устойчивости микроорганизмов к антибиотикам. Цель: Определить чувствительность выделенных возбудителей острого риносинусита у лиц молодого возраста из организованных
коллективов к широко используемым и перспективным антибактериальным препаратам.
Материалы и методы: наблюдались пациенты 18–28 лет. Этиология уточнялась при посеве
аспирата, полученного при пункции максиллярного синуса до начала антимикробной терапии.
Чувствительность возбудителей определялась методом микроразведений в бульоне в соответствии с МУК 4.2.1890–04 и критериями CLSI (США, 2010). Результаты: обследовано 190 пациентов в возрасте 19,4±2,0 лет. Бактериальные возбудители выявлены у 59% (113/190) пациентов. В монокультуре преобладали H. influenzae — 51% и S. pneumoniae — 26%. Ассоциация
данных микроорганизмов установлена в 6%. Чувствительность H. influenzae к амоксициллину и
амоксициллину/клавуланату составила 89,5% и 100%, S. pneumoniae к амоксициллину — 100%,
к пенициллину и азитромицину — 92% и 97% соответственно. Выводы: Основными бактериальными возбудителями острого риносинусита у лиц молодого возраста из организованных коллективов являются H. influenzae и S. pneumoniae, которые обусловили развитие заболевания у
87% пациентов. Аминопенициллины по своим фармакодинамическим показателям (94% всех
протестированных штаммов чувствительны к ампициллину) подтвердили статус препаратов
выбора у пациентов с острым риносинуситом из организованных коллективов.
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High incidence of acute rhinosinusitis has been observed amongst different communities, including military ones. Increase of resistance to antimicrobials agents is a world-wide problem. The objective of this study was to determine susceptibility of strains isolated from young adults from organized
communities with acute rhinosinusitis to widely used and perspective antimicrobial agents. Materials
and methods: patients from 18 to 28 years old were observed. Etiology was determined on the basis of
study of aspirate obtained from maxillary sinus before initiation of antimicrobial therapy. Susceptibility
of pathogens was determined by broth microdilution in accordance with MUK 4.2.1890-04 and CLSI
criteria (USA, 2010). Results: A total of 190 patients wit age 19.4+2.0 were included into the study.
Pathogens were identified in 59% (113 out of 190 patients). As single pathogen, H. influenzae and
S. pneumoniae were predominant (51% and 26%, respectively). Association of these pathogens was
determined in 6% of cases. Susceptibility of H. influenzae to amoxicillin and amoxicillin/clavulanate was 89.5% and 100%, respectively. S. pneumoniae was susceptible to amoxicillin, penicillin G and
azithromycin in 100%, 92% and 97%, respectively. Conclusions: Aminopenicillins based upon pharmacodynamic characteristics confirmed their status as drugs of choice in patients with acute rhinosinusitis
from organized communities.
Key words: aminopenicillins, antimicrobial therapy, organized communities, acute rhinosinusitis,
etiology, antibiotic resistance.
Bibliography: 40 sources.
Инфекции верхних дыхательных путей (ИВДП) — третья из распространённых причин
обращения за амбулаторной помощью [19, 22]. Около трети этих обращений связано с острым
риносинуситом (ОРС) [25]. По данным исследований в США острым риносинуситом ежегодно болеют около 20 миллионов человек, а связанные с этим затраты на лечение составляют
около 3,5 миллиардов долларов в год [34]. В России по расчетным данным, ОРС ежегодно переносят около 10 млн. человек [11], при этом среди лиц, госпитализируемых в ЛОР-отделения
стационаров, доля пациентов с риносинуситами (РС) достигает 36% [10].
Высокий уровень заболеваемости ОРС отмечается в организованных воинских коллективах. Согласно официальному отчёту Главного военно-медицинского Управления Министерства
Обороны Российской Федерации (ГВМУ МО РФ), заболеваемость острыми инфекциями дыхательных путей (ОИДП), в том числе ОРС, повысилась за год на 9,6% и составила в 2006 г.
213,6 ‰ [9].
Антимикробные препараты (АМП) занимают основное место в терапии бактериального
ОРС. В США частота их применения при ОРС достигает 80% [25], в Европе — 72–92% [20, 31,
40].
При этом эффективность терапии острых бактериальных ИВДП, в том числе и ОРС, зависит от того, насколько своевременно и рационально проводится системная антимикробная
терапия (АТ). Являясь этиотропным лекарственным средством, антибиотики (АБ) обладают
специфичностью в отношении возбудителей инфекционных заболеваний. В связи с этим проблема выбора АМП при лечении больных с ОРС представляет определённые сложности из-за
меняющегося спектра возбудителей, роста их резистентности к АБ [1].
Как и при других внебольничных ИВДП, основные бактериальные возбудители ОРС представлены H. influenzae и S. pneumoniae. Несколько меньшая роль принадлежит M. catarrhalis и
метициллиночувствительному Staphylococcus aureus. [26, 27]
При этом в последнее время учёные и клиницисты всего мира сталкиваются с проблемой
роста резистентности возбудителей респираторных инфекций, в том числе и возбудителей РС,
к антимикробным препаратам [23, 30]. По данным G.V. Doern и соав. в 1999–2000 годах в США
34,2% штаммов пневмококков были резистентными к пенициллину, из них 21,5% высокорезистентными. Устойчивость к другим АБ составила: к макролидам — 25,2%, к клиндамицину — 8,9%, к тетрациклину — 16,3%, к хлорамфениколу — 8,3%, к ко-тримоксазолу — 30,3%.
Полирезистентными были 22,4% штаммов [23]. В странах Юго-Восточной Азии отмечается
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крайне высокий уровень устойчивости пневмококка к макролидам, превышающий 70–80%
[29, 39]. 85,7% пневмококков, выделенных у пациентов с внебольничной пневмонией в трёх
университетских клиниках Японии, оказались резистентными к азитромицину [32]. В Италии
и Франции частота устойчивости S. pneumoniae к макролидам превышает 40%, а в Германии,
Швейцарии и Австрии достигает 20% [38]. В Северной Америке уровень устойчивости S. pneumoniae к макролидам по разным данным составляет 30% [24, 35]. В последние годы в США 32,2%
штаммов H. influenzae и 94,2% штаммов M. catarrhalis являются E-лактомазопродуцирующими.
Такого же уровня достигает их устойчивость к ампициллину. Резистентность H. influenzae к
ко-тримоксазолу составляет в США 15,5% [28, 30]. В Финляндии 24% штаммов H. influenzae и
96% штаммов M. catarrhalis являются E-лактамазопродуцирующими [33].
В России исследования в рамках проекта ПеГАС-III выявили рост резистентности пневмококка к пенициллину (с 8,1% в 2005 г. до 11,2% в 2009 г.), а также высокий уровень резистентности пневмококка к ко-тримоксазолу (39-40%), превышающий в некоторых регионах страны
50% [5].
В современных рекомендациях в качестве средств выбора при лечении ОРС предлагаются
амоксициллин (АМО), ингибиторозащищённые аминопенициллины (ИЗА) и пероральные
цефалоспорины II-III поколения. [3, 6–8, 10, 18]. Однако современных достоверных данных по
этиологии и антибиотикорезистентности возбудителей острого риносинусита у лиц молодого
возраста из организованных коллективов пока нет.
Целью нашего исследования было определить чувствительность выделенных возбудителей острого риносинусита у лиц молодого возраста из организованных коллективов к широко используемым и перспективным антибактериальным препаратам и фармакодинамические
особенности этих препаратов.
Пациенты и методы
Под наблюдением находились 190 пациентов молодого возраста, 18–28 лет, с лёгкой и среднетяжёлой формой максиллярного ОРС. Всем больным проводилось комплексное клиникомикробиологическое обследование, включающее клиническое наблюдение в динамике и
микробиологическое исследование аспирата или промывных вод синусов, полученных при
пункции верхнечелюстных пазух до назначения АТ. Диагноз острый гнойный риносинусит
выставлялся на основании характерных жалоб пациента, данных анамнеза, объективного обследования, лабораторных методов исследования (клинический анализ крови, определение
СОЭ и С- реактивного белка), рентгенографии околоносовых пазух (ОНП) (проекция Water),
пункции максиллярных синусов. Объективное обследование включало: осмотр, пальпацию и
перкуссию стенок ОНП, риноскопию. Рентгенографию ОНП выполняли в стандартных проекциях, оценивали состояние слизистой оболочки верхнечелюстных пазух (утолщение слизистой менее или более 6 мм), характер затемнения и наличие воздушно-жидкостного уровня.
Симптомы ОРС (гнойное отделяемое при передней риноскопии, боль и болезненность
при перкуссии над проекцией синуса, заложенность носа, гипосмия, отёчность мягких тканей
лица, головная боль) оценивались на момент госпитализации и далее ежедневно как: 0 — отсутствующие, 1 — слабо выраженные, 2 — выраженные, 3 — сильно выраженные.
В случае наличия гнойного аспирата, полученный материал отправлялся на микробиологическое исследование, а больному назначалась эмпирическая АТ. Спустя 48–72 часа результаты чувствительности выделенного возбудителя к антибиотикам сопоставлялись с назначенной АТ.
Методы этиологической диагностики
Взятие материала для бактериологического исследования осуществлялось методом пункции максиллярного синуса иглой Куликовского путём свободной аспирации отделяемого или
при промывании синуса стерильным 0,9% изотоническим раствором натрия хлорида. В течение
1,5 часов материал доставлялся в лабораторию НИИ антимикробной химиотерапии (НИИАХ)
ГОУ ВПО «Смоленская государственная медицинская академия Федерального агентства по
здравоохранению и социальному развитию» (ГОУ ВПО СГМА Росздрава) на модифицированной среде Дорсэ, где в соответствии с МУК 4.2.1890–04 и рекомендациями Комитета по
клиническим лабораторным стандартам США (CLSI, 2010) проводилось бактериологическое
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исследование материала на анаэробную и аэробную флору, после чего методом микроразведений в бульоне определялась чувствительность штаммов к различным АМП. Оценивалась чувствительность H. influenzae: к ампициллину, амоксициллину/клавуланату, цефотаксиму, азитромицину, левофлоксацину, ко-тримоксазолу, тетрациклину; S. pneumoniae: к пенициллину,
амоксициллину, цефиксиму, цефтриаксону, эритромицину, азитромицину, ципрофлоксацину,
левофлоксацину, триметоприму/сульфаметоксазолу, тетрациклину и хлорамфениколу.
Статистическая обработка
Ввод, статистическую обработку и анализ данных проводили с помощью компьютерной
программы М-Lab (НИИАХ, Смоленск). Все полученные данные вносились в специально разработанные индивидуальные регистрационные карты и электронную базу данных Microsoft
Access.
Обработка данных была проведена с использованием пакета статистических программ SAS
для Windows, версия 8.01 (SAS Institute, США) с использованием технологии двойного слепого ввода данных и автоматического сравнения введенных результатов, для выявления возможных ошибок ввода.
Результаты
В ходе данной работы 190 пациентам была выполнена пункция максиллярных синусов с
последующим микробиологическим исследованием полученного аспирата. Микрофлора выделена у 59,5% (113/190) пациентов. В 40,5% случаев (77/190) возбудителя выявить не удалось.
Было идентифицировано 123 штамма аэробных микроорганизмов. В 88,5% (100/113) была
выделена монокультура и 11,5% (13/113) пришлись на долю микробных ассоциаций. Чаще
других среди монокультур выделялись H. influenzae (58/100) и S. pneumoniae (29/100). Кроме
того, у обследуемых пациентов были обнаружены Streptococcus рyogenes — 7/100 (7%), а также
следующие микроорганизмы: E-гемолитический стрептококк группы С — 3/100, Pseudomonas
fluorescens — 1/100, Klebsiella pneumoniae — 1/100 и Streptococcus spp. — 1/100, на долю которых
пришлось 6% случаев. Из 13 случаев выделения микробных ассоциаций 7 были представлены
S. pneumoniae + H. influenzae, 2 — H. influenzae + анаэробы, по одному — S. pneumoniae + S. pyogenes, H. influenzae + Streptococcus spp.+ анаэробы, E-гемолитический стрептококк группы С +
анаэробы, H. influenzae + E-гемолитический стрептококк группы С. Обращает на себя внимание то, что в 84,5% (11/13) случаев в состав микробных ассоциаций, выделенных у наших пациентов, входила H. influenzae, а в 92% (12/13) случаев заболевание было связано с основными
бактериальными возбудителями ОРС: S. pneumoniae и H. influenzae.
С целью изучения особенностей фармакодинамики широко используемых и перспективных АМП мы исследовали чувствительность к ним выделенных штаммов H. influenzae, S. pneumoniae и S. pyogenes. Нами установлено, что из 57 протестированных штаммов H. influenzae
пять (8,8%) оказались резистентными к ампициллину (МПК 90 = 8 мг/л и более) и ещё один
штамм был умереннорезистентным (МПК 90 = 2 мг/л). Совокупный уровень устойчивости к
ампициллину/амоксициллину составил 10,5%. Все штаммы H. influenzae показали высокую
чувствительность к амоксициллину/клавуланату, цефотаксиму, азитромицину и левофлоксацину. Устойчивость к тетрациклину и ко-тримоксазолу составила, соответственно, 9,8% и
28,1%.
Все протестированные штаммы S. pneumoniae (n = 36) показали 100%-ную чувствительность к амоксициллину, цефтриаксону, эртапенему, линезолиду, ванкомицину, левофлоксацину и моксифлоксацину. Лишь один штамм (2,8%) был устойчив к азитромицину и ципрофлоксацину. 8,3% (3/36) штаммов оказались устойчивы к пенициллину, 8,3% (3/36) — к цефиксиму.
Резистентность же к тетрациклину и ко-тримоксазолу составила соответственно 5,6% и 25%.
Все протестированные штаммы S. pyogenes показали 100% чувствительность к амоксициллину, амоксициллину/клавуланату, цефтриаксону, хлорамфениколу, эртапенему, линезолиду,
ванкомицину, макролидам и респираторным фторхинолонам (РФХ). Резистентность же к тетрациклину составила 14,3% (один штамм из семи).
Обсуждение
Острый риносинусит по частоте назначения АМП стоит на пятом месте в структуре общей гнойно-воспалительной патологии [6, 13]. При этом, вовлечение верхнечелюстных пазух
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в патологический процесс может достигать 75% всех случаев риносинусита [8]. В ходе изучения этиологии ОРС у лиц молодого возраста, нами подтверждена ведущая роль штаммов
H. influenzae и S. pneumoniae — указанные микроорганизмы были выделены у 87% пациентов.
В настоящее время практикующие врачи обладают достаточно широким арсеналом АМП
для лечения ОРС как в стационарных, так и в амбулаторных условиях. Это в первую очередь
E-лактамы: амоксициллин, ингибиторозащищённые аминопенициллины (ИЗА) (амоксициллин/клавуланат, амоксициллин/сульбактам и др.), цефалоспорины (цефуроксим, цефтриаксон и др.). При аллергии на E-лактамы назначают современные макролиды (азитромицин,
кларитромицин), респираторные фторхинолоны (левофлоксацин, моксифлоксацин и др.) [3,
4, 18, 21, 37]. Очевидно, что АБ могут стимулировать селекцию резистентных к данным АМП
штаммов. В итоге, в современном обществе прослеживается устойчивая тенденция к росту резистентности респираторных патогенов [1]. Появление антибиотикорезистентных штаммов
микроорганизмов затрудняет эмпирический выбор АМП при назначении системной АТ.
Таким образом, при выборе АМП необходимо учитывать степень тяжести состояния пациента, особенности анамнеза болезни (приём АМП в предшествующие 4-6 нед), состояние антибиотикорезистентности вероятных возбудителей ОРС в конкретном регионе и популяции,
а также и другие факторы. [3,4, 16, 36]. С этой точки зрения основной проблемой является повсеместный рост устойчивости S. pneumoniae к макролидам, ко-тримоксазолу и тетрациклину.
Проблема резистентности H. influenzae в обычно связаны с продукцией E-лактамаз и изменением пенициллинсвязывающих белков (BLNAR1 и BLPACR2 фенотипы). Однако данные
фенотипы резистентности в РФ встречаются менее, чем в 3-11% случаев [2, 12, 14, 15, 17]. Это
позволяет рассматривать аимнопенициллины как средство выбора при лечении нетяжёлой,
непредлеченной E-лактамами гемофильной инфекции у молодых пациентов из организованных коллективов.
Современные макролиды, несмотря на некоторое нарастание устойчивости к ним со стороны пневмококков, сохраняют высокий уровень активности в отношении этого микроорганизма (уровень резистентности пневмококка к ним в РФ пока не превышает 8%) [5, 12].
Фторхинолоны, являясь высокоактивными в отношении всех выделенных возбудителей
АМП, также рекомендованы к назначению при РС [4, 7].
Выводы
1. Основными бактериальными возбудителями острого риносинусита у лиц молодого возраста из организованных коллективов являются H. influenzae (58% среди монокультур и 84,6%
всех микробных ассоциаций) и S. pneumoniae (29% среди монокультур и 61,5% микробных ассоциаций), которые вызвали заболевание в 87 % случаев микробиологически подтверждённого
острого риносинусита.
2. Аминопенициллины, в том числе и амоксициллин, по своим фармакодинамическим показателям (94% всех протестированных штаммов чувствительны к ампициллину и 100% — к амоксициллину/клавуланату) и, как следствие, высокой клинической эффективности, подтвердили
статус препаратов выбора у пациентов с ОРС из организованных коллективов.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ТУГОУХОСТИ
У РАБОТНИКОВ СОВРЕМЕННОГО ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО
ПРЕДПРИЯТИЯ
В. С. Паньшина, Н. Н. Петрова
FEATURES OF DEVELOPMENT OF OCCUPATIONAL HEARING LOSS
AT WORKERS OF THE MODERN WOODWORKING ENTERPRISE
V. S. Panshina, N. N. Petrova
ГОУ ВПО Санкт-Петербургская государственная медицинская академия им.
И. И. Мечникова
(Зав. каф. оториноларингологии — проф. А. Н. Пащинин)
В статье рассмотрены особенности развития профессиональной сенсоневральной тугоухости на современном деревообрабатывающем предприятии. Обследованы пациенты различных
профессий, работающие в условиях воздействия шумового фактора. Выявлены особенности
развития сенсоневральной тугоухости в зависимости от профессии, трудового стажа и превышения предельно допустимых уровней шума.
Ключевые слова: профессиональная тугоухость, деревообрабатывающие предприятия,
работа в условиях производственного шума, сенсоневральная тугоухость.
Библиография: 8 источников.
In article features of development occupational sensorineural hearing loss at the modern woodworking enterprise are considered. The patients of various trades working in the conditions of influence of the
noise factor are surveyed. Features of development sensorineural hearing loss depending on a trade, the
seniority and excess of maximum permissible noise levels are revealed.
Key words: occupational hearning loss, woodworking enterprises, work in the conditions of industrial noise, sensorineural hearning loss.
Bibliography: 8 sources.
Сенсоневральная тугоухость (СНТ) является одной из актуальных проблем современной
аудиологии. Несмотря на улучшение условий труда, совершенствование технологических
процессов и оборудования, заболеваемость профессиональной СНТ среди работников со107
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временных промышленных производств меньше не становится [1, 5, 6]. Особое её социальное
значение заключается в поражении лиц молодого трудоспособного возраста и развитии последующей инвалидизации [2].
Наиболее существенное влияние на орган слуха и возникновение СНТ оказывают такие
физические производственные факторы, как шум и вибрация [4, 6]. Чаще всего эти факторы
неделимо присутствуют на большинстве производств, поэтому в ряде литературных источников можно встретить упоминание о шумовибрационном факторе. Изучение состояния слуховой функции проведено у работников разных производств [1, 3, 6]. Длительное воздействие
шума приводит к необратимым дегенеративно-атрофическим процессам в улитке и слуховом
нерве. При этом выраженность слуховых нарушений зависит от возраста и стажа работы в
шуме [1, 5].
Целью работы явилось выявление закономерностей развития сенсоневральной тугоухости у работников деревообрабатывающего предприятия в зависимости от профессии и стажа
работы.
Задачи:
- изучить состояние слуховой функции у работников современного деревообрабатывающего предприятия;
- исследовать зависимость состояния слуховой функции изучаемого контингента от профессии и стажа работы
Пациенты и методы. Нами было обследовано 90 работников деревообрабатывающего промышленного предприятия Северо-Западного региона РФ в рамках периодического медицинского осмотра. По роду своей деятельности все обследуемые ежедневно на своих рабочих местах подвергались воздействию шума, превышающего предельно допустимый уровень (ПДУ).
Работникам были проведены следующие исследования: эндоскопия ЛОРорганов, исследование слуха речевыми и камертональными тестами, тональная пороговая аудиометрия, аудиометрия в расширенном диапазоне частот. Для определения изменений слуха использовались
классификация профессиональной тугоухости В. Е. Остапкович и Н. И. Пономаревой (1979)
[8]. При анализе аудиограмм вычисляли среднеарифметическое значение тональных порогов
на частотах 500, 1000, 2000 и 4000 Гц. При выполнении аудиометрии в расширенном диапазоне
частот исследовали частоты от 8000 до 16000 Гц. Отклонения от нормы на этих частотах более
10 дБ расценивались нами как доклинические.
Среди обследуемых было 54 женщины (60%) и 36 мужчин (40%) в возрасте от 19 до 57 лет.
Средний возраст обследуемых составил 36,83±8,67 лет. При сборе анамнеза было выяснено,
что из специфических симптомов сенсоневральной тугоухости, редко беспокоивших пациентов, наиболее частым симптомом было снижение разборчивости речи у 38 человек (42,2%). У
врача оториноларинголога обследуемые лица по этому поводу не наблюдались.
По данным акуметрии и тональной пороговой аудиометрии изменения слуха были выявлены у 14 работников (15,5%). Из них 71,4% имели начальные признаки сенсоневральной тугоухости (0 ст.), 28,6% — сенсоневральную тугоухость (I ст.). Умеренного (II ст.) и
значительного (III ст.) снижения слуха у работников выявлено не было. Кондуктивные изменения слуха выявлены у 10% от всех обследуемых (9 человек): острые — у 3, хронические — у 6 человек.
По своей профессиональной принадлежности обследуемые работники предприятия распределились следующим образом: сортировщики составили 39 человек (43%), операторы — 22
(25%), станочники — 22 (24%) (рис. 1). Работники других профессий составили 8% от общего
числа обследуемых.
Анализ полученных данных аудиологического обследования в зависимости от профессии
работников показал следующее. Сенсоневральная тугоухость встречалась в каждой профессиональной группе (рис. 2). Соотношение «норма — начальные признаки» для группы операторов соответсвовало — 1, для сортировщиков — 2, для станочников — 0,33. Рассмотрев эти
показатели, относительно благополучной, по нашему мнению, можно считать професию сортировщика. В ней при довольно высоком соотношении «норма — начальные признаки» не
встречается лиц с тугоухостью I степени.
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Рис. 1. Распределение обследуемых по профессиям.

Рис. 2. Изменения слуха в зависимости от профессии.

На следующем этапе мы проанализировали изменения слуха работников деревообрабатывающего производства в зависимости от трудового стажа. По всей группе обследованных стаж
работы на данном предприятии составил от 1,5 до 7 лет. В зависимости от трудового стажа все
обследуемые были разделены на 4 группы. В первую группу (группу со стажем 1,5–2 года)
вошли 18 обследованных работников (20%), во вторую группу (стаж 3–4 года) — 16 (17,8%),
в третью группу (стаж 5 лет) — 39 (43,3%), а в четвертую группу (стаж 6–7 лет) — 17 (18,9%).
Сравнение результатов исследования слуховой функции в данных четырех группах показало,
что с увеличением стажа, и, следовательно, возраста, аудиометрические изменения становятся

Рис. 3. Изменения слуха в зависимости от стажа работы.
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Таблица
Изменения слуха в зависимости от превышения ПДУ по шуму
Аудиометрические данные
Превы-шение
ПДУ по
шуму, дБ

Число работников, чел.

абс.

%

1–2

15

16,7

3

19

4–5

Возраст, лет

норма

доклинические

начальные явления
(0 ст.)

СНТ I ст.

абс.

%

абс.

%

абс.

%

абс.

%

22–57

4

26,7

8

53,3

2

13,3

1

6,7

21,1

19–46

4

21,1

14

73,7

1

5,3

0

0

21

23,3

24–52

2

9,5

13

61,9

5

23,8

1

4,8

6–7

16

17,8

19–51

2

12,5

11

68,8
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более выраженными и тяжелыми (рис. 3). В течение первых 4 лет работы на производстве (1–2
«стажевые» группы) работников с легким снижением слуха нет. В этот период у каждого пятого обследуемого работника на аудиограмме присутствуют или доклинические изменения, или
начальные признаки сенсоневральной тугоухости. Причем доклинические изменения заметно
преобладают.
Надо отметить, что превышения ПДУ по шуму были на каждом рабочем месте обследуемых
и составили от 1 до 22 дБ. В зависимости от превышения ПДУ по шуму все работники были
разделены на группы, в которых численный и возрастной составы были примерно схожими.
Внутри этих групп также был проведен анализ аудиологических изменений (таблица).
Достоверного ухудшения слуха в зависимости от возрастания значений ПДУ по шуму получено не было. Однако, в группе с наиболее высокими значениями превышения ПДУ (от 8 до
22 дБ) сенсоневральная тугоухость I степени не зарегистрирована. Возможно, такой результат
можно объяснить использованием средств защиты и человеческим фактором. Персонал предприятия полностью обеспечен средствами индивидуальной защиты (СИЗ) — используются
беруши или наушники. Кроме того, регулярно осуществляется контроль за их применением.
Однако, сравнительно невысокий уровень шума в первых 2–3 группах мог вызывать попустительство относительно использования СИЗ как со стороны самого работника, так и со стороны
контролирующих лиц. Тогда как при высоких шумах самосознание работников намного выше,
действующий шум адекватно оценивается ими как способный вызвать нарушение слуха, что, в
свою очередь, способствует регулярному использованию средств защиты.
Выводы
Работники всех профессий данного промышленного предприятия подвержены развитию сенсоневральной тугоухости. Наиболее низкий уровень заболеваемости сенсоневральной тугоухостью встречается у сортировщиков.
Более выраженные нарушения слуховой функции развиваются при стаже 5 лет и более.
Достоверного ухудшения слуха в зависимости от возрастания уровня шума на рабочих местах обследуемых получено не было.
Имеется потребность в регулярном проведении разъяснительных работ с сотрудниками
предприятия о вреде шума и необходимости постоянного использования СИЗ на рабочем месте.
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МОНИТОРИНГ СЛУХОВОГО ВОСПРИЯТИЯ И ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ
РЕЧИ У ПАЦИЕНТОВ, ИСПОЛЬЗУЮЩИХ РАЗЛИЧНЫЕ СИСТЕМЫ
КОХЛЕАРНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ В ПЕРВЫЕ ШЕСТЬ–ВОСЕМЬ НЕДЕЛЬ
ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ
А. В. Пашков, А. О. Кузнецов, И. В. Наумова, Е. А. Григорьева, Е. Е. Савельева,
Ю. А. Хандажапова
SPEECH REPRODUCTION AND ACOUSTICAL PERCEPTION MONITORING
IN PATIENTS USING DIFFERENT COCHLEAR IMPLANTS TYPES
IN FIRST SIX–EIGHT WEEKS AFTER SURGERY.
A. V. Pashkov, A. O. Kuznetsov, I. V. Naumova, E. A. Grigoryeva, E. E. Savelyeva,
Y. A. Khandazhapova
ФГУ «Научно-клинический центр оториноларингологии ФМБА России», Москва
(Директор — проф. Н. А. Дайхес)
В настоящее время в Российской Федерации сертифицированы 4 вида систем кохлеарной
имплантации (Advanced Bionics, Cochlear, Med-El, Neurelec). Несмотря на имеющиеся сходства
между кохлеарными имплантами, существуют индивидуальные различия в режимах их работы
и в качестве звука, предоставляемого пользователю. В ФГУ «Научно-клинический центр оториноларингологии ФМБА России» сложилась уникальная ситуация, когда на базе одного учреждения используются системы всех четырех производителей, в связи с чем было принято решение о
проведение данного исследования.
Ключевые слова: Кохлеарный имплант, межэлектродное сопротивление.
Библиография: 10 источников .
In the Russian Federation 4 kinds of cochlear implantation systems (Advanced Bionics, Cochlear,
Med-El, Neurelec) are certificated. Despite of similarities between cochlear implants, there are individual
distinctions in modes of their work. In the “State Scientific Centre of otorhinolaryngology FMBA Russia”
there was a unique situation when on the basis of one establishment systems of all four manufacturers
are used. In this connection the decision on carrying out of the given research was accepted.
Keywords: Cochlear implant, impedance.
Bibliography: 10 sources.
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Значительный рост государственного финансового обеспечения создает дополнительные
возможности для оказания высокотехнологичной медицинской помощи и ее доступности для
населения, в том числе, и в сфере кохлеарной имплантации. Вопрос выбора системы кохлеарной имплантации носит не только медицинский характер, но и технический характер, определяющий особенности использования и обслуживания [1].
Цель: выявить отличительные особенности, приобретаемые пациентами, использующими
различные системы кохлеарной имплантации.
В настоящее время в Российской Федерации сертифицированы 4 вида системы кохлеарной имплантации:
- Advanced Bionics
- Cochlear
- Med-El
- Neurelec
Несмотря на имеющиеся сходства между кохлеарными имплантами, существуют индивидуальные различия в режимах их работы и в качестве звука, предоставляемого пользователю.
Сравнительные исследования, опубликованные до настоящего времени, были сфокусированы на качестве передаваемого звука и различных технических параметрах систем кохлеарной
имплантации [8]. Данные, представленные в литературе, посвящены изучению более ранних
систем кохлеарной имплантации (КИ), группы обследуемых, при этом, подобраны по различным (не всегда сравнимым) критериям; значительная часть исследований включает взрослых
поздно оглохших пациентов. Заслуживает внимания исследование, посвященное сравнению
двух систем КИ. Результатов расширенного сравнения между всеми четырьмя системами кохлеарной имплантации на текущий момент в мировой практике не зарегистрировано [4].
В рамках выполнения государственного задания на оказание высокотехнологичной медицинской помощи: Приказ Минздравсоцразвития России №1248 от 31 декабря 2010 г.
«О порядке формирования и утверждении государственного задания на оказание в 2011
году высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской Федерации за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета»
В ФГУ «Научно-клинический центр оториноларингологии ФМБА России» проводят комплекс мероприятий по всем видам высокотехнологичной медицинской помощи профиля «оториноларингология», в том числе 10.3 кохлеарная имплантация при сенсоневральной потере
слуха.
В настоящее время в Центре сложилась уникальная ситуация, когда на базе одного учреждения используются системы всех четырех производителей, в связи с чем, нами были поставлены следующие задачи:
— провести сравнительную оценку изменений в восприятии речи, распознавании звуков
окружающей среды, формировании речи и типа общения у детей с кохлеарными имплантами
различных производителей в течение 2-х лет после кохлеарной имплантации;
— провести мониторинг импеданса и уровня программирования для разных систем кохлеарной имплантации.
В исследовании запланировано тестирование 80 пациентов (детей до 5 лет) с различными
видами систем кохлеарной имплантации (по 20 каждого типа) в течение 24 месяцев. Все дети
прооперированы и настроены согласно обычной клинической практике, принятой в Центре.
Интраоперационно, во время первой настройки и каждые 3, 6, 9, 12, 18 и 24 месяца проводят
измерение импеданса на каждом отдельном электроде. Настройка звукового процессора будет
производиться с применением стандартного оборудования и программного обеспечения каждого производителя согласно процедурам и практике, выполняемым в нашем Центре. Поскольку
в части исследований производится мониторинг уровня стимуляции для установления времени
необходимого для достижения устойчивой программы, каждый ребенок получит процессор без
возможности самостоятельной регулировки громкости. Однако допустимо использование различных программ для обеспечения диапазона громкости. Программируемые уровни будут отслеживаться во время первой настройки и далее через 3, 6, 9, 12, 18 и 24 месяцев. Тестирование
будет проводиться каждые 3, 6, 9, 12, 18 и 24 месяца после первой настройки. Тесты, включающие
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отчет родителей и соответствующие возрасту материалы, также будут включены в исследование.
Для обеспечения конфиденциальности участников исследования и объективизации полученных
результатов, во всех анкетах и тестах каждый ребенок кодируется.
При формировании группы участников исследования мы руководствовались следующими
критериями:
1. Возраст детей от 12 месяцев до 5 лет на момент имплантации.
2. Значительная или полная двусторонняя сенсоневральная тугоухость (тональная пороговая аудиометрия t 90 дБ без слуховых аппаратов, или > 55 dB со слуховыми аппаратами на
частотах 2 и 4 кГц)
3. Минимальное улучшение слуха при использовании слуховых аппаратов (при условии
наилучшего подбора), подтверждаемое соответствующими данному возрасту измерениями.
4. Отсутствие дополнительных сложностей, препятствующих полному сбору данных.
5. Нормальная морфология и проходимость улитки, наглядно подтверждаемая предоперационными снимками.
6. Первичный язык общения ребенка соответствует языку тестовых материалов.
7. Желание семьи участвовать во всех запланированных мероприятиях (как указано в информационном листке для родителей).
8. Пользователь, принимающий участие в данном исследовании, не должен принимать участие в других исследованиях.
На основных этапах измерений будут собираться следующие данные:
1.Предоперационная аудиометрия без слуховых аппаратов. Определение порогов слуха в
дБ на частотах 500, 1000, 2000 и 4000 Гц.
2. Аудиометрия в свободном звуковом поле со слуховыми аппаратами до имплантации или
с процессором после имплантации. Измерение порогов слуха на частотах 500, 1000, 2000 и
4000Гц при настройке речевого процессора на каждодневное использование.
3. Измерение импеданса электродов с заполнением формы телеметрии
4. Мониторинг уровней программирования с заполнением листа формы программирования (детали психофизических измерений и карт, заложенных в процессор)
5. Измерение слухового восприятия:
– оценка Категории Восприятия Слуха (CAP) [2, 3]. Это измерение определяет категорию
слуховых способностей пациента. САР позволяет проследить изменения в способностях пациента с момента имплантации до пяти лет после имплантации.
– оценка по Шкале Значимой Слуховой Интеграции, (MAIS) или (IT)MAIS, в зависимости от возраста. MAIS [6] — это интервью из 10 пунктов, заполняемое врачом во время обсуждения с родителями, охватывающий три аспекта звукового поведения: (I) применение голоса,
(II) реакция на звуки и (III) распознавание звуков. Каждый пункт состоит из вопроса, на который необходимо ответить: «никогда», «редко», «иногда», «часто» или «всегда». MAIS рассчитана на детей школьного возраста, а модифицированная версия, IT MAIS была создана для
маленьких детей [9,10]. Ее формат похож на MAIS, но критерии там переопределены с целью
отражения поведения, типичного для данной возрастной группы.
– оценка по Шкале Значимого Использования речи (MUSS). MUSS — это интервью из
10 пунктов, выполненное в схожей с MAIS манере, направленное на аспекты использования
детьми речи в ежедневных ситуациях [6, 7].
– оценка по шкале производства речи у детей (PRISE). PRISE оценивает предлексическое
применение голоса маленьким ребенком, т.е. до произнесения четких слов, представляет собой
интервью из 11 вопросов [5].
– анализ Рейтинга Разборчивости Речи (SIR) (Allen et al., 1998). SIR разработан для классификации глобального производства речи детей соответственно одной из пяти категорий.
Исследование проводится на базе филиалов ФГУ НКЦ оториноларингологии в городах
Астрахань, Томск, Уфа. Обобщение, учет, анализ и статистическая обработка проводятся силами специалистов ФГУ НКЦ оториноларингологии г. Москва.
В настоящее время обработаны данные 40 имплантированных детей, находящихся на различных этапах исследования.
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Рис. Средние арифметические значения межэлектродного сопротивления.

Промежуточные результаты, зафиксированные в ходе подключения речевого процессора
через 6—8 недель после операции:
1. Предоперационное аудиологическое обследование: установлен диагноз двусторонней
сенсоневральной тугоухости IV ст.
2. Тональная пороговая аудиометрия в свободном звуковом поле с использованием процессора кохлеарного импланта: получены пороги, соответствующие третьей степени тугоухости
по четырем основным частотам 500, 1000, 2000 и 4000Гц. Данный результат характерен для
всех видов кохлеарных имплантов.
3. Измерение межэлектродного сопротивления.
Для построения графика, отображенного на рисунке, были использованы значения межэлектродного сопротивления (импеданс) 40 пациентов, из них (10 пациентов — Advanced
Bionics, 10 пациентов — Cochlear, 10 пациентов — Med-El, 10 пациентов — Neurelec). Импеданс
кохлеарного импланта Cochlear был принят как импеданс MP1, так как данное сопротивление
определяет уровень потребления энергии и максимально допустимый уровень стимуляции
для каждого канала (compliance).
Уровень межэлектродного сопротивления напрямую влияет на энергопотребление заряда элементов питания процессора. Чем ниже импеданс, тем ниже энергозатраты звукового
процессора и соответственно ниже стоимость обслуживания питанием речевого процессора.
В дальнейшем планируется провести анализ изменения межэлектродного сопротивления в
процессе длительного пользования системой кохлеарной имплантации. Такие параметры возможно будет получить только по достижению необходимого числа имплантированных паци114
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ентов, а также по прошествию 24 месяцев с момента имплантации. Оценка уровней слухового
восприятия и сравнение уровней программирования также будут возможны по истечении 2-х
летнего срока исследования.
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АЛГОРИТМ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С УШНОЙ
ЛИКВОРЕЕЙ ПРИ ПЕРЕЛОМАХ ВИСОЧНОЙ КОСТИ В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ
ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ
Е. Г. Педаченко, О. Е. Скобская
ALGORITHM TO DIAGNOSE AND TREAT PATIENTS WITH AURICULAR
LIQOURRHEA IN TEMPORAL BONE FRACTURES DURING ACUTE PERIOD
OF CRANIOCEREBRAL INJURY
Ye. G. Pedachenko, О. Ye. Skobskaya
ГУ «Институт нейрохирургии им. акад. А. П. Ромоданова АМН Украины», г. Киев
(Директор — академик НАН и НАМН Украины Ю. А. Зозуля)
Проведен анализ результатов обследования и лечения 71 пациента с переломом височной кости в остром периоде черепно-мозговой травмы (ЧМТ). В наших наблюдениях ушная ликворея
диагностирована в 66,2% случаев. Важное место в алгоритме обследования пациентов занимает отоневрологическое динамическое обследование пациентов при сопоставлении с результатами комплекса нейровизуализирующих методов исследования. Своевременная диагностика и
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лечение ушной ликвореи в остром периоде ЧМТ помогает избежать или значительно снизить
вероятность интракраниальных гнойно-воспалительных осложнений.
Ключевые слова: черепно-мозговая травма, острый период, перелом височной кости, ушная
ликворея.
Библиография: 9 источников
The results of examination and treatment given to 183 patients with the middle cranial fossa base
fractures at an acute stage of craniocerebral trauma (CCT) were analyzed. In our series, the cerebrospinal fluid otorrhea was diagnosed in 61.2% of cases.
An important place in the patient examination algorithm is occupied by the comprehensive otoneurologic dynamic patient examination in compring complex of neuroimaging investigatory methods.
The up-to-date diagnosis and treatment of the cerebrospinal fluid otorrhea at an acute stage of CCT
enable the probability of intracranial pyo-inflammatory complications to be avoided or considerably
reduced.
Key words: craniocerebral trauma, acute stage, temporal bone pyramid fracture, middle cranial
fossa base fracture, cerebrospinal fluid otorrhea.
Bibliography: 9 sourсes.
В структуре черепно-мозговой травмы (ЧМТ), сопровождающейся переломом костей
основания черепа, переломы височной кости (ПВК) составляют 75%. Ушная ликворея — наиболее частый клинический симптом, который диагностируют у пациентов с ПВК. По данным
литературы ушную ликворею при данном травматическом повреждении отмечают в 11–45%
наблюдениях [1, 5, 8, 9].
Обязательными условиями возникновения посттравматической ушной ликвореи является
нарушение целостности оболочек головного мозга, разгерметизация субарахноидального пространства и ПВК.
Следует отметить, что при длительности ушной ликвореи до 7 суток риск возникновения
менингита составляет 5–11%, более 7 суток — до 33–54% [3, 4, 7]. По данным некоторых исследовател, риск возникновения менингита при ушной ликворе значительно выше — до 88% [6].
До настоящего времени отсутствует единый алгоритм диагностики и лечения пострадавших с ушной ликвореей при ПВК в остром периоде ЧМТ. Отсутствуют временные критерии
использования тех или иных лечебно-диагностических построений.
Цель исследования. Усовершенствовать алгоритм диагностики и лечения пациентов с
ушной ликвореей при ПВК в остром периоде ЧМТ.
Пациенты и методы исследования
Проведен анализ результатов обследования и лечения 71 пациента с ПВК в остром периоде
ЧМТ, которые находились на лечении в клинике нейротравмы ГУ «Институт нейрохирургии
им. акад. А.П. Ромоданова АМН Украины». Из них у 69 больных ПВК образовался в результате ЧМТ, у 2-х больных ятрогенный ПВК — в результате оперативного вмешательства костнопластической трепанацией черепа по поводу разрыва артерио-венозной мальформации левой
височной доли и при удалении субдуральной гематомы.
Диагноз ПВК и ушной ликвореи был установлен на основании клинического симптомокомплекса, верифицирован результатами нейровизуализирующих методов исследования.
Всем пациентам выполнена обзорная краниография и компьютерная томография, в ряде случаев дополненная прицельной рентгенографией височных костей и спиральной компьютерной томографией.
Уровень нарушения сознания больных оценивался при поступлении по шкале ком Глазго
(ШКГ).
Отоневрологическое обследование проводили при поступлении и в динамике на протяжении пребывания пациентов в стационаре. Выполнялся традиционный отоларингологический
осмотр, с последующей визуальной оценкой наличия и характера спонтанных вестибулоглазодвигательных расстройств. При первичной оценке особое внимание обращали на выявление
клинических признаков ПВК. К ним относились: явная или скрытая ушная ликворея, субъективная или объективная тугоухость, гемотимпанум, симптом Биттля, неврологический де116
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фицит преимущественно VII пары черепных нервов. Оценка сохранности функции лицевого
нерва проводилась по шкале House—Brackmann.
Тональную пороговую аудиометрию с соблюдением установленных стандартов проводили
на клиническом аудиометре МА-31 .
Компьютерная томография (КТ) выполнялась на рентгеновском компьютерном томографе “Somatom CR” в аксиальной плоскости с толщиной среза 8 мм и шагом 10 мм.
Спиральная компьютерная томография (СКТ) выполнялась на томографе серии “Light
Speed” с толщиной среза 1,25 мм и шагом 2,5 мм и последующей реконструкцией с толщиной
среза 0,625 мм.
Выявление ранней ушной ликвореи проводили с использованием экспресс-метода «Halo»тест (симптом «двойного пятна») и симптома «носового платка».
Основным методом, подтверждающим наличие ликвореи, является определение содержания глюкозы в отделяемом из наружного слухового прохода и/или носового хода. С целью
подтверждения ушной ликвореи применяли два вида определения глюкозы — количественный и качественный. Качественное (экспресс-проба с тестовой системой «Глюкотест») и/или
при возможности сбора отделяемого — количественное определение глюкозы в жидкости, которая вытекает (наличие глюкозы (> 0,3 мг в мл), достоверно отличает ее от носового секрета
(< 0,05 мг в мл) и свидетельствует о наличии ликвореи).
Длительность ушной ликвореи определяли на основании анамнеза и по результатам динамических отоневрологических осмотров с использованием качественного метода экспрессдиагностики «Глюкотест» на 1-й, 5-й и на 10-й день с момента поступления.
Результаты исследования и их обсуждение
Наиболее распространенным механизмом ПВК было падение с высоты собственного роста
и травма, полученная в результате дорожно-транспортного происшествия. Среди пациентов
превалировали мужчины молодого и среднего возрастов. Соотношение мужчин к женщинам
составляла 3 : 1 (табл. 1).
Значительное количество пострадавших, 57 (80,3%), составляли больные с уровнем нарушения сознания по ШКГ 13–15 баллов, 12 (16,9%) пациентов — 9–12 баллов, 1 (1,4%) пациент — 8–3 баллов.
Стандартный отоларингологический осмотр выполнялся всем больным.
Различают наружную и скрытую («ложная» назальная ликворея) ушную ликворею. Наружная
ликворея проявляется истечением ликвора в области дефекта твердой мозговой оболочки и ПВК с
разрывом барабанной перепонки через наружный слуховой проход или отмечается при повреждении стенки наружного слухового прохода, но при сохранности барабанной перепонки. При скрытой ушной ликворее сохраняется целостность барабанной перепонки, спинномозговая жидкость
(СМЖ) проникает в барабанную полость, через ячейки сосцевидного отростка и/или через слуховую трубу и далее распространяется в носоглотку [2, 3].
При отоскопии у 44 (62%) пациентов были выявлены повреждения барабанного кольца,
которое сопровождалось перфорацией барабанной перепонки или повреждением наружного
слухового прохода с истечением СМЖ или СМЖ с кровью. При отоскопии характерными
Таблица 1
Распределение пациентов по полу и возрасту
Возраст, лет
молодой
(18–44)

Пол

средний
(45–59)

наклонный
(60–74)

старческий
(>75)

Всего

абс.

%

абс.

%

абс.

%

абс.

%

абс.

%

Мужчины

35

49,3

12

16,9

7

9,9

1

1,4

55

77,5

Женщины

11

15,5

2

2,8

2

2,8

1

1,4

16

22,5

Всего

46

64,8

14

19,7

9

12,7

2

2,8

71

100
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признаками ликвореи были влажность, блеск, мацерация слизистой оболочки, наличие пульсирующего рефлекса. У 5 пациентов ушная ликворея сохранялась более 7 суток.
При значительном истечении СМЖ из наружного слухового прохода её собирали в пробирку, проводили анализ на содержание глюкозы. При незначительном истечении СМЖ применяли методы экспресс-диагностики: симптом «двойного пятна», пробу с тестовой системой
«Глюкотест». Ушная ликворея в большинстве случаев сохранялась от нескольких часов до 4–5
суток.
В 3-х наблюдениях отмечались сухие кровянистые корочки в наружном слуховом проходе.
В 24-х (33,8%) наблюдениях отмечен гемотимпанум. Из них в 3-х случаях имела место
скрытая ушная ликворея, из которых две носили ятрогенный характер (в результате оперативных вмешательств, описанных выше). При неповрежденной барабанной перепонке выделение СМЖ происходило через слуховую трубу в носоглотку и нижний носовой ход. Пациенты
жаловались на избыточное чувство влажности в полости носа, преимущественно со стороны
ПВК. Особое внимание заслуживают пациентки с ятрогенной скрытой ушной ликвореей, у
которых наблюдалось значительное истечение СМЖ более 7 суток.
При проведении пороговой тональной аудиометрии в конвенциональном диапазоне
(0,125–8 кГц) у всех пациентов выявлено снижение слуха на стороне поражения. У 7-ми (9,9%)
пациентов диагностирована глухота. Кондуктивная тугоухость выявлена в 36-ти (50,7%) наблюдениях, величина костно-воздушного интервала на всем частотном диапазоне составила
20–30 дБ. Смешанная форма тугоухости выявлена у 28-ми (39,4%) пациентов, повышение
значений порогов по костному звукопроведению отмечено в частотном диапазоне 4000–8000
Гц, величина костно-воздушного интервала на всем частотном диапазоне составила 20–30 дБ.
Слух на противоположной стороне у всех больных был в пределах физиологической нормы
или отмечалось незначительное снижение слуха сенсоневрального характера, в основном на
высокие тоны (4000–8000 Гц) на 10–30 дБ.
Спонтанный горизонтальный нистагм отмечался у всех пациентов. Характерным проявлением для ПВК является резкое преобладание горизонтального спонтанного нистагма в
здоровую сторону, что указывает на четкую асимметрию в поражении лабиринтов — нистагм
«деструкции». Нистагм «деструкции» выявлен у 31-го пациента. Наибольшая выраженность
нистагма отмечалась на 5–9 сутки, он сохранялся более 15 дней.
Дисфункция лицевого нерва на стороне поражения выявлена у 13 (18,3%) больных. Согласно
шкале House-Brackmann, больные распределились следующим образом: 7 пациентов — III степень, 5 — IV степень, 1 — V степень. Изолированное повреждение лицевого нерва отмечалось у
11 (15,5%) пациентов, в 2-х (2,8%) наблюдениях — сочетанное повреждение с другими черепными нервами (нервами глазодвигательной группы).
Симптом Биттля отмечался у 36-ти (50,7%) больных.
Ведущие клинические признаки ПВК приведены в табл. 2.
Таблица 2
Ведущие клинические признаки ПВК
Клинические признаки

Наружная ушная ликворея
Скрытая ушная ликворея
Гемотимпанум
Наличие сухих кровянистых корочек в наружном слуховом проходе
Глухота на стороне поражения
Смешанная тугоухость на стороне поражения
Кондуктивная тугоухость на стороне поражения
Изолированное повреждение n.Facialis по периферическому типу
Сочетанное повреждение n. Facialis с другими черепными нервами (VI,
V, III, IX, X, XI)
Симптом биттля
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Количество больных
абсолютное число
%

44
3
24
3
7
28
36
11
2

62
4,2
33,8
4,2
9,9
39,4
50,7
15,5
2,8

36

50,7
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Рис. 1. Правосторонний продольный ПВК. А — СКТ, аксиальный срез. Б — СКТ с 3 D реконструкцией.

По данным обзорной краниографии ПВК диагностирован у 26 (36,6%) пациентов, определялись линейные переломы костей свода черепа (преимущественно затылочно-теменной области или затылочных и теменных костей) с распространением линии перелома на кости основания черепа.
При проведении прицельной рентгенографии височной кости ПВК диагностированы у 21
больного из 33, которым выполнено обследование.
По результатам КТ-обследования ПВК диагностированы у 27 (38%) больных.
СКТ с последующими 3 D и MPR реконструкциями и прицельным исследованием пирамиды височной кости в режиме высокой разрешающей способности проведено 17-ти пациентам.
Во всех наблюдениях СКТ верифицировало ПВК (рис. 1), кроме 2-х пациентов с ятрогенным
ПВК, которое сопровождалось скрытой ушной ликвореей.
Пациентам с ятрогенным ПВК проведена СКТ-цистернография с целью верификации локализации ликворной фистулы для выбора адекватной тактики хирургического лечения. СКТцистернография оказалась неинформативной, это объяснялось малыми размерами ликворных
фистул и не отмечалось активного истечения СМЖ. При выполнении эндоскопического обследования полости носа и носоглотки у больных с ятрогенным ПВК отмечено истечение жидкости из соустья евстахиевой трубы. В дальнейшем локализация ликворной фистулы была
выявлена и устранена интраоперационно.
Основными заданиями в лечении посттравматической ушной ликвореи является устранение патологического соединения между субарахноидальным пространством и полостями
височной кости, прекращение истечения СМЖ, предотвращение внутричерепных гнойновоспалительных осложнений.
Лечебная тактика носила комплексную направленность. Консервативная (медикаментозная) терапия использовалась, при длительности ушной ликвореи до 7 суток, у 47 (66,2%) пострадавших с посттравматической ушной ликвореей, в том числе скрытой. Ее проведение направлено на уменьшение ликворопродукции и ликворного давления (включала применение
комплекса: строфантин по 0,5 мл 2 разы в сутки в/м, диакарб по 1 т 2 разы в сутки в сочетании
с препаратами калия). Рекомендовалось соблюдение строго постельного режима, ограничение
потребления жидкости, до 1–1,5 л в сутки. Проводилась антибактериальная, дегидратационная, общеукрепляющая и симптоматическая терапия. Консервативная терапия во всех наблюдениях дополнялась серией многократных спинномозговых пункций с удалением СМЖ и последующей инсуфляцией воздухом или кислородом.
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В случае неэффективности консервативного лечения при длительности ушной ликвореи
более 7 суток применяли наружное длительное люмбальное дренирование (не менее 7–10 суток), направленное на создание искусственной ликворной гипотензии. Его проводили у 7-ми
пациентов с ушной ликвореей, в том числе скрытой. Эффективность люмбального дренирования подтверждалась отсутствием жалоб больных на истечение жидкости или избыточное
ощущение влажности в полости носа и/или наружного слухового прохода, отоларингологическим осмотром и методом экспресс-диагностики с тестовой системой «Глюкотест» на фоне
функционирующего дренажа. Во всех наблюдениях ликворея после удаления дренажа не возобновлялась.
У 2-х пациентов с ятрогенным ПВК через два месяца при осмотре в динамике, диагностирован рецидив скрытой ушной ликвореи. Следующим этапом было оперативное вмешательство — транскраниальная интрадуральная пластика ликворной фистулы.
В комплекс лечения обязательно входила местная терапия. Длительность лечения определялась индивидуально. С целью профилактики гнойно-воспалительных осложнений в комплексе антибактериальной терапии, использовали местно (эндаурально и эндоназально) капли
с антибактериальным и противовоспалительным эффектом, ежедневно 3 раза в день в течение
2–3 недель. Не допускали промываний наружного слухового прохода, попадания жидкости,
длительной тампонады. На ранних этапах восстановительного лечения успешно применялся
комплекс физиотерапевтических процедур (УВЧ, фонофорез, электрофорез).
Следует подчеркнуть, что во всех наблюдениях, кроме случаев с ятрогенным ПВК, нам удалось избежать формирования ликворной фистулы и осложнений гнойно-воспалительного характера (гнойного среднего отита, менингита, менингоэнцефалита, абсцесса мозга).
В результате лечения практически во всех случаях был получен хороший функциональный результат — дефекты барабанной перепонки зарубцевались, отмечено восстановление или
улучшение слуха.
Выводы
1. Ранняя диагностика ушной ликвореи в остром периоде ЧМТ предупреждает развитие гнойных внутричерепных осложнений, обуславливает эффективность консервативного лечения.
2. Пациенты с ушной ликвореей в остром периоде ЧМТ подлежат лечению по следующим
принципам:
а) ушная ликворея до 7 суток — комплекс консервативной (медикаментозной) терапии;
б) ушная ликворея более 7 суток — наружное длительное люмбальное дренирование (не менее 7–10 суток), направленное на создание искусственной ликворной гипотензии;
в) в случае неэффективности вышеуказанных методов лечения — показано проведение СКТцистернографии для верификации локализации ликворной фистулы с последующим оперативным вмешательством и установкой наружного люмбального дренажа в послеоперационном периоде.
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КЛИНИКО-ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ У ДЕТЕЙ
С ХРОНИЧЕСКИМ ТОНЗИЛЛИТОМ
ПОД ВЛИЯНИЕМ ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ
В. Г. Песчаный1, М. М. Сергеев2, Р. А. Ханферян1
CLINIC-IMMUNOLOGICAL DISPLAYS AT CHILDREN
WITH CHRONIC TONSILLITIS UNDER INFLUENCE
OF THE PHOTODYNAMIC THERAPY
V. G. Peschany, M. M. Sergeev, R. A. Khanferyan
ГОУ ВПО «Кубанский государственный медицинский университет» Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации
1(Зав. каф. клинической иммунологии, аллергологии и лабораторной диагностики ФПК и
ППС — проф. Р. А. Ханферян,
2 зав. каф. ЛОР-болезней — проф. Ф. В. Семёнов)
Применена усовершенствованная методика фотодинамической терапии хронического тонзиллита. Она основана на воздушно-капельной обработке нёбных миндалин раствором метиленового синего с последующим освещением низкоинтенсивным квазимонохроматическим красным светом (Omax = 660 нм). Было обследовано и пролечено 32 ребёнка в возрасте 7–14 лет с
декомпенсированной формой хронического тонзиллита. После первого курса лечения наблюдали
регресс основных симптомов заболевания, нормализацию показателей системного иммунитета
и цитокинового статуса. Через 6 месяцев после лечения показатели системного иммунитета
у всех пациентов превышали аналогичные значения до лечения. После 2 курса терапии наблюдали улучшение состояния пациентов и нормализацию показателей системного иммунитета
и цитокинового статуса. Через 6 месяцев после 2 курса фотодинамической терапии иммунологические показатели изменились незначительно. Под влиянием 3 курса терапии происходила
небольшая коррекция параметров системного иммунитета и цитокинового статуса.
Ключевые слова: хронический тонзиллит, фотодинамическая терапия, квазимонохроматический красный свет, метиленовый синий, иммунитет.
Библиография: 12 источников.
The used technique of photodynamic therapy of a chronic tonsillitis is offered. The technique is based
on air — drop processing tonsils by the solution of methylene blue with the subsequent irradiation of low
intensive quasimonochromatic red light (Omax = 660 nm). 32 children in the age of 7–14 years with decompensatory form of the chronic tonsillitis were examined and treated. After the first course of therapy
observed recourse of the basic symptoms of disease, normalization of parameters of immune system and
cytokines status. In 6 months after treatment parameters of immune system at all patients exceeded similar
values before treatment. After second course of therapy observed improvement of the condition of patient
and normalization of parameters of immune system and cytokine’s status. In 6 months after second course
of photodynamic therapy parameters of immune system changed small. Under influence third courses of
therapy occurred small correction of parameters of immune system and cytokines status.
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blue, immunity
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Используемые в настоящее время методы консервативного лечения хронического тонзиллита (ХТ) не всегда эффективны и обеспечивают выздоровление или длительную ремиссию
[5]. Это связано с высокой резистентностью основных возбудителей заболевания и изменениями иммунного статуса пациентов [4, 6, 8].
Перспективным направлением лечения ХТ является фотодинамическая терапия (ФДТ)
[5]. Одна из методик основана на использовании низкоинтенсивного красного света (НКС)
с фотосенсибилизатором метиленовым синим (МС). Антибактериальные и противовирусные
свойства этого сочетания известны [11, 12]. Есть сведения о положительном опыте применения НКС и МС в ФДТ ХТ [1, 7].
Цель исследования
Изучить клиническую эффективность и влияние усовершенствованной методики ФДТ
(УМФДТ) на динамику основных показателей иммунитета и концентраций цитокинов (IL-2,
IL-4 и IL-10) в крови детей с декомпенсированным ХТ.
Пациенты и методы
Для лечения 32 детей в возрасте 7–14 лет с декомпенсированной формой ХТ использовали УМФДТ, включающую освещение нёбных миндалин (НМ) и ротоглотки квазимонохроматическим НКС в присутствии фотосенсибилизатора МС [2]. Декомпенсация заболевания
проявлялась рецидивами ангин и общими токсико-аллергическими явлениями без признаков
органического поражения внутренних органов.
Пациенты были пролечены тремя 10-ти дневными курсами УМФДТ с интервалом в |6
месяцев между ними.
Динамику регресса основных местных симптомов ХТ оценивали при оториноларингологических осмотрах, проводимых во время каждого курса лечения ежедневно, а между ними —
периодически.
Особенности иммунологических изменений, возникающих под влиянием УМФДТ, оценивали по результатам комплексного исследования системного иммунитета (иммунограмма) и
цитокинового профиля (IL-2, IL-4 и IL-10). Для этого использовали кровь пациентов, взятую
до и после каждого курса терапии.
В иммунологических исследованиях определяли количество лейкоцитов и лейкоцитарную
формулу.
Выделение мононуклеарных клеток проводили центрифугированием (Филатов А. В.
1990). Идентификацию лимфоцитов выполняли с помощью реакции прямой или непрямой
иммунофлуоресценции с моноклональными антителами на проточном цитофлуориметре.
Рассчитывали относительную и абсолютную концентрацию CD3+, CD4+, CD8+, CD20+,
CD16+CD56+-лимфоцитов. Вычисляли иммунорегуляторный индекс (CD4+/CD8+).
Концентрацию иммуноглобулинов G, A, M в сыворотке крови определяли нефелометрически с использованием моноклональных антител.
Фагоцитарную активность нейтрофилов периферической крови изучали по методу И. В.
Нестеровой (1992). В качестве тест-объекта была взята монокультура Staphylococcus aureus
209P. При этом рассчитывали фагоцитарную активность лейкоцитов; фагоцитарное число; фагоцитарный индекс; абсолютный показатель поглощения; процент и индекс бактерицидности.
Потенциальную способность нейтрофильных лейкоцитов к реализации кислородзависимых механизмов бактерицидности оценивали с помощью спонтанного и индуцированного
NBT-теста по методу И. В. Нестеровой (1992). В качестве стимулятора использовали монокультуру Staphylococcus aureus 209P.
Концентрацию провоспалительных (IL-2, IL-4) и противовоспалительных (IL-10) цитокинов определяли иммуноферментным методом с помощью наборов «Вектор-Бест».
Полученные данные подвергались статистической обработке [3]. Подсчитывали доверительный интервал средних величин (X±m) каждого из иммунологических показателей в ди122
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намике и достоверность различия одноимённых показателей (M±m). У всех приводимых результатов p < 0,05.
При оценке изменений иммунологических показателей и концентраций цитокинов использовали сведения о возрастных нормах [9].
Результаты и обсуждение
Оториноларингологический осмотр до лечения констатировал у пациентов отёчность и
гиперемию слизистой оболочки НМ и глотки; у большинства больных признаки Гизе и Зака,
у некоторых — признак Преображенского; патологическое отделяемое из лакун наблюдали у
15 пациентов; рубцовое изменение поверхности миндалин, иногда их сращение с передними
нёбными дужками; региональный лимфаденит и увеличение размеров НМ (иногда до гипертрофии 2–3 степени).
Комплексное иммунологическое обследование до лечения установило снижение относительного количества CD4+ Т-лимфоцитов (Х = 31,08%), иммунорегуляторного индекса (CD4+/CD8+) (Х = 1,14), процентов фагоцитоза (Х = 40,55%) и бактерицидности (Х =
= 49,32%), а также показателей спонтанного и индуцированного NBT-теста; в 6 случаях наблюдалась парадоксальная реакция в стимулированном NBT-тесте. Статистически достоверных
отличий относительной и абсолютной концентрации CD8+ Т-лимфоцитов, В-лимфоцитов
(CD20+), NK-клеток (CD16+CD56+), Ig A, M, G от соответствующих значений возрастных
норм не установлено.
Изучение цитокинового профиля до лечения выявило увеличение содержания провоспалительных IL-2 (Х = 10,92 pg/ml), IL-4 (Х = 5,54 pg/ml) и снижение концентрации противовоспалительного IL-10 (Х = 2,4 pg/ml) по сравнению с нормой.
В ходе исследований установлено что, при декомпенсированном ХТ в период клинической ремиссии наблюдаются изменения, затрагивающие одновременно несколько основных
звеньев системного иммунитета и концентрации цитокинов. Это указывает на гетерогенность
механизмов развития заболевания, объясняет хроническое течение и позволяет отнести его к
вторичным иммунодефицитным состояниям.
Во время 1 курса УМФДТ ЛОР-осмотры выявили быстрый регресс основных признаков
ХТ и их исчезновение к 10 процедуре. Условное сравнение сроков регресса симптомов под
влиянием УМФДТ, фарингеальной и эндолакунарной лазеротерапии [10], интралакунарной
ФДТ [1, 7] подтверждает клиническую эффективность предлагаемой нами методики, сопоставимость скоростей купирования местных симптомов заболевания.
Положительная клиническая динамика состояния больных после 1 курса лечения объективно подтверждается коррекцией их иммунного статуса (табл. 1).
Как видно из табл. 1, после лечения наблюдается увеличение относительной и абсолютной
концентраций CD4+-лимфоцитов, иммунорегуляторного индекса, функциональной активности фагоцитов, при одновременном снижении относительного количества CD8+ клеток.
Таблица 1
Иммунологические показатели пациентов до и после 1 курса УМФДТ
Иммунол. пок-ли
сыворотки крови

до
лечения

после
1 курса

Статистические
показатели

Возрастная
норма

Х

m

Х

m

М

т

t

на %

min

max

CD3+ отн. конц.

69,16

0,58

70,26

0,55

1,1

0,95

1,158

1,6

66

76

CD3+ абс. конц.

1,68

0,09

1,74

0,08

0,05

0,05

1

3,6

1,4

2

CD4+ отн. конц.

31,08

0,45

39,26

0,3

8,19

0,28

29,25

26,3

33

41

CD4+ абс. конц.

0,76

0,04

0,97

0,04

0,22

0,03

7,33

27,6

0,7

1,1

CD8+ отн. конц.

27,43

0,58

26,07

0,39

–1,37

0,4

–3,425

–5,0

19

37

CD8+ абс. конц.

0,67

0,04

0,65

0,03

–0,02

0,02

–1

–3,0

0,3

0,8

CD4+/CD8+

1,14

0,03

1,51

0,02

0,37

0,02

18,5

32,5

1,25

2,5

% фагоцитоза

40,55

0,45

57,05

0,49

16,5

0,41

40,243

40,7

49

70

% бактер-сти

49,32

0,47

60,13

0,35

10,81

0,33

32,758

21,9

55

80
123

Российская оториноларингология №3 (52) 2011

Таблица 2
Цитокиновый профиль детей с ХТ до и после 1 курса УМФДТ
Конц. цитокинов
сыворотки крови

до
лечения

после
1 курса

Статистические
показатели

Показатели
нормы

Х

m

Х

m

М

т

t

на %

min

max

IL-10, pg/ml

2,4

0,13

4,54

0,23

2,13

0,12

17,75

89,2

0

31

IL-2, pg/ml

10,92

0,91

6,88

0,46

–4,04

0,53

–7,623

–37,0

0

10

IL-4, pg/ml

5,54

0,34

3,58

0,21

–1,96

0,19

–10,316

–35,4

0

4

Учитывая характер возникающих изменений, в качестве диагностических критериев были
выбраны те параметры системного иммунитета, изменение которых было наиболее существенным и статистически достоверным: относительная и абсолютная концентрации CD3+, CD4+,
CD8+ Т-лимфоцитов, иммунорегуляторный индекс (CD4+/CD8+), % бактерицидности и %
фагоцитоза.
Исследование показало снижение концентрации IL-2 и IL-4 и увеличение концентрации
IL-10 (табл. 2).
Положительная клиническая динамика, коррекция и нормализация основных параметров
системного иммунитета и цитокинового профиля у пациентов после 1 курса УМФДТ объективно доказывают наличие у сочетания квазимонохроматического НКС и МС иммуномодулирующих свойств. По нашему мнению, наблюдаемое перераспределение субпопуляций
Т-лимфоцитов с увеличением количества и активности CD4+ клеток способствует более эффективной работе различных звеньев иммунной системы. Исчезновение местных признаков
ХТ, особенно патологического отделяемого из лакун НМ, коррекция иммунологических нарушений подтверждают восстановление функциональной активности миндалин и иммунной
системы. В процессе лечения, вероятно, происходит одновременное воздействие на два основных звена патогенеза ХТ — микрофлору лакун НМ и нарушенную иммунологическую реактивность организма.
Повторное комплексное обследование детей проводили через |6 месяцев после 1 курса
УМФДТ. При оториноларингологическом осмотре у 19 пациентов основные местные признаки ХТ отсутствовали, у остальных 13 — были выявлены небольшие отёчность и гиперемия
миндалин, признак Гизе; размер НМ увеличился незначительно; региональный лимфаденит и
патологическое отделяемое из лакун НМ не определялись.
Иммунологические исследования констатировали снижение относительного количества
CD4+ Т-лимфоцитов (на 6,7%), иммунорегуляторного индекса (на 8,6%), процентов фагоцитоза (на 7,1%) и бактерицидности (на 6%), а также показателей спонтанного и индуцированного NBT-теста. Однако величина показателей, несмотря на снижение, превышала нижнюю
границу возрастной нормы и аналогичные значения до лечения. Это говорит о достаточно высокой стойкости эффектов, возникающих под влиянием 1 курса УМФДТ.
Одновременно происходило увеличение концентрации провоспалительных IL-2, IL-4 и
снижение концентрации противовоспалительного IL-10. Однако содержание IL-2, IL-4 было
ниже, а IL-10 — значительно выше значений до лечения.
Во время прохождения 2 курса терапии наблюдали быстрый регресс местных симптомов
ХТ, имевшихся у 13 человек.
У всех 32 больных происходила коррекция в сторону нормализации иммунологических
показателей (табл. 3).
Выполненный анализ показывает, что в ходе каждого курса лечения возникают сходные
изменения основных параметров системного иммунитета с приближением их к средним значениям возрастной нормы. Выраженность системных иммунологических эффектов во многом
определяется исходным состоянием иммунной системы пациента, особенно количеством и
функциональной активностью CD4+-Т-лимфоцитов. В основе происходящих процессов могут лежать как прямое влияние, так и сложные реакции каскадной активации элементов иммунной системы.
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Таблица 3
Иммунологические показатели пациентов до и после 2 курса УМФДТ
Иммунол. пок-ли
сыворотки крови

перед
2 курсом

после
2 курса

Статистические
показатели

Возрастная
норма

Х

m

Х

m

М

т

t

на %

min

max

CD3+ отн. конц.

69,46

0,36

70,77

0,41

1,31

0,43

3,047

1,9

66

76

CD3+ абс. конц.

1,73

0,08

1,79

0,09

0,06

0,02

3

3,5

1,4

2

CD4+ отн. конц.

36,61

0,29

39,77

0,21

3,17

0,15

21,133

8,6

33

41

CD4+ абс. конц.

0,91

0,04

1,01

0,05

0,09

0,01

9

11,0

0,7

1,1

CD8+ отн. конц.

26,59

0,43

25,51

0,32

–1,08

0,25

–4,32

–4,1

19

37

CD8+ абс. конц.

0,67

0,04

0,65

0,03

–0,02

0,01

–2

–3,0

0,3

0,8

CD4+/CD8+

1,38

0,03

1,56

0,02

0,18

0,01

18

13,0

1,25

2,5

% фагоцитоза

53

0,62

58,73

0,38

5,73

0,34

16,853

10,8

49

70

% бактер-сти

56,53

0,36

60,39

0,33

3,86

0,22

17,545

6,8

55

80

Направленность изменений концентраций исследуемых цитокинов аналогична результатам 1 курса: наблюдается снижение концентрации провоспалительных IL-2 и IL-4 при одновременном увеличении концентрации противовоспалительного IL-10.
Таким образом, положительная клинико-иммунологическая динамика состояния больных
объективно констатирует высокую эффективность УМФДТ и указывает на постепенную нормализацию иммунного статуса пациентов. Регулирующий характер эффектов, возникающих
под влиянием сочетания квазимонохроматического НКС и МС, подтверждается направленностью изменений иммунологических показателей и концентраций цитокинов, развивающихся
в течение каждого из двух курсов лечения. Максимальные изменения происходят в течение 1
курса ( рис. 1, 2, 3).
Актуальным является получение отдалённых результатов через |1 год после начала лечения. Были опрошены 28 пациентов и/или их родители. У детей отсутствовали рецидивы ангин и проявления тонзиллярной интоксикации. На проведение 3 профилактического курса
УМФДТ согласились родители 22 детей (|69%), однако этого достаточно для получения статистически достоверных результатов.
Через |1 год после 1 курса при ЛОР-осмотре основные местные признаки ХТ отсутствовали у всех пациентов. Комплексное иммунологическое исследование выявило достоверное
уменьшение относительной концентрации CD3+ Т-лимфоцитов, относительного количества
CD4+ клеток (на 6,8%), иммунорегуляторного индекса (на 9,6%), процентов фагоцитоза (на
8,4%) и бактерицидности (на 6,6%) по сравнению с соответствующими значениями после 2
курса. Несмотря на снижение, иммунологические показатели оставались близкими к средним
значениям возрастной нормы.
При исследовании цитокинового профиля наблюдали небольшое увеличение концентрации IL-2 и IL-4 при одновременном снижении концентрации IL-10 по сравнению с аналогичными значениями после 2 курса.
Анализ результатов комплексного клинико-иммунологического обследования пациентов
через 1 год после начала лечения подтвердил высокую клиническую эффективность предлагаемой методики и стойкость возникающих в процессе адаптации эффектов.
Под влиянием 3 профилактического курса УМФДТ наблюдается небольшая коррекция
сторону нормализации иммунологических показателей: увеличение относительной концентрации CD3+ Т-лимфоцитов (на 3,2%), относительного (на 8,6%) и абсолютного (на 6,3%)
содержания CD4+ Т-лимфоцитов, иммунорегуляторного индекса (на 8,5%), процентов фагоцитоза (на 10%) и бактерицидности (на 7,4%), при одновременном снижении абсолютной концентрации CD8+ клеток (на 1,5%) (рис. 1 и 2).
На рисунках 1 и 2 хорошо прослеживается сходство процессов,происходящих во время
каждого из 3-х курсов УМФДТ, что подтверждает единую направленность развивающихся
адаптивных ответных реакций.
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Рис. 1. Динамика относительных концентраций основных параметров системного иммунитета под влиянием трёх курсов УМФДТ.

Рис. 2. Динамика абсолютных концентраций основных параметров системного иммунитета под влиянием трёх курсов УМФДТ

Рис. 3. Характер изменения цитокинового статуса пациентов под влиянием
трёх курсов УМФДТ.

Под влиянием 3 курса происходит нормализация цитокинового профиля пациентов со
снижением концентрации провоспалительных IL-2 и IL-4 при одновременном повышении
содержания противовоспалительного IL-10. Важным является одинаковая направленность
изменения цитокинового профиля после каждого из 3-х курсов (рис. 3.)
Таким образом, положительная клинико-иммунологическая динамика состояния пациентов после каждого из трёх курсов лечения подтверждает высокую клиническую эффективность УМФДТ. Её применение приводит к коррекции иммунологических нарушений во время каждого курса, способствует восстановлению функциональной активности НМ. Влияние
предлагаемой методики на иммунную систему и организм в целом является многогранным, а
конкретные характер и механизмы происходящих процессов сложны, зафиксирована лишь небольшая часть изменений. Полученные результаты доказывают целесообразность её профилактического проведения для повышения иммунологической реактивности детей. Проведённое
через 1,5 года после начала процедур клиническое обследование подтвердило высокую стойкость эффектов, полученных в результате лечения.
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Выводы
1. Основными преимуществами использования УМФДТ в клинической практике являются
простота и бесконтактность процедур, низкая стоимость и компактность Устройства для
лечения хронического тонзиллита по сравнению с низкоинтенсивными лазерами и другими источниками НКС.
2. Сочетание квазимонохроматического НКС и МС обладает иммуномодулирующими свойствами, вызывающими направленную коррекцию нарушений системного иммунитета и цитокинового профиля во время каждого из трёх курсов лечения.
3. У детей с декомпенсированной формой ХТ после двух 10-дневных курсов УМФДТ с интервалом |6 месяцев происходит прекращение рецидивов ангин, исчезновение местных признаков
ХТ, нормализация основных показателей системного иммунитета и цитокинового профиля.
Проведение третьего курса лечения через |1 год поле 1 курса носит профилактический характер.
4. Рекомендуется использовать комплексное исследование системного иммунитета с одновременным определением концентраций провоспалительных и противовоспалительных цитокинов для оптимизации диагностики ХТ, выбора методик лечения и контроля за его эффективностью.
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ОСОБЕННОСТИ РАНЕВОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕКОНСТРУКТИВНЫХ
ОПЕРАЦИЯХ НА ГОРТАНИ И ТРАХЕЕ
С. С. Решульский1, А. Л. Клочихин2, В. В. Виноградов1
FEATURES WOUND HEALING PROCESS IN RECONSTRUCTIVE OPERATIONS
ON THE LARYNX AND TRACHEA
S. S. Reshylsky1, A. L. Klochihin2, V. V. Vinogradov1
1ФГУ «Научно-клинический центр оториноларингологии ФМБА России»
(Директор — проф. Н. А. Дайхес)
2ГОУ ВПО «Ярославская государственная медицинская академия» Росздрава
( Зав. каф. оториноларингологии—проф. А. Л. Клочихин )
Проблема лечения больных со стенозами полых органов шеи остается актуальной на данный момент. В статье указаны варианты хирургического лечения больных со срединными параличами гортани и рубцовыми стенозами шейного отдела трахеи. Подробно описаны методика применения изотрансплантата из тела подъязычной кости при реконструкции гортани
и методика с использованием никелида титана при реконструкции передней стенки трахеи.
Оценены особенности заживления послеоперационной раны при применении данных способов
хирургического лечения.
Ключевые слова: стеноз, паралич, гортань, трахея, подъязычная кость, изотрансплантат,
никелид титана.
Библиография: 7 источников.
The problem of treating patients with stenosis of hollow organs of the neck remains relevant at the
moment. The number of this pathology is increasing. The article listed the options of surgical treatment
of patients with median laryngeal paralysis and cicatricial stenosis of the cervical trachea. Detailed
description of the method of autograft from the body of the hyoid bone in the reconstruction of larynx
and method using nickel-titanium reconstruction of the anterior tracheal wall. To assess postoperative
wound healing in the application of these methods of surgical treatment.
Keywords: stenosis, paralysis, larynx, trachea, hyoid bone, autograft, nickel titanium.
Bibliography: 7 sources.
Больные со стенозами полых органов шеи составляют 3% от всех оториноларингологических больных, при этом в 75–95% случаев причиной стенозирования гортани и трахеи являются интубация, искусственная вентиляция легких, трахеостомия, поражение блуждающего
нерва и его ветвей. [2]
Одним из вариантов стеноза гортани, является расстройство функции внутренних мышц
гортани. Причиной этого, в подавляющем числе случаев, является нарушение иннервации гортани, как следствие травматизации возвратного гортанного нерва и наружной ветви верхнего
гортанного нерва при операциях на щитовидной железе. В части случаев они характеризуются
не только тяжестью, но и необратимостью последствий [4, 5].
Несмотря на положительное влияние многообразия методов хирургического вмешательства на щитовидной железе, парезы и параличи, вызванные травмой возвратного нерва, по данным различных авторов колеблются от 1% до 12%, после первичных операций на щитовидной
железе и достигают 30% при повторных вмешательствах [1].
При нарушении иннервации гортани стеноз обусловлен срединным расположением голосовых складок, что требует экстренных мер по спасению жизни пациента в объеме трахеостомии. Наличие трахеостомы усложняет и удлиняет процесс реабилитации, так как требует дополнительной операции — пластики трахеи [5].
Существующие методы диагностики и хирургического лечения не всегда эффективны,
многоэтапны, громоздки, требуют значительных затрат на лечение, остаётся высоким процент
рестенозов гортани и трахеи. По видимому, это связано с различной этиологией, характером
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и объемом повреждений гортани и трахеи, а также со сложной анатомической организацией
этих органов. Все это заставляет искать индивидуальный подход к решению каждого отдельного случая и чем больше в арсенале врача, занимающегося этой проблемой, методик и материалов, применяемых при данной патологии, тем больше шансов на успех [7].
Для восстановления проходимости гортани при стенозах, обусловленных срединным положением истинных голосовых связок, предложено множество хирургических способов.
Последние можно разделить на пластику гортани наружным доступом и эндоларингеальные
вмешательства. При первом методе имплантируют различные изо — и аллотрансплантаты,
известна методика применения изотрансплантата из подъязычной кости, предложенная Э.А.
Цветковым в 1990 году. Эндоскопические вмешательства выполняются в объеме хордотомий,
хордэктомий и аритеноидхордэктомий [6].
Основными задачами, которые приходится решать при реконструктивных операциях
на гортани и трахее является поиск адекватных материалов для структурной пластики повреждённых органов и обеспечении нормального функционирования слизистой оболочки.
Существует классификация пластического материала. При пересадке собственной ткани на
другое место говорят об изотрансплантате; ткань, взятая у одной особи и пересаженная другой
того же вида называется аллотрансплантатом, а пересаженная особи другого вида — ксенотрансплантатом. Различают изотрансплантаты нескольких видов: свободные, на ножке, свободные
на сосудистой ножке и кожно-мышечные лоскуты. Для формирования гортани и трахеи, наиболее часто используются кость, хрящ, слизистая оболочка, капрон, тефлон, марлекс, тантал.
Использование указанных материалов влияет на заживление раны, и достаточно часто приводит к вторичной консолидации раны с получением отрицательного результата. Зачастую это
обусловлено повреждением ткани, присоединившейся инфекцией, низким уровнем защитных
сил организма, реактивности и исходным состоянием больного [3].
Цель. Улучшить результаты хирургического лечения больных со срединными параличами
гортани и рубцовыми стенозами шейного отдела трахеи.
Задачи. Для достижения указанной цели поставлены задачи:
1. Разработать технику хирургического вмешательства с использованием изотрансплантата из подъязычной кости на питающей ножке.
2. Модифицировать технику хирургического вмешательства при реконструкции передней
стенки трахеи местными тканями с использованием пластины из пористого никелида титана и
грудино-ключично-сосцевидными мышцами.
3. Определить особенности заживления раны шеи при использовании данных методик.
4. Оценить функциональные результаты лечения больных данной категории.
Пациенты и методы. В основу работы положены результаты лечения 31 больного со срединным параличом гортани. Причиной стеноза у всех пациентов была тиреоидэктомия с повреждением обоих возвратных нервов, с последующей трахеостомией. Возраст пациентов был
в пределах от 27 до 56 лет, из них 25 женщин и 6 мужчин, 16 из них была выполнена операция
по реконструкции просвета гортани с использованием васкуляризированного фрагмента тела
подъязычной кости, 15 пластика гортани с использованием реберного аллохряща.
Разработанный нами метод лечения больных со срединными стенозами гортани заключается в следующем: под эндотрахеальным наркозом с искусственной вентиляцией легких
в положении больного лежа на спине, производят разрез. Он проходит от проекции тела
подъязычной кости по средней линии шеи вниз до уровня проекции перстневидного хряща.
Последовательно рассекается кожа, подкожно-жировая клетчатка. Края раны рассепаровывают
в стороны по средней линии шеи, выделяют передние мышцы шеи, разводят их. Обнаруживают
переднюю поверхность гортани, преимущественно острым способом отделяют от нее мышцы.
Тиреофиссуру выполняют электробором, отступя от средней линии и вырезки щитовидного
хряща на 0,5 см в сторону наиболее неподвижной складки. Просвет гортани не вскрывается, не
рассекают внутренние мышцы гортани и слизистую оболочку.
Затем выделяют тело подъязычной кости, тупым и острым способом отделяют надподъязычные мышцы, больше на стороне тиреофиссуры. Обнажают фрагмент тела кости шириной
0,5–0,7 см. Обязательным на данном этапе операции является сохранение связи сформирован129
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Таблица 1
Результаты заживления операционной раны после реконструкции гортани
заживление
Всего 31 пациент.

n
первичным натяжением

вторичным натяжением

свищи,
ларингостомы

Применение изотранспланта- 16 пациентов
та из подъязычной кости

15 пациентов (93,7%)

1 пациент (6,3%)

не наблюдалось

применение реберного алло- 15 пациентов
трансплантата

10 пациентов (66,5%)

5 пациентов (34%)

3 пациента (20%)

р t 0,05

ного фрагмента тела подъязычной кости с подподъязычными мышцами на соответствующей
стороне. Острыми костными кусачками резецируют фрагмент тела подъязычной кости, таким
образом, формируют изотрансплантат на питающей мышечной ножке. Далее электробором
производят два точечных фрезевых отверстия во фрагменте тела подъязычной кости.
Изотрансплантат перемещают в зону тиреофиссуры на границе между средней и нижней
третью щитовидного хряща, что соответствует уровню проекции голосовой щели, располагая его по длиннику между пластинами рассеченного щитовидного хряща. Фиксируют путем
наложения лигатур между пластинами щитовидного хряща и изотрансплантатом. Далее послойно ушивают мышцы, подкожно-жировую клетчатку и кожу, рану в области забора аутотрансплантата активно дренируют. В итоге просвет голосовой щели увеличивается не нарушая
целостности слизистой оболочки гортани. Такой прием обеспечивает профилактику рубцовых
изменений в просвете гортани, обеспечивает достаточное дыхание и удовлетворительную фонацию. Результаты заживления послеоперационной раны представлены в табл. 1.
После операции по модифицированной методике, с применением перемещенного сложного аутотрансплантата из тела подъязычной кости на питающей ножке, из подподъязычных
мышц вторичное заживление наблюдалось в одном случае, что составило 6,3% (р t 0,05), при
использовании реберного трансплантата у 5 пациентов, у 3 из них это привело к формированию свища.
Для сравнительной оценки результатов реконструкции трахеи, мы выбрали 13 человек,
которые были разделены на две группы. В одной мы использовали кожно-мышечно-кожный
лоскут, во второй модифицированную технику хирургического вмешательства при реконструкции передней стенки трахеи местными тканями с использованием пластины из пористого никелида титана и грудино-ключично-сосцевидными мышцами.
Последняя осуществляется следующим способом. Под эндотрахеальным наркозом с интубацией через рот, с проведением манжеты эндотрахеальной трубки за уровень дефекта трахеи, производят окаймляющий разрез кожи вокруг дефекта трахеи с формированием кожных
лоскутов по периметру. Затем их мобилизуют и сшивают по средней линии эпидермисом в
просвет трахеи, в верхнем и нижнем полюсе раны формируют лигатуры-держалки. Затем на
ушитые кожные лоскуты укладывают пластину из пористого никелида титана, таким образом,
что бы края ее выступали за уровень дефекта передней стенки трахеи не менее чем на 1 см.
Мобилизуют медиальные ножки грудино-ключично-сосцевидных мышц, сшивают по средней
линии для создания каркаса передней стенки трахеи. Лигатуры-держалки, сформированные
на этапе ушивания кожного лоскута, выводят под кивательной мышцей и фиксируют внутренний кожный слой к импланту из никелида титана и наружной стенке раны. Затем формируют кожные лоскуты для создания наружной выстилки раны, ушивают их узловыми швами.
Преимуществами данного способа является отсутствие флотации вновь созданной передней
стенки трахеи, имплант не лизируется с течением времени, обладает памятью формы, инертностью, сверхупругостью, способностью депонировать лекарственные вещества. Результаты
заживления послеоперационной раны представлены в табл. 2.
Осложнения на данном этапе реконструкции органов шеи возникли у 2 пациентов с использованием кожно-мышечно-кожного лоскута в виде нагноении раны, что привело к рас130
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Таблица 2
Результаты заживления раны при реконструкции трахеи
заживление
Всего 13 пациентов

№
первичным натяжением

вторичным натяжением

Несостоятельность
пластики

применение
кожно- 7 пациентов
мышечно-кожного лоскута

5 пациентов (71,5%)

2 пациента (28,5%)

2 пациента (28,5%)

применение никелида 6 пациентов
титана

5 пациентов (83,3%)

1 пациент (16,7%)

1 пациент (16,7%)

р t 0,05

хождению швов и формированию обширной трахеостомы. В одном случае, в группе, где использовался имплант из никелида титана, в виде смещения импланта в просвет трахеи, что
потребовало его удаления с дальнейшей коррекцией.
Оценка функциональных результатов производилась с помощью анализа функции внешнего дыхания. По нашим предварительным результатам статистически достоверной разницы в
изучаемых группах не получено.
Выводы
1. При срединных параличах гортани возможно применение сложного аутотрансплантата из тела подъязычной кости на питающей ножке, из подподъязычных мышц, для расширения
просвета гортани.
2. Применение данного вида реконструкции позволяет получить улучшение заживления послеоперационной раны.
3. При реконструкции передней стенки трахеи с использованием пластины из пористого никелида титана и грудино-ключично-сосцевидными мышцами мы получили удовлетворительные
хирургические и функциональные результаты.
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ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ СЛУХОВОЙ НЕЙРОПАТИИ У ДЕТЕЙ,
РОДИВШИХСЯ НЕДОНОШЕННЫМИ
И. В. Савенко1, Е. С. Гарбарук2
FEATURES OF AUDITORY NEUROPATHY IN PRETERM BORN CHILDREN
I. V. Savenko1, E. S. Garbaruk2
1 ГОУ ВПО Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад.
И.П. Павлова
(Зав. лабораторией слуха и речи НИЦ — д. м. н. М. Ю. Бобошко)
2 ГОУ ВПО Санкт-Петербургская государственная педиатрическая медицинская академия
(Зав. каф оториноларингологии — проф. Э. А. Цветков)
Слуховая нейропатия (СН) — гетерогенное расстройство слуха, при котором сохраняется
нормальная функция НВК и отмечается повреждение ВВК и/или афферентного проведения.
В рамках данного исследования показано, что у детей, родившихся недоношенными, СН чаще
формируется у младенцев с очень низкой массой тела при рождении. Представлены клиникодиагностические особенности течения СН у 34 недоношенных детей в возрасте от 1 месяца до
9 лет. Описаны различные индивидуальные подходы к абилитации таких пациентов в зависимости от характера течения заболевания.
Ключевые слова: слуховая нейропатия, недоношенные дети, клинико-диагностические особенности, абилитация.
Библиография: 18 источников.
Auditory neuropathy (AN) is a heterogeneous hearing disorder when outer hair cells within cochlea
function normally, but inner hair cells and/or afferent neural conduction are disordered. In the present
study AN in children born preterm has been shown to be more frequent in infants with very low birth
weight. AN clinical and diagnostic features have been found in 34 preterm children with age from 1
month to 9 years and described in the article. Some different versions of individual abilitation programs
for such patients which take into account time-depending peculiarities of the disorder are proposed.
Key words: auditory neuropathy, preterm infants, clinical and diagnostic features, abilitation.
Bibliography: 18 sources.
В структуре ранней детской тугоухости преобладают сенсоневральные формы, которые
встречаются у 90% больных детей [1]. Особое место среди последних занимает слуховая нейропатия (СН), заболевание, гетерогенное как с точки зрения этиопатогенеза, так и патоморфологической сущности. При этом СН чаще затрагивает периферический отдел слухового анализатора, но, в ряде случаев, может распространяться на слуховые ядра и вышележащие отделы
слуховой системы. В связи с этим, в мировой литературе в настоящее время для нее принят
термин “auditory neuropathy spectrum disorder” [10, 15]. Среди всех случаев сенсоневральных
слуховых потерь в детском возрасте доля СН, по данным разных авторов, составляет около
10% [6, 7, 11, 18].
К этиопатогенетическим факторам, лежащим в основе формирования СН, относятся генетические дефекты, представленные несиндромальными (изолированными) и синдромальными формами, сочетающимися с поражением других органов и систем. Для несиндромальной
СН характерны все типы наследования, в том числе Х сцепленный и митохондриальный. Часто
она вызывается аутосомно- рецессивными мутациями в гене OTOF, кодирующим otoferlin,
протеин, экспрессирующийся во внутренних волосковых клетках (ВВК) и участвующий в
процессах синаптической нейротрансмиссии. Помимо этого, развитие заболевания может
быть обусловлено патологией перинатального периода, недоношенностью, низкой массой при
рождении, хронической или острой гипоксией, приводящей к гипоксически-ишемическим и
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гипоксически-геморрагическим поражениям центральной нервной системы (ЦНС), гипербилирубинемией новорожденных, врожденными пороками развития, в том числе аплазией или
гипоплазией слухового нерва, интоксикацией (в частности, при использовании карбоплатина)
и др. [3, 6, 10, 11, 16].
Клинико-диагностические признаки СН представлены:
1. Тугоухостью (от минимальных потерь слуха до глубоких форм), при этом слуховые пороги со временем могут либо уменьшаться, либо прогрессивно увеличиваться, либо оставаться
неизменными, формируя различные типы аудиометрических кривых.
2. Флуктуацией слуховых порогов у одного и того же пациента.
3. Нарушением разборчивости речи, не согласующимся с тональными порогами слуха (тоноречевая диссоциация), и особенно явно проявляющимся в окружающем шуме.
4. Сохранностью вызванной отоакустической эмиссии (ВОАЭ): задержанной (ЗВОАЭ) и
на частоте продукта искажения (ОАЭПИ), и/или наличием микрофонного потенциала (МП).
5. Отсутствием коротколатентного слухового вызванного потенциала (КСВП), либо повышением порогов его визуализации более 80 дБ нПС, либо наличием патологического КСВП,
представленного исключительно V пиком при высоких интенсивностях предъявляемого стимула. При этом пороги регистрации КСВП, как правило, не соответствуют данным поведенческой аудиометрии.
6. Отсутствием или высокими порогами регистрации акустического рефлекса (АР).
7. Отсутствием или уменьшением степени подавления ВОАЭ при одновременном предъявлении ипси-, контра- или билатерально маскирующего стимула.
8. Нарушением речевого развития детей [5, 6, 9, 18].
Наличие ВОАЭ и МП при СН предполагают сохранность наружных волосковых клеток
(НВК), в то время как патология КСВП свидетельствует о поражении комплекса рецептор —
синапс — нейроны спирального ганглия — слуховой нерв. Патоморфологически СН подразделяют на пре- и постсинаптическую формы. Первая связана с повреждением ВВК, нарушением
процессов синаптической нейротрансмиссии. Вторая является следствием поражения дендритов и тел нейронов спирального ганглия, собственно волокон слухового нерва вследствие аксонального дефицита (уменьшения количества нервных волокон), а также демиелинизирующих
процессов, что приводит к десинхронизации нервного ответа. Дефицит нейрональной синхронизации способствует нарушению временной разрешающей способности слуховой системы,
сохранность которой лежит в основе понимания речи. При этом не нарушается дифференциальная чувствительность к изменению интенсивности акустического стимула, но может страдать частотное различение [6, 8, 9, 12, 13, 18]. Форма СН обусловливает дифференцированный
подход к реабилитации пациентов: пресинаптические формы заболевания предполагают эффективность кохлеарной имплантации (КИ), постсинаптические — минимальную пользу последней или отсутствие таковой [11,14]. Тем не менее, показано, что в отличие от акустической,
электрическая стимуляция слухового нерва способствует улучшению невральной синхронизации, что, в ряде случаев, может оправдывать применение КИ при постсинаптической форме
СН [6, 10, 14, 17].
Совершенствование методов выхаживания недоношенных и глубоконедоношенных детей в последние десятилетия предопределило увеличение их числа среди общего количества
новорожденных [4]. В лаборатории слуха и речи совместно с сотрудниками кафедры оториноларингологии Санкт-Петербургской педиатрической медицинской академии в течение последних лет проводится динамическое наблюдение детей, родившихся недоношенными, в том
числе с патологией органа слуха.
Целью настоящей работы явилось изучение клинико-диагностических особенностей и характера течения СН у недоношенных детей для выбора оптимальной тактики абилитации таких пациентов.
Пациенты и методы. Под наблюдением находится 34 ребенка в возрасте от 1 месяца до 9
лет. Среди них — 15 мальчиков и 19 девочек. У двух детей заболевание носит односторонний
характер, сочетаясь с сенсоневральным поражением, диагностированным с противоположной
стороны. Дети периодически проходят аудиологическое обследование после обязательного
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осмотра ЛОР органов с привлечением субъективных (поведенческая тональная, а при возможности — речевая аудиометрия) и объективных (импедансная аудиометрия, регистрация ВОАЭ
и КСВП) методов. Результаты обследования определяют выбор индивидуальной программы
коррекционной работы, которая включает занятия с сурдопедагогами, логопедами и дефектологами. При необходимости применяется электроакустическая коррекция слуха или КИ.
Осуществляется медикаментозная поддержка с использованием ото- и нейропротекторов.
Результаты. Диагностика СН и характер течения заболевания у недоношенных детей имеет свои особенности, что отмечается рядом авторов [3, 6, 9, 10] и о чем свидетельствуют наши
наблюдения.
Последние показали, что риск развития СН наиболее велик у глубоконедоношенных детей
(менее 34 недель гестации) с очень низкой (менее 1500 г) или экстремально низкой (менее
1000 г) массой тела при рождении (доля таких пациентов составила 82%).
В анамнезе недоношенных детей со СН в 100% случаев отмечается перинатальная гипоксия,
требующая проведения реанимационных мероприятий (в том числе длительной кислородной
поддержки), следствием чего, в ряде случаев, является формирование таких патологических
состояний, как кистозная форма перивентрикулярной лейкомаляции, внутрижелудочковые
кровоизлияния с последующей вентрикулодилатацией и гидроцефальным синдромом, бронхолегочная дисплазия, ретинопатия недоношенных, а также сочетание указанной патологии.
У 10 пациентов в постнатальном периоде функционировал артериальный проток, что потребовало его хирургического закрытия. 9 детей имели неонатальную гипербилирубинемию. У 5
человек в последующем сформировался детский церебральный паралич (ДЦП).
В процессе диагностики СН, которая осуществляется при динамическом наблюдении, следует учитывать, что сроки верификации заболевания могут составлять 12 24 месяца, что позволяет исключить транзиторную СН, связанную с морфофункциональной незрелостью слуховой
системы недоношенного ребенка, у которого нормальный КСВП, в ряде случаев, «созревает»
в указанном возрасте [5, 9]. У двух пациентов, находящихся под наблюдением, подобное «созревание» произошло в возрасте 10 и 12 месяцев. Кроме того, как было отмечено нами ранее,
определенная часть детей со СН требует проведения дифференциальной диагностики с целью
исключения глубоких форм сенсоневральной тугоухости [2].
Клиническое течение СН у недоношенных детей, как правило, характеризуется понижением слуховых порогов (степень слуховых потерь составляет 40 дБ и менее) в первые полтора
года фактической жизни, что отмечено у 25 пациентов (73,5%). При этом КСВП, по-прежнему,
либо не регистрируется, либо регистрируется при высоких интенсивностях стимулирующего
сигнала, либо сохраняет патологическую структуру. Абилитационные мероприятия в этих случаях не предполагают раннего слухопротезирования, но требуют привлечения методов сурдопедагогической и логопедической поддержки для оптимизации процессов слухоречевого развития ребенка с дальнейшей оценкой результатов последнего.
Для части детей с изначально стабильно высокими поведенческими порогами слуха (3 4
степень тугоухости) при неэффективности слухопротезирования и отсутствии противопоказаний к КИ выжидательная тактика, на наш взгляд, бесперспективна [16]. Несмотря на то, что
использование имеющихся на настоящий момент в распоряжении лаборатории аудиологических и лабораторных методов исследования не позволяет провести дифференциальную диагностику уровня поражения слуховой системы у конкретного пациента со СН, мы полагаем,
что для последней категории больных методом выбора является КИ. Из группы детей, находящихся под нашим наблюдением, КИ была выполнена у пациента в возрасте 1 года 10 месяцев.
У большинства наблюдаемых нами детей со СН (60 %) в возрасте одного-пяти лет произошло угасание ВОАЭ; у трех пациентов она отсутствовала изначально, у остальных регистрируются отдельные пики ОАЭПИ при интенсивности стимулов 70 дБ УЗД. В дальнейшем у
трех детей в возрасте 2, 4,5 и 5 лет исчез МП. Указанные процессы, очевидно, связаны с ретроградным поражением НВК. Это явление, как правило, сопровождалось повышением слуховых
порогов, при этом аудиометрическая кривая чаще носила нисходящий характер. Все дети, у
которых сформировалась тугоухость 2 степени и более (22 человека), протезированы цифровыми слуховыми аппаратами (СА) различной мощности. При этом положительный эффект
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слухопротезирования отмечен у 15 пациентов. Все они продолжают занятия с сурдопедагогами, демонстрируя прогресс в слухоречевом развитии, которое во всех случаях протекает с различными степенями задержки. 6 детей обучаются в коррекционных школах различного вида.
У 7 детей эффект слухопротезирования был сомнителен или отсутствовал при грубой задержке слухоречевого, а в ряде случаев, и психомоторного развития. Одному ребенку из этой группы в возрасте 4,5 лет была проведена КИ. В настоящее время поведенческие слуховые пороги
у данного пациента при использовании импланта составляют около 40 дБ в речевом диапазоне
частот, ребенок проходит интенсивный курс реабилитации. Остальным детям по ряду причин
(тяжелая форма ДЦП, олигофрения) КИ не показана.
В качестве иллюстрации изложенного приводим следующие клинические случаи.
Случай 1. Ребенок В., 7 лет, родился от 3, патологически протекавшей беременности на
фоне хронической маточно-плацентарной недостаточности и внутриутробной (микоплазменной) инфекции у молодых соматически здоровых родителей. Роды наступили на 27/28 неделе гестации с наличием у новорожденной признаков антенатальной гипоксии (околоплоплодные воды
с меконием). Масса при рождении 900 граммов, оценка по шкале Апгар 7/7 баллов. Находилась
на искусственной вентиляции легких в течение 14 часов. Максимальный уровень билирубина в
сыворотке крови не превышал допустимых значений. Нейросонография свидетельствовала о
дилатации боковых желудочков и перивентрикулярной лейкомаляции. В постнатальном периоде диагностированы гипоксически-ишемическое поражение ЦНС, ретинопатия недоношенных
2 стадии со стабилизацией течения, анемия недоношенных, функционирующий артериальный
проток (оперативное закрытие на 8 неделе жизни).
При первом аудиологическом обследовании в возрасте 4,5 месяцев фактической жизни порог
визуализации КСВП составлял более 100 дБ нПС. При последующем наблюдении в течение первого года жизни КСВП стабильно не регистрировался, отсутствовал АР при нормальной тимпанограмме, регистрировались ЗВОАЭ и ОАЭПИ, поведенческие пороги слуха уменьшились с 70 до
30 дБ. Диагностирована СН. В течение последующих трех лет аудиологическая картина оставалась стабильной. Девочка находилась под динамическим наблюдением сурдолога-аудиолога
и невролога, проводились регулярные занятия с дефектологом и логопедом. Психомоторное и
слухоречевое развитие происходили с задержкой, но прогрессировали. К возрасту 4 лет угасла
ВОАЭ, при этом КСВП не регистрировался, однако визуализировался МП при уровне стимуляции 80 дБ нПС. Слуховые пороги увеличились и соответствовали 2 степени тугоухости. Ребенок
протезирован СА малой мощности, которым активно пользуется с положительным эффектом.
До настоящего времени аудиологические данные стабильны. Заключение сурдопедагога: девочка
когнитивно сохранна, слухоречевое развитие достаточно для обучения в массовой школе.
Случай 2. Ребенок С., 2 лет, родился от 7 беременности у молодой матери, страдающей
гипертонической болезнью, с отягощенным акушерско-гинекологическим анамнезом. Отец
здоров. Настоящая беременность протекала с угрозой прерывания на ранних сроках на фоне
истмико-цервикальной недостаточности. Роды наступили на 25/26 неделе вследствие преждевременного излития околоплодных вод. Масса новорожденного 975 граммов, оценка по шкале
Апгар 7/7 баллов. Искусственная вентиляция легких осуществлялась в течение 6 суток, кислородная поддержка — до 2 месяцев. Максимальный уровень билирубина в сыворотке крови
составил 183 мкм/л. Диагностированы перинатальное гипоксически-ишемическое поражение
ЦНС с внутрижелудочковыми кровоизлияниями 2 3 степени, гипертензионно-гидроцефальным
синдромом; ретинопатия недоношенных 3 стадии, потребовавшая проведения в последующем
лазерной коагуляции; открытый артериальный проток (хирургическая коррекция на 3 неделе
жизни); бронхолегочная дисплазия; анемия недоношенных.
При первом аудиологическом обследовании (в рамках аудиологического скрининга в отделении патологии новорожденных) ЗВОАЭ зарегистрирована с обеих сторон, стационарные стволомозговые вызванные потенциалы отсутствовали при интенсивности стимула 40 дБ нПС.
В процессе дальнейшего наблюдения в 6, 10, 12, 14 месяцев ВОАЭ и АР не регистрировались
при нормальной тимпанограмме, порог обнаружения КСВП превышал 100 дБ нПС. Был зарегистрирован МП при пороге визуализации 80 дБ нПС. Диагностирована СН. Ориентировочные
поведенческие пороги слуха составляли 90 100 дБ. В возрасте 12 месяцев протезирован мощны135
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ми слуховыми аппаратами без эффекта. Отмечалась резкая задержка слухоречевого развития.
В возрасте 1 года 10 месяцев осуществлена КИ. Непосредственно после подключения речевого
процессора отмечен слухоулучшающий эффект вмешательства. Проводится активная абилитационная работа, в течение первых четырех месяцев которой у ребенка с прелингвальной
глухотой появились четкие реакции на бытовые звуки, звуки живой природы, реакция на собственное имя.
Представленные данные позволяют сделать следующий вывод.
Программа коррекционной работы с недоношенными детьми, у которых диагностирована слуховая нейропатия, требует дифференцированного подхода, учитывающего клиникодиагностические особенности и характер течения заболевания.
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НОВЫЙ ПОДХОД К ИНЪЕКЦИОННОЙ МЕДИАЛИЗАЦИИ ГОЛОСОВОЙ
СКЛАДКИ В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ОДНОСТОРОННИМИ ПАРАЛИЧАМИ
ГОРТАНИ
С. В. Старостина, О. В. Мареев
THE NEW APPROACH TO INJECTION MEDIALISATION A VOCAL CORD IN
TREATMENT OF PATIENTS WITH UNILATERAL PARALYSES OF A LARYNX
S. V. Starostina, O. V. Mareev
ГОУ ВПО Саратовский государственный медицинский университет им.
В. И. Разумовского
(Зав. каф. оториноларингологии – проф. О. В. Мареев)
Предложен способ введения импланта в парализованную голосовую складку при односторонних параличах гортани с учётом доминантных антропометрических параметров и размера голосовой щели пациента. До операции у больного измеряют длину тела, акромиальный диаметр,
окружность грудной клетки, длину шеи спереди и её окружность. Данные антропометрические
параметры ставятся в формулы приведенных уравнений множественных регрессий и рассчитывается горизонтальный и вертикальный диаметры эллипсоида (Dh и Dv) вводимого импланта. Методом трансназальной фиброларингоскопии на телеэкране определяется на фонации
расстояние между голосовым отростком черпаловидного хряща здоровой складки до средней
линии (L). Полученные значения (Dh, Dv и L) в миллиметрах вводятся в формулу для определения объёма вводимого импланта: V = 0,00052  Dv  Dh  L . Шприцом Брюнингса методом
прямой микроларингоскопии в область верхней поверхности парализованной голосовой складки
вводится рассчитанный объём импланта на глубину 3–4 мм кпереди от прикрепления голосового отростка ЧХ, оттесняя вестибулярную складку. В послеоперационном периоде не требуется
дополнительное введение импланта в голосовую складку, отсутствует риск передозирования и
развития стеноза гортани.
Ключевые слова: односторонний паралич гортани, инъекционная ларингопластика, стереотопометрия, антропометрия, регрессионные уравнения.
Библиография: 12 источников
The way of introduction of an implant in the paralyzed vocal cord is offered at unilateral paralyses
of a larynx taking into account dominant anthopometrical parameters and the size of a vocal cleft of
the patient. Before operation at the patient measure length of a body, acromial diameter, a thorax circle,
length of a neck in front and its circle. The given anthopometrical parameters are put in formulas of
the resulted equations of plural regresses and pays off horizontal and vertical diameters of an ellipsoid
(Dh and Dv) an entered implant. The method transnasal fibrolaryngoscopy on a TV screen defines on
a phonation distance between a vocal process of an arytenoid cartilage of a healthy cord to an average
line (L). The received value (Dh, Dv and L) in millimeters are entered into the formula for scoping of
an entered implant: V= 0,00052  Dv  Dh  L . Brewnings syringe is entered by a method of a direct
microlaryngoscope into area of the top surface of the paralyzed vocal cord the calculated volume of an
implant on depth of 3-4 mm in front from an attachment of vocal process CH, pushing aside a vestibular
cord. In the postoperative period additional introduction of an implant in a vocal cord isn't required,
there is no risk of redosage and development of a stenosis of a larynx.
Keywords: unilateral paralysis of a larynx, injection laryngoplasty, stereotopometry, anthropometry,
regression equations.
Bibliography: 12 sources.
В лечении больных с односторонними параличами гортани для медиализации парализованной голосовой складки (ГС) в течение многих лет используются инъекционные технологии, заключающиеся в увеличении объема парализованной ГС за счет введения в нее тефло137
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новой пасты, коллагена, жира и других материалов [1, 7–12]. Данные методики в большинстве
случаев требуют повторного проведения вследствие нестойкого эффекта. После имплантации
различных веществ в ГС нередко возникают воспалительные процессы, ведущие к образованию гранулём, наблюдается миграция частиц в верхние и нижние шейные лимфатические
узлы, отторжение импланта, медиализация вестибулярной складки и гортанного желудочка,
приводящая к еще большей дисфонии [1, 5, 6, 12].
Известен «Способ восстановления голоса при односторонних параличах гортани с помощью биополимера Аргиформ» (№ заявки 2004107437). Сущность способа заключается в том,
что для достижения наибольшего функционального эффекта в паретическую ГС послойно
вводят импланты различной консистенции, близкие к плотности окружающих тканей и не нарушающие их механические свойства. В глубокие слои мышцы вводится тефлоновая паста, а в
поверхностные ближе к свободному краю – в пространство Рейнке–Аргиформ. Осложнением
имплантации при близкой инъекции к свободному краю ГС является подслизистая гранулёма, нарушающая вибраторную функцию и тонус ГС. Из-за риска передозирования импланта
и развития стеноза гортани необходим видеоларингостробоскопический контроль или непрямая микроларингоскопия [3].
Целью исследования явилась разработка способа медиализации голосовой складки в лечении больных с односторонними параличами гортани, основанного на учёте индивидуальных
особенностей стереотопометрических характеристик структур гортани у людей различного
пола, телосложения и варианта шеи.
Использована разработанная авторами методика ларингостереотопометрии, позволяющая
исследовать в трёх плоскостях координаты анатомических точек на препаратах гортани [2].
Найдены корреляционные зависимости между антропометрическими параметрами и размерными характеристиками структур гортани. По результатам измерений декартовых координат
98-и анатомических точек 100-а препаратов гортаней получен и обработан статистический материал, представляющий собой набор базовых расстояний, характеризующих размеры гортани у взрослых мужчин и женщин с различным вариантом шеи и телосложением. Измерения
проводились с помощью ларингостереотопометра собственной конструкции [4]. Составлены
регрессионные уравнения для взаимоопределения размеров анатомических образований гортани по антропометрическим данным. Статистическая достоверность данных регрессионных
уравнений составляет не менее 95%.
Предложена методика определения объёма импланта, основанная на математическом анализе антропо- и органометрических характеристик пациента.
Наиболее близким является способ Ю. С. Василенко, в котором имплантат вводится кпереди
от прикрепления голосового отростка (место введения выбирается в зависимости от формы и
положения фиксации ГС) латеральнее голосовой мышцы, оттесняя вестибулярную складку на
глубину нескольких мм в объёме 0,1–0,6 мм. Объём вводимого импланта берётся ориентировочно под контролем зрения. Недостатком способа является необходимость повторной инъекции
из-за неточного определения объёма импланта, что создаёт дополнительную травматизацию ГС.
Не исключается риск развития стеноза гортани из-за передозирования импланта [1].
Нами предложен способ (Приоритетная справка № 2010153707) дооперационного определения объёма импланта при медиализации голосовой складки у больных с односторонними параличами гортани с учётом доминантных антропометрических параметров – длины и
окружности шеи, длины тела, акромиального диаметра, окружности грудной клетки – и размера голосовой щели. Рассчитанный объём импланта вводится кпереди от прикрепления голосового отростка черпаловидного хряща (ЧХ), оттесняя вестибулярную складку на глубину
3–4 мм, что соответствует ориентировочно внутренней надхрящнице пластины щитовидного
хряща (ЩХ) латеральнее щиточерпаловидной мышцы и голосового отростка ЧХ. На фигурах
1–2 (рис.) изображено введение импланта в описанное пространство, где 1 – передняя комиссура, 2 – голосовой отросток ЧХ, 3 –середина пластины ЩХ на среднем уровне, 4 –середина
пластины ЩХ на нижнем уровне, 5 – имплант, 6 – щиточерпаловидная мышца (рис. 1).
Имплант, ведущий себя подобно капле жидкости, текучей, но сохраняющей свою целостность и объем, принимает ту или иную форму в зависимости от сопротивления окружающих
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Рис. Способ инъекционной медиализации голосовой складки:
фиг. 1 – вид гортани во фронтальной плоскости,
фиг. 2 – вид гортани в горизонтальной плоскости.

тканей. Так как ткань имеет различную упругость по разным направлениям (анизотропна), то
в первом приближении можно считать, что капля примет форму трёхосного эллипсоида с диаметрами в трёх взаимно перпендикулярных плоскостях. Имплантируемая желеобразная масса должна оптимально заполнить пространство между внутренней надхрящницей пластины
ЩХ и щиточерпаловидной мышцей, распространяясь горизонтально от передней комиссуры
голосовой щели до голосового отростка ЧХ (Dh) и вертикально от середины до нижнего края
пластины ЩХ на среднем уровне (Dv). Данное пространство определяется стереотопометрически изученными анатомическими точками 100 препаратов гортани. Зависимости названных
ларингометрических расстояний (Dh и Dv) от антропометрических данных отражены далее
в регрессионных уравнениях, по которым рассчитывается индивидуальная норма Dh и Dv в
миллиметрах для каждого больного:
– Dv – вертикальный диаметр эллипсоида – расстояние, на которое растечётся имплант
сверху вниз – половина высоты пластины ЩХ на среднем уровне
для мужчин: Dv = 13,255 – 0,06*X1 – 0,025*X2 + 0,04*X3 + 0,62*X4 + 0,035*X5
для женщин: Dv = –0,675 + 0,055*X1 + 0,02*X2 – 0,025*X3 + 0,07*X4 + 0,12*X5,
– Dh – горизонтальный диаметр эллипсоида – расстояние, на которое растечётся имплант
спереди назад – от передней комиссуры до верхушки голосового отростка ЧХ.
Для мужчин: Dh = 12,18 – 0,045*X1 – 0,13*X2 + 0,1*X3 + 0,475*X4 + 0,04*X5
Для женщин: Dh = 0,11 + 0,03*X1 + 0,115*X2 + 0,025*X3 + 0,04*X4 – 0,075*X5,
где X1 – длина тела; X2 – акромиальный диаметр; X3 – окружность грудной клетки; X4 – длина
шей спереди; X5 – окружность шеи.
Объем вводимого импланта рассчитывается по полученным с помощъю регрессионных
уравнений Dv, Dh и измеренному на фонации недостающему расстоянию от голосового отростка ЧХ здоровой складки до средней линии (L). Величина несмыкания ГС во время фонации (L) – требуемая толщина импланта (диаметра эллипсоида слева направо) – определяется
методом трансназальной ларингоскопии на экране или с помощью градуированного гортанного зеркала при непрямой ларингоскопии.
4Sabc S  2a  2b  2c
мм3.
3
6
Поскольку 1 мл = 1см3 = 1000мм3 и измерение объёмов в мл является более привычным, то оконS  2a  2b  2c
чательно предлагаемая геометрическая формула V
0,00052  2a  2b  2c мл,
6000
в нашем случае роль 2а выполняет Dv, 2b – Dh, 2с – L.
Вводимые в формулу определения объёма импланта значения Dv, Dh и L должны быть заданы в мм: V 0,00052  Dv  Dh  L (мл).
Способ осуществляется следующим образом: до операции у больного измеряют длину тела
(X1), акромиальный диаметр (X2), окружность грудной клетки (X3), длину шеи спереди (X4),
окружность шеи (X5). В зависимости от пола пациента данные антропометрические параметры ставятся в формулы приведенных выше уравнений множественных регрессий и рассчитывается горизонтальный и вертикальный диаметры эллипсоида Dh и Dv.
Объем трёхосного эллипсоида с диаметрами 2a, 2b и 2с: V
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Далее проводится трансназальная фиброларингоскопия и на телеэкране определяется на
фонации расстояние между голосовым отростком ЧХ здоровой складки до средней линии (L).
Полученные значения (Dh, Dv и L) в миллиметрах вставляются в формулу для определения
объёма вводимого импланта в миллилитрах:
V

0,00052  Dv  Dh  L

Шприцом Брюнингса методом прямой микроларингоскопии в область верхней поверхности парализованной голосовой складки вводится рассчитанный объём импланта на глубину
3–4 мм кпереди от прикрепления голосового отростка ЧХ, оттесняя вестибулярную складку.
Предлагаемым способом к настоящему времени в клинике прооперированно 6 больных с
хорошими результатами. Оперированные по изложенной методике больные разделились следующим образом: 4 женщины и 1 мужчина относились к мезоморфам с промежуточным вариантом шеи, 1 мужчина – брахиморф с короткой и толстой шеей. Все больные поступили с
диагнозом: «Односторонний паралич гортани. Состояние после гемитиреоидэктомии» с жалобой на осиплость голоса. По антропометрическим параметрам методом множественной линейной регрессии для каждого больного были рассчитаны базовые расстояния и недостающий
объём импланта для медиализации парализованной голосовой складки. Во время операции
методом прямой микроларингоскопии шприцом Брюнингса вводился рассчитанный объём
импланта («Нолтрекс» или «Аргиформ»). В послеоперационном периоде не требовалось дополнительного введения импланта в голосовую складку, передозирования вводимого вещества
с явлениями стеноза гортани не отмечалось. После стихания реактивных явлений проводилась
коррекционная работа, направленная на формирование нового стереотипа голосообразования:
дыхательные и голосовые упражнения. Пациенты были выписаны на 10 сутки после операции
с улучшением громкости голоса с 46 до 80 дБелл. В отдаленном послеоперационном периоде
(через 1–1,5 года) межскладковый просвет не изменился, во время фонации отмечалось полное смыкание и синхронная вибрация ГС, громкость голоса не ухудшилась.
Клинический пример. Больной В., 42 лет, поступил в клинику оториноларингологии СГМУ
16.04.08г. с диагнозом: «Правосторонний паралич гортани. Состояние после гемитиреоидэктомии. Дисфония». В анамнезе – 15.09.07г. гемитиреоидэктомия по поводу узлового токсического
зоба. При поступлении при непрямой ларингоскопии слизистая оболочка гортани розовая, голосовые складки белые, правая – неподвижна, расположена медианно, голосовая щель при нефорсированном дыхании в задних отделах 7-8 мм. Громкость голоса – 48 дбелл. До операции проведено антропометрическое обследование: рост 174см (х1), акромиальный диаметр 56 см (х2),
окружность грудной клетки 104см (х3), длина шеи спереди 10,3 см (х4), окружность шеи 45 см
(х5). Названные параметры были введены в формулы множественной регрессии, рассчитаны
вертикальный (половина высоты пластины ЩХ на среднем уровне – Dv) и горизонтальный (от
передней комиссуры до верхушки голосового отростка – Dh) диаметры эллипсоида вводимого
импланта.
Dv = 13,255 – 0,06*174 – 0,025*56 + 0,04*104 + 0,62*10,3 + 0,035*45 = 13,5мм
Dh = 12,18 – 0,045*174 – 0,13*56 + 0,1*104 + 0,475*10,3 + 0,04*45 = 14,4 мм
Проведена трансназальная ларингоскопия и определено на фонации расстояние между голосовым отростком ЧХ здоровой складки до средней линии: L = 3,5 мм.
Полученные значения (Dh, Dv и L) в миллиметрах введены в представленную выше формулу
и определён объём импланта для медиализации парализованной ГС.
V = 0,00052*13,5*14,4*3,5 = 0,35мл
Шприцом Брюнингса методом прямой микроларингоскопии введено 0,35 мл импланта
(«Аргиформ») в область верхней поверхности правой голосовой складки на глубину 3–4 мм –
кончик иглы как можно дальше от свободного края ГС и латерально, оттесняя вестибулярную.
Послеоперационный период протекал без выраженных местных воспалительных явлений и
признаков стенозирования гортани. На 10-й день больной был выписан, обучившись новому стереотипу голосообразования под наблюдение и коррекционное лечение фониатра и фонопеда. При
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выписке – слизистая оболочка правой ГС розовая, межскладковое пространство в заднем отделе голосовой щели при нефорсированном дыхании 5–6 мм. Через 1,5 месяца после имплантации
правая ГС – без воспалительных явлений; во время фонации – смыкание ГС в передних двух третях полное, вибрация синхронная, громкость голоса 80 дбелл. Через 10 месяцев громкость голоса
и ларингоскопическая картина не изменились.
Выводы
Как видно из описания предлагаемого нами способа медиализации ГС в лечении больных с
односторонними параличами гортани по сравнению с предлагаемыми ранее, он имеет ряд существенных преимуществ, главными из которых являются:
- менее травматичен из-за отсутствия необходимости вводить имплант повторно;
- уменьшение вероятности образования подслизистой гранулёмы ГС вследствие однократного введения импланта;
- отсутствие риска развития стеноза гортани из-за передозирования импланта;
- определение объема импланта осуществляется до операции;
- не требует проведения предварительных дорогостоящих методов исследования КТ, МРТ;
введения импланта под местной анестезией методом непрямой микроларингоскопии;
- удобство и простота предоперационного антропометрического обследования пациента;
- точный расчет объёма импланта с вероятностью 95%;
-предварительно рассчитанный объём импланта с учетом соматотипа и данных трансназальной ларингоскопии позволяет добиваться сокращения кратности оперативных вмешательств и повышает процент реабилитации больных;
-клиническое применение предлагаемого способа определения объёма импланта при медиализации ГС у больных с односторонними параличами гортани подтвердило его эффективность и
позволяет рекомендовать к внедрению в клиническую практику.
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РАСПРОСТРАНЁННЫЕ ОШИБКИ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ,
СТРАДАЮЩИХ РЕЦИДИВИРУЮЩИМ РЕСПИРАТОРНЫМ
ПАПИЛЛОМАТОЗОМ
Ю. Л. Солдатский, Е. К. Онуфриева, А. М. Стеклов, Ю. В. Стрыгина
ГОУ ВПО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова
(Зав. каф. оториноларингологии — проф. А. С. Лопатин)
ГУЗ Детская ГКБ св. Владимира, г. Москва
(Главный врач — П. П. Касьянов)
Рецидивирующий респираторный папилломатоз — относительная редкая доброкачественная опухоль, отличающаяся непредсказуемым клиническим течением. Определённый дефицит
знаний о проблеме среди практических врачей обусловливает значительные ошибки в диагностике и терапии детей с этой патологией. В работе проанализированы типичные ошибки, допускаемые врачами при диагностике, анестезиологическом пособии, хирургическом и противорецидивном лечении детей, страдающих респираторным папилломатозом.
Ключевые слова: рецидивирующий респираторный папилломатоз; детский возраст; диагностика; лечение; ошибки.
Библиография: 15 источников.
Recurrent respiratory papillomatosis — relative rare benign tumor, which is characterized by the
unpredictable clinical flow. The specific scarcity of knowledge about the problem among the practicing
doctors causes significant errors in diagnostics and therapy of children with this pathology. In the work
the typical errors, committed by doctors during diagnostics, anesthesiological benefit, surgical and
antirelapse treatment of children, who suffer respiratory papillomatosis, are analyzed.
Key words: recurrent respiratory papillomatosis; the childhood; diagnostics; treatment; error.
Bibliography: 15 sources.
Рецидивирующий респираторный папилломатоз (РРП) — наиболее распространённая доброкачественная опухоль верхних дыхательных путей. РРП характеризуется ростом папиллом
в просвете гортани, трахеи и иногда — лёгких, приводящим к обструкции просвета дыхательных путей и склонная к развитию рецидива после её хирургического удаления. В зависимости
от возраста возникновения, разделяют две клинические формы заболевания — ювенильный
РРП и папилломатоз взрослых [1, 10]. В подобном делении ведущую роль играет не столько
возраст развития, сколько различия в характере клинического течения заболевания (бурный
рост, быстрое рецидивирование и распространение на все отделы гортани и за её пределы при
ювенильном РРП и относительно медленный, чаще локализованный рост и склонность к малигнизации при папилломатозе взрослых). Несмотря на пристальное внимание исследователей к проблеме РРП, она по-прежнему далека от своего решения: клиническое течение заболевания остаётся непредсказуемым, не разработано патогенетически обоснованное лечение,
позволяющее предупредить рецидив после хирургического удаления папиллом. Опыт клиники, занимающейся этой проблемой на протяжении более 50 лет и основанный на длительном
лечении и наблюдении более 1250 пациентов, в том числе как с впервые выявленным заболеванием, так и впервые госпитализированных в клинику после хирургического и противорецидивного лечения по месту жительства, позволяет высказаться о наиболее распространённых
ошибках диагностики и терапии детей, страдающих РРП.
Первым симптомом РРП у подавляющего большинства пациентов является постепенно
усиливающаяся, вплоть до афонии, охриплость. В дальнейшем, на фоне уже имеющейся более или менее выраженной охриплости, развивается постепенно усиливающийся стеноз гортани. Недостаточное внимание анамнестическим данным, дефицит знаний по проблеме у врачей первичного звена приводит к тому, что зачастую, без предшествующего эндоскопического
осмотра, детям с прогрессирующей охриплостью назначают различные физиотерапевтические
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процедуры на область гортани. Среди 129 детей, впервые поступивших в клинику по поводу РРП в течение последних 5 лет, физиотерапевтическое лечение проводили у 38 (29,5%). В
определённой степени этому способствуют также технические сложности осмотра гортани у
ребёнка младшего возраста. По нашим данным, первые симптомы РРП развиваются на первом
году жизни у 22% больных, на втором году — у 23%, а к пятилетнему возрасту — у 89% детей [8].
И, несмотря на широкое распространение фиброэндоскопической техники в последние годы,
среди врачей, в первую очередь — педиатров, по-прежнему распространено мнение о необходимости наркоза для осмотра гортани у ребёнка дошкольного возраста, что, в свою очередь, ведёт
к позднему направлению больного с охриплостью на эндоскопию гортани. В результате заболевание диагностируют в течение первых 3 месяцев после появления симптомов лишь у 14%
детей; в срок до 6 месяцев — у 31%; от 6 месяцев до 1 года — у 24%; а у остальных 31% больных
временной интервал от момента появления прогрессирующей охриплости до выявления РРП
составляет от 1 года до 10 лет. В определённой степени способствует поздней диагностике заболевания и особенности развития стеноза гортани, обусловленного РРП. Постепенный, более
или менее быстрый, рост папиллом в просвете гортани приводит к тому, что организм ребёнка,
обладающий значительными компенсаторными возможностями, до определённого момента в
известной степени адаптируется к дефициту кислорода. Отсутствие должного опыта во многих случаях приводит к «неумению» распознать стеноз гортани у такого пациента. В результате, более 75% детей с впервые выявленным РРП, поступают в клинику с распространённой
и обтурирующей формами папилломатоза гортани, и нуждаются в хирургическом лечении по
экстренным и витальным показаниям, что значительно увеличивает риск проведения анестезии. А анестезиологическое пособие даже при плановом удалении папиллом гортани относится к высшей категории риска.
Показанием к хирургическому удалению папиллом является не только наличие стеноза гортани, но и баллотирующий конгломерат папиллом, который при нагрузке, кашле способен ущемиться в просвете голосовой щели и вызвать приступ ларингоспазма. Поэтому даже небольшой,
не вызывающий явлений стеноза гортани, баллотирующий конгломерат требует срочного удаления, что часто не учитывается докторами даже при своевременной диагностике заболевания.
Хирургическое удаление папиллом гортани в детском возрасте проводят только под наркозом. К наркозу предъявляются следующие требования: хорошая анальгезия пациента; поддержание адекватной лёгочной вентиляции; полная неподвижность больного; хороший обзор операционного поля. При этом необходимо учитывать, что зачастую наркоз проводится у ребёнка
с выраженным дыхательным стенозом и резко суженным папилломами просветом голосовой
щели, а интубация трахеи нежелательна в связи с высоким риском распространения папиллом
на нижележащие дыхательные пути и техническими сложностями удаления папиллом гортани
при введении в просвет голосовой щели интубационной трубки. В настоящее время общепризнанными способами анестезии являются фторотановый (галотановый) наркоз по назофарингеальному методу или наркоз с чрескатетерной высокочастотной искусственной вентиляцией
лёгких (ЧВЧ ИВЛ) в условиях тотальной внутривенной анестезии [4, 9, 12]. И тот, и другой
методы анестезии имеют своих сторонников. В выборе методики, в первую очередь, важнейшим является опыт анестезиолога, так как проведение хирургической операции по удалению
папиллом требует тесной кооперации между хирургом и анестезиологом. Отсутствие в клинике анестезиолога, владеющего указанными методами анестезии, либо оборудования, необходимого для проведения такого вида наркоза, приводит к тому, что первым этапом операции
больным производят трахеотомию. Под нашим наблюдением находился больной, которому,
в связи с отсутствием опыта у анестезиолога по проведению наркоза для эндоларингеальной
хирургии, превентивную трахеотомию производили перед первыми 4 операциями по удалению папиллом. По нашему мнению, такая методика анестезии недопустима. Трахеотомия для
проведения наркоза возможна лишь при необходимости удаления папиллом по витальным показаниям при невозможности транспортировки ребёнка в клинику, специализирующуюся в
области эндоларингеальной хирургии.
Хирургическое удаление папиллом производят при помощи микроинструментов, хирургического лазера (в основном — СО2 и ИАГ-гольдмиевого), ультразвукового дезинтегратора
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и т.д. Широко распространённое мнение о том, что удаление папиллом при помощи лазера приводит к прекращению роста папиллом, глубоко ошибочно. Метод хирургического вмешательства — при помощи лазера, микроинструментов и т.д. не играет роли в будущем развитии или
отсутствии рецидива. Вне зависимости от используемого инструментария, удаление папиллом необходимо производить под контролем оптики для минимизации операционной травмы.
С особой осторожностью следует удалять папилломы из области передней комиссуры в связи с
высоким риском развития рубцовой мембраны. Особую важность это обстоятельство играет у
детей первых лет жизни, когда заболевание обычно протекает наиболее бурно, что связано как с
активностью процесса, так и с анатомическими особенностями гортани. В результате даже после
первого удаления папиллом у многих больных может развиться хондроперихондрит гортани,
приводя к ещё большему сужению просвета органа и усугубляющий течение основного заболевания. Рубцовый стеноз гортани, от небольшого по размеру рубца в области передней комиссуры, до массивных мембран, значительно суживающих просвет голосовой щели, развивается у
25–30% пациентов [3]. Возможным предрасполагающим фактором развития рубцового стеноза
у больного, страдающего РРП, помимо частых либо травматичных операций, особенно с использованием лазера, может являться гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь [2, 15]. Однако её
влияние на течение заболевания и развитие осложнений хирургического лечения пока ещё окончательно не определено, хотя, по мнению большинства ларингохирургов, возможное наличие
кислото-зависимой патологии желудочно-кишечного тракта необходимо учитывать.
Отдельного рассмотрения заслуживает проблема трахеотомии у больных, страдающих
РРП. Трахеотомия и последующее трахеальное канюленосительство являются основным условием развития папилломатоза трахеи [9, 13]. Трахеотомию производят у 9% детей, страдающих
РРП. Трахеостому в стационарах по месту жительства накладывают в связи с невозможностью
устранить дыхательный стеноз, вызванный ростом папиллом, выраженным рубцовым стенозом гортани после повторных травматичных эндоларингеальных вмешательств и дефицитом
знаний по проблеме, когда после первых нескольких операций по удалению папиллом врачи
ошибочно полагают, что трахеальное дыхание позволит избежать повторных, часто — ежемесячных, операций. Распространение папиллом из гортани на ниже лежащие дыхательные пути
после трахеотомии происходит более чем у 90% детей, при этом папилломатоз трахеи может
возникать через несколько лет после деканюляции и закрытия трахеостомы [7]. Папилломатоз
трахеи выявляют обычно через 12 — 18 месяцев после трахеотомии, хотя у детей младшего возраста, когда заболевание протекает наиболее агрессивно, он может начаться через 1–2 месяца.
Кроме того, трахеотомия является основной причиной папилломатоза лёгких, который возникает у 20% детей с папилломатозом нижних дыхательных путей, а эта форма РРП у большинства пациентов обычно приводит к летальному исходу.
Несмотря на совершенствование методов хирургического лечения РРП, их использование
в изолированном виде в большинстве случаев не решает одной из основных задач реабилитации больных, а именно достижения стойкой ремиссии опухоли и требует множественных
оперативных вмешательств, у многих пациентов исчисляемых десятками, а иногда — и сотнями. По нашим данным, стойкая ремиссия опухоли при использовании только хирургического
лечения, возникает менее чем у 25% детей [3]. Даже после самого тщательного удаления папиллом, их частое рецидивирование возможно связано с тем, что вирус папилломы человека
локализуется и в визуально не изменённых тканях, которые в последующем могут служить
«внутренним» источником инфекции [11], т.е. хирургия является, по существу, паллиативным
методом, позволяющим устранить стеноз гортани, но не предотвращающим рецидив опухоли [14]. В связи с этим большинству больных с целью прекращения роста папиллом или, как
минимум, увеличения межрецидивного периода, назначают различные методики противорецидивной терапии, т.е. пациенты получают комбинированное (хирургическое и терапевтическое) лечение. Предложено свыше 50 разнообразных методов противорецидивного лечения,
но все они эффективны приблизительно в 50–70% случаях, имеют свои показания и противопоказания, а многие из них даже при корректном применении имеют существенные побочные
эффекты. У части больных ни один из существующих методов противорецидивной терапии не
даёт выраженного эффекта.
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Криохирургический метод лечения показан только при локализованной форме РРП; его
широкое использование для противорецидивной терапии распространённой и обтурирующей
формах привело, в известной мере, к дискредитации метода.
Среди цитостатиков наиболее эффективным является проспидия хлорид (Проспидин).
Основной ошибкой является его парентеральное введение, т.к. в этом случае, наряду с повышенным риском побочных эффектов, создаётся недостаточная концентрация в очаге поражения. В связи с этим целесообразным является применение препарата в виде ингаляций, либо
смазывание слизистой оболочки гортани и трахеи проспидиновой мазью у хронических трахеоканюляров с папилломатозом нижних дыхательных путей. При этом длительность курса
лечения должна составлять не менее 25–30 суток; более короткие курсы обычно не приносят
желаемого эффекта.
Для проведения интерферонотерапии, в основном, используют рекомбинантные интерфероны. Наиболее распространённой ошибкой при их использовании является курсовой метод
лечения. По данным нашей клиники, минимальный срок лечения препаратами интерферона,
после которого можно говорить об их эффективности, составляет 1 год [5]. Кроме того, в ответ
на введение рекомбинантных интерферонов у пациентов образуются нейтрализующие антитела, относящиеся к классу IgG, которые обладают способностью нейтрализовать антивирусную
активность интерферонов [6]. Необходимо учитывать, что эти антитела могут существовать
изначально, ещё до начала терапии интерферонами. Курсовой метод лечения способствует образованию высоких титров нейтрализующих антител, резко снижающих эффективность терапии. Кроме того, резкая отмена препаратов интерферона даже после достигнутого стойкого
эффекта от их применения, может приводить к возобновлению роста папиллом, поэтому их
дозировку следует снижать постепенно, в течение нескольких месяцев.
Правомочен ли термин «выздоровление» применительно к РРП? Мы считаем, что более
корректно использовать термин «стойкая ремиссия». Это связано с тем обстоятельством, что у
5% больных рост папиллом возобновляется через 4 года и более после возникновения ремиссии заболевания; максимальный срок ремиссии среди наблюдавшихся нами больных составил
38 лет. Предрасполагающими факторами развития рецидива могут быть тяжёлые вирусные
инфекции, интубация трахеи, беременность и т.д.
Выводы.
Любому ребёнку с охриплостью, сохраняющейся в течение нескольких недель, особенно при
её усилении, показана эндоскопия гортани.
Назначение физиотерапевтических процедур пациенту с охриплостью до проведения эндоскопии недопустимо.
При выявлении папилломатоза гортани ребёнок должен быть госпитализирован в клинику,
имеющую опыт ларингеальной хирургии. Удаление папиллом гортани в детском возрасте следует производить под назофарингеальным наркозом или наркозом с чрескатетерной высокочастотной искусственной вентиляцией лёгких. Хирургическое удаление папиллом должно производиться максимально щадяще для предотвращения развития грубого рубцевания.
Трахеотомия у ребёнка, страдающего папилломатозом гортани, ведёт к распространению
папиллом на нижние дыхательные пути и может быть произведена только в крайнем случае.
Различные методы противорецидивного лечения эффективны у 50 — 70% пациентов и при
условии скрупулёзного выполнения рекомендованной методики. Несмотря на достигнутые успехи, проблема терапии больных рецидивирующим респираторным папилломатозом остаётся
нерешённой, а само заболевание отличается непредсказуемым течением, в котором могут быть
периоды агрессивного роста папиллом с последующей длительной ремиссией.
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УЛУЧШЕНИЕ ОБЗОРА ОБЛАСТИ ПЕРЕДНЕГО
МЕАТОТИМПАНАЛЬНОГО УГЛА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ
ТИМПАНОПЛАСТИКИ У БОЛЬНЫХ ТИМПАНОСКЛЕРОЗОМ
И. И. Чернушевич
IMPROVMENT OF VISIBILITY OF ANTERIOR TYMPANOMEATAL ANGLE
DURING TYMPANOPLASTY
IN PATIENS WITH TYMPANOSCLEROSIS
I. I. Chernushevich
ГУ Санкт-Петербургский НИИ уха, горла, носа и речи Минздравсоцразвития РФ
(Директор — Засл. врач РФ, проф. Ю. К. Янов)
В статье описан оригинальный способ улучшения обзора области переднего меатотимпанального угла, который был использован при выполнении тимпанопластики у больных тимпаносклерозом при затруднении визуализации передних отделов перфорации барабанной перепонки. Для оценки эффективности нового метода проведено сравнение результатов 92 операций,
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выполненных с использованием различных способов улучшения обзора, включая новый метод.
Установлено, что после применения собственного способа не было отмечено ни одного случая
латерализации неотимпанальной мембраны. Преимуществом этого способа также является
уменьшение длительности послеоперационной тампонады наружного слухового прохода.
Ключевые слова: тимпаносклероз, латерализация, затупление переднего меатотимпанального угла, неотимпанальная мембрана, тимпанопластика.
Библиография: 7 источников
In this article we described the original method of surgical vision improvement of anterior
tympanomeatal angle used during tympanoplasty in patients with tympanosclerosis when anterior parts
of tympanic membrane perforation were hidden from vision. To evaluate the efficiency of new method
we compared results of 92 operations made with different methods including the new one. There were
no cases of lateralization of neotympanic membrane after tympanoplasty using new method. Benefit of
new method is also in short period of postoperative tamponade of external auditory canal.
Key words: tympanosclerosis, lateralization, anterior tympanomeatal angle blunting, neotympanic
membrane, tympanoplasty.
Bibliography: 7 sources
Одним из необходимых условий успешного выполнения тимпанопластики является тщательная подготовка ложа для укладки тимпанального трансплантата, особенно при больших дефектах барабанной перепонки или в случаях локализации перфорации в ее передних квадрантах.
Наибольшие сложности у хирурга возникают, как правило, при выполнении манипуляций в области, так называемого, переднего меатотимпанального угла, что обусловлено анатомической узостью этого пространства, связанной с физиологическим наклоном барабанной перепонки по отношению к оси наружного слухового прохода, и изогнутостью наружного слухового прохода [5, 6].
По данным М. Тос (2004), выраженное выстояние передней костной стенки наружного
слухового прохода, препятствующее осмотру переднего меатотимпанального угла даже при
максимальном повороте головы пациента, встречается у 25% больных с хроническим средним
отитом [3]. В условиях недостаточного визуального контроля подготовка воспринимающего
ложа для трансплантата и его укладка нередко осуществляются с погрешностями, что, в дальнейшем, приводит к развитию неблагоприятных исходов операции. По данным литературы, в
таких случаях нередко наблюдают смещение трансплантата и рецидив перфорации, врастание
эпидермиса в барабанную полость и развитие холестеатомы, латерализацию неотимпанальной
мембраны и затупление переднего меатотимпанального угла [1, 2, 4, 7].
Для улучшения обзора области переднего меатотимпанального угла при тимпанопластике
у пациентов с подобным вариантом строения слухового прохода наиболее часто прибегают к
удалению кости, формирующей выстояние передней стенки наружного слухового прохода, используя для этой цели фрезу или костную ложку [3]. Недостатком данного подхода является
необходимость работы инструментами в ограниченном пространстве, что требует от хирурга
особой деликатности в движениях и удлиняет время операции. Широкая отсепаровка кожи
передней стенки слухового прохода и частая её травматизация при сверлении костной ткани фрезой способствуют развитию воспаления кожного лоскута и образованию грануляций в
этой области, что, в дальнейшем приводит к затуплению переднего меатотимпанального угла
и латерализации неотимпанальной мембраны.
Цель настоящей работы — повышение эффективности тимпанопластики у больных тимпаносклерозом за счёт снижения частоты развития латерализации неотимпанальной мембраны
и затупления переднего меатотимпанального угла.
Пациенты и методы
Настоящее исследование охватывает 204 больных с открытой формой тимпаносклероза,
находившихся на плановом лечении в Санкт-Петербургском НИИ уха, горла, носа и речи в
2002–2010 гг. При выполнении тимпанопластики на этапе подготовки ложа для фасциального
трансплантата в 92 случаях передние отделы перфорации были необозримы, вследствие чего
в процессе операции возникла необходимость в улучшении обзора области переднего меатотимпанального угла.
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а)

б)

Рис. Схематичное изображение костного отдела наружного слухового прохода: а — вид снаружи; б — продольный разрез.
Примечание: 1 — просвет наружного слухового прохода; 2 — выстояние
передней стенки костного отдела наружного слухового прохода; 3 — барабанная перепонка; 4 — фрагмент кости задней и верхней стенок наружного
слухового прохода, удаляемый согласно изобретению.

Для решения этой задачи нами был разработан способ улучшения обзора области переднего меатотимпанального угла при выраженном изгибе костного отдела наружного слухового
прохода (патент № 2307634), который осуществляют следующим образом.
После выполнения заушного разреза производят отсепаровку мягких тканей в области сосцевидного отростка и, далее, кожи задней и верхней стенок наружного слухового прохода. На
этом этапе определяют степень обзора передней и нижней стенок наружного слухового прохода, остатков барабанной перепонки, а также оценивают возможность подготовки ложа для
трансплантата барабанной перепонки.
При необходимости улучшения обзора области переднего меатотимпанального угла производят удаление фрезами массива кости в области задней и верхней стенок костной части
наружного слухового прохода. Используя режущие фрезы, хирург осуществляет сверление
и удаляет образующуюся при этом костную стружку с помощью хирургического отсасывателя. Сверление начинают на границе перехода площадки сосцевидного отростка в заднюю
стенку наружного слухового прохода, воронкообразно расширяя просвет наружного слухового прохода кзади и кверху. Удаляемый при этом костный массив имеет клиновидную форму:
относительно широкое основание в области площадки сосцевидного отростка истончается по
направлению к барабанной перепонке. Постепенно увеличивая угол наклона «воронки» наружного слухового прохода, добиваются улучшения обзора переднего меатотимпанального
угла. Ширина основания удаленного костного массива обычно составляет 5–10 мм (рисунок).
Далее выполняют необходимые этапы операции на ухе.
В ходе первых операций, выполненных на начальных этапах настоящего исследования, для
улучшения обзора области переднего меатотимпанального угла удаляли значительный массив
кости передней стенки наружного слухового прохода, осуществляя при этом широкую отсепаровку кожи этой области. Таким образом были прооперированы 32 пациента. В дальнейшем, после описанного выше изобретения комбинировали оба способа. В итоге у 34 больных
тимпаносклерозом предложенный способ улучшения обзора был использован одновременно с
минимальным удалением кости передней стенки наружного слухового прохода на небольшом
участке в месте наибольшего выстояния. Способ улучшения обзора при тимпанопластике у
пациентов с изогнутым наружным слуховым проходом, описанный в изобретении, без какихлибо дополнений был использован при выполнении операций у 26 больных тимпаносклерозом.
Обсуждение тактики и результаты
Эффективность способов улучшения обзора при тимпанопластике у пациентов с изогнутым слуховым проходом оценивали только по анатомическим результатам выполненных операций, обращая внимание на положение, угол наклона и дефекты сформированной неотимпанальной мембраны. Результат считали удовлетворительным при наличии целой мембраны без
признаков латерализации (таблица).
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Таблица
Анатомические результаты тимпанопластики в зависимости от использованного в ходе операции способа улучшения обзора
Анатомические результаты
Способ улучшения обзора

Недовлетворительные
Удовлетв.
n (%)

Перфорация
n (%)

Латерализация
n (%)

Затупление
n (%)

Удаление кости передней стенки наружного слухового прохода
(n = 32 )

23 (71,9)

3 (9,4)

2 (6,2)

4 (12,5)

Удаление кости задней и верхней стенок наружного слухового прохода
(n = 26)

23 (88,5)

1 (3,8)

0

2 (7,7)

Комбинация обоих способов (n = 34)

26 (76,4)

0

4 (11,8)

4 (11,8)

Удовлетворительный анатомический результат тимпанопластики при использовании нового способа был достигнут в 88,5% случаев, что превосходит аналогичные результаты операций с применением других способов улучшения обзора. Данные, представленные в таблице,
свидетельствуют о меньшем числе неудовлетворительных результатов при использовании
собственного способа: затупление переднего меатотимпанального угла выявлено лишь в 7,7%
наблюдений, против 11,8–12,5% — при применении альтернативных способов, а случаев латерализации неотимпанальной мембраны не было выявлено вовсе.
При выявлении перфорации неотимпанальной мембраны или её латерализации результат
вмешательства расценивали как неудовлетворительный и больного оперировали повторно.
Затупление переднего меатотимпанального угла в отличие от полной латерализации, сопровождающейся выраженной кондуктивной тугоухостью, в большинстве наблюдений характеризовалось повышением порогов воздушного звукопроведения с появлением КВИ, значения которого не превышали 20 дБ. Это также считали неудовлетворительным анатомическим
результатом, но хирургическую коррекцию не осуществляли.
Сравнение функциональных результатов операций при использовании указанных способов улучшения обзора переднего меатотимпанального угла не проводили, так как значения порогов воздушного звукопроведения и КВИ, по нашему мнению, в большей степени зависят от
сохранности и подвижности звукопроводящей цепи, нежели от анатомических характеристик
неотимпанальной мембраны.
На основании полученных данных можно заключить, что предлагаемый способ позволяет
существенно улучшить обзор области переднего меатотимпанального угла и увеличить свободу манипуляций инструментарием при проведении операции на ухе в случае выраженного изгиба передней стенки слухового прохода и глубокого гипотимпанума. Выполнение операции
с использованием такого способа позволяет избежать осложнений, обусловленных излишней
травматизацией кожи передней стенки наружного слухового прохода, неизбежной при значительном удалении кости этой области с помощью фрезы.
В дополнение к вышеизложенному необходимо отметить, что при выполнении тимпанопластики с использованием собственного способа улучшения обзора переднего меатотимпанального угла в отличие от операций, сопровождающихся широкой отсепаровкой кожи и
удалением кости передней стенки наружного слухового прохода, требуется менее длительная
тампонада. Это обусловлено отсутствием травмы кожи передней стенки слухового прохода
и, соответственно, минимальными проявлениями раневого процесса в этой области, что существенно снижает вероятность рубцового смещения кнаружи фасциального трансплантата,
уложенного на уровне барабанного кольца, и препятствует формированию латерализации неотимпанальной мембраны. Средние сроки удаления тампона, фиксирующего фасциальный
трансплантат, при использовании предлагаемого способа улучшения обзора при тимпанопластике у пациентов с изогнутым слуховым проходом, составили 10–12 дней, против 14–16 су149
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ток тампонады, необходимых в случае удаления костного выстояния передней стенки слухового прохода. Этот аспект послеоперационного лечения имеет большое значение, особенно для
иногородних пациентов, приезжающих издалека, поскольку именно этими сроками, зачастую,
определяется длительность пребывания в клинике.
Выводы
Использование способа улучшения обзора области переднего меатотимпанального угла,
включающего заушный доступ, удаление кости задней и верхней стенок наружного слухового
прохода, при тимпанопластике повышает эффективность операции (удовлетворительный результат — в 88,5% случаев).
При использовании вышеуказанного способа длительность послеоперационной тампонады сокращается до 10–12 суток.
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УСТРАНЕНИЕ ЛАТЕРАЛИЗАЦИИ НЕОТИМПАНАЛЬНОЙ МЕМБРАНЫ
И. И. Чернушевич
SURGICAL TREATMENT OF NEOTYMPANIC MEMBRANE LATERALIZATION
I. I. Chernushevich
ГУ Санкт-Петербургский НИИ уха, горла, носа и речи Минздравсоцразвития РФ
(Директор — Засл. врач РФ, проф. Ю. К. Янов)
В статье описаны результаты 19 операций по устранению латерализации неотимпанальной мембраны у больных, ранее перенёсших тимпанопластику. В работе были использованы 3
способа хирургической коррекции, включая новый способ низведения латерализованной неотимпанальной мембраны. Установлено, что после применения собственного способа не было отмечено ни одного случая повторной латерализации неотимпанальной мембраны, а удовлетворительный анатомический результат достигнут в 83% случаев.
Ключевые слова: латерализация, затупление переднего меатотимпанального угла, неотимпанальная мембрана, тимпанопластика.
Библиография: 12 источников
In this article we described the results of 19 operations made to remove the neotympanic membrane
lateralization in patients previously underwent tympanoplasty. We used 3 methods of surgical correction,
including a new original way of down displacement of lateralized neotympanic membrane. There were
no cases of neotympanic membrane re-lateralization after new method using and satisfactory anatomical
results were received in 83% cases.
Key words: lateralization, anterior tympanomeatal angle blunting, neotympanic membrane,
tympanoplasty.
Bibliography: 12 sources
При описании барабанной перепонки, восстановленной в результате операции, используют
термин «неотимпанальная мембрана». Формирование неотимпанальной мембраны — важный
этап тимпанопластики, позволяющий воссоздать воздушную барабанную полость, прекратить
гноетечение из уха и улучшить слух. Как правило, для этой цели используют однослойные
аутотрансплантаты, такие как фасция, вена, надхрящница, жировая ткань или, реже, двухслойные трансплантаты [3–5, 7]. В раннем послеоперационном периоде уложенный трансплантат
нередко смещается, утолщается или некротизируется, что приводит к нарушению процесса
приживления и развитию таких неблагоприятных исходов тимпанопластики как латерализация неотимпанальной мембраны и/или затупление переднего меатотимпанального угла [1, 2].
Латерализация неотимпанальной мембраны — неблагоприятный исход тимпанопластики,
заключающийся в смещении неотимпанальной мембраны кнаружи относительно естественного (анатомического) уровня барабанной перепонки, что связывают с ошибками хирурга при
укладке и фиксации трансплантата, а также процессами репарации в наружном слуховом проходе, сопровождающимися образованием рубцов, смещающих трансплантат. Латерализованная
неотимпанальная мембрана, как правило, утолщена, что связывают с болезнью трансплантата
в раннем послеоперационном периоде, поскольку двусторонняя эпителизация отёчного, резко
утолщенного трансплантата способствует его «фиксации» в таком виде [9, 10, 12].
Затупление переднего меатотимпанального угла — частный случай латерализации неотимпанальной мембраны, заключающийся в смещении неотимпанальной мембраны наружу преимущественно в области передней стенки наружного слухового прохода, что сопровождается
увеличением угла между неотимпанальной мембраной и передней стенкой наружного слухового прохода — его затуплением [8].
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Отсутствие контакта неотимпанальной мембраны со слуховыми косточками или оссикулярным протезом, утолщение мембраны и ограничение её подвижности являются причинами
значительного ухудшения функциональных результатов тимпанопластики при возникновении латерализация неотимпанальной мембраны.
Цель настоящей работы — повышение эффективности тимпанопластики за счёт устранения латерализации неотимпанальной мембраны.
Пациенты и методы
В настоящем исследовании латерализация неотимпанальной мембраны после тимпанопластики была выявлена у 19 пациентов, в связи с чем все они были реоперированы в плановом
порядке. У 5 пациентов было выполнено низведение латерализованной мембраны способом,
включающим циркулярный разрез кожи слухового прохода выше неотимпанальной мембраны, отсепаровку и смещение меатотимпанального лоскута до уровня барабанного кольца.
В 2 случае резко утолщенную неотимпанальную мембрану иссекли целиком и выполнили повторную мирингопластику путём укладки нового фасциального аутотрансплантата по технике
onlay. Операции по разработанному новому способу (патент № 2371155) были выполнены в 12
случаях.
Согласно изобретению, латерализованную неотимпанальную мембрану расслаивают на два
слоя: внешний эпидермальный и внутренний слизистый, одновременно иссекается избыток фиброзной ткани между слоями. После чего производят отсепаровку и низведение внутреннего
слоя до контакта с рукояткой молоточка, а при её отсутствии — с длинной ножкой наковальни
или головкой стремени, или проксимальной частью оссикулярного протеза. Затем разрезают
кожу наружного слухового прохода и выкраивают языкообразный меатотимпанальный лоскут
на питающей ножке в области передней стенки, включающий кожу задней, верхней, нижней
стенок, а также внешний эпидермальный слой неотимпанальной мембраны. Сформированный
таким образом лоскут смещают вниз, при этом его передние отделы укладывают на кость передней стенки слухового прохода до уровня барабанного кольца, а оставшуюся большая его часть
используют как аутотрансплантат барабанной перепонки и укладываются на костное барабанное кольцо. Дефект кожи наружного слухового прохода, возникающий при низведении меатотимпанального лоскута, устраняют за счет укладки свободного кожного аутотрансплантата (рисунок).

а)

б)

Рис. Устранение латерализации неотимпанальной мембраны: схематичное изображение наружного слухового прохода и барабанной полости; Вид сбоку:
а — до операции, б — после операции.
Примечание: 1 — задняя стенка наружного слухового прохода; 2 — кожа задней
стенки наружного слухового прохода; 3 — барабанная полость; 4 — передняя стенка
наружного слухового прохода; 5 — наружная поверхность неотимпанальной мембраны
(эпидермальный слой); 6 — внутренняя поверхность неотимпанальной мембраны (слизистый слой); 7 — фиброзная ткань; 8 — барабанное кольцо; 9 — молоточек; 10 — смещаемый меатотимпанальный лоскут; 11 — свободный кожный аутотрансплантат.
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Обсуждение тактики и результаты
На начальных этапах настоящего исследования, следуя тактике многих других хирургов, для
устранения латерализации неотимпанальной мембраны осуществляли её низведение. В процессе реоперации выполняли циркулярный разрез кожи слухового прохода чуть выше неотимпанальной мембраны, отсепаровку и смещение меатотимпанального лоскута до уровня барабанного кольца, добиваясь контакта с рукояткой молоточка или проксимальной частью протеза [6].
Реже, при значительной латерализации, смещённую неотимпанальную мембрану полностью иссекали и выполняли повторную мирингопластику [8, 11].
В нескольких случаях незначительной латерализации оставляли неотмпанальную мембрану на том же уровне, где она сформировалась, а имеющийся диастаз нивелировали, меняя относительно короткий протез на более длинный, или используя более толстый хрящевой трансплантат между оссикулярным протезом и неотимпанальной мембраной [6].
Однако ни один из этих способов не позволяет устранить затупление переднего меатотимпанального угла или уменьшить избыточную толщину неотимпанальной мембраны, что негативно сказывается на функциональных результатах операций. Более того, оба этих способа
практически неосуществимы в случае значительной латерализации с диастазом между неотимпанальной мембраной и молоточком (протезом) более 3-4 мм, что и послужило обоснованием для разработки нового способа устранения латерализации неотимпанальной мембраны,
лишённого описанных недостатков.
Ниже приводится детальное описание нового способа устранения латерализации неотимпанальной мембраны.
После выполнения заушного разреза производят отсепаровку мягких тканей в области сосцевидного отростка до задней стенки наружного слухового прохода, далее продолжают отсепаровку кожи наружного слухового прохода в направлении барабанной полости до неотимпанальной мембраны, не осуществляя никаких дополнительных разрезов. Отсепаровку начинают
с задней стенки, постепенно расширяя зону отсепаровки на верхнюю и нижнюю стенки, и на
уровне неотимпанальной мембраны оставляют нетронутой только кожу передней стенки.
Неотимпанальную мембрану расслаивают на наружный эпидермальный и внутренний
слизистый слой, одновременно иссекая избыток фиброзной ткани между ними, особенно тщательно в области переднего меатотимпанального угла. Утолщенная неотимпанальная мембрана достаточно легко расслаивается, поэтому внешняя сторона, покрытая эпидермисом,
не повреждается. Затем внутренний слизистый слой отсепаровывают по периметру книзу и
низводят до уровня барабанного кольца таким образом, чтобы добиться контакта с рукояткой
молоточка, а при её отсутствии — с длинной ножкой наковальни или головкой стремени, или
проксимальной частью оссикулярного протеза.
Далее визуально оценивают расстояние между фактическим и естественным (анатомическим) уровнем неотимпанальной мембраны, то есть определяют расстояние, на которое необходимо низвести неотимпанальную мембрану. Это необходимо для того, чтобы далее сформировать оптимальный по размеру меатотимпанальный лоскут.
Формирование меатотимпанального лоскута начинают с поперечного разреза отсепарованной ранее кожи задней стенки наружного слухового прохода. Уровень разреза определяется хирургом в зависимости от расстояния, на которое необходимо низвести мембрану, с таким
расчетом, чтобы верхний край меатотимпанального лоскута после смещения вниз мог быть
уложен на костные стенки наружного слухового прохода.
Далее разрезами по верхней и нижней стенкам по направлению к неотимпанальной мембране заканчивают формирование меатотимпанального лоскута, при этом лоскут остается соединенным только с кожей передней стенки слухового прохода.
Меатотимпанальный лоскут смещают вниз, его передние отделы укладывают на кость передней стенки слухового прохода до уровня барабанного кольца, а оставшуюся большую часть используют как аутотрансплантат барабанной перепонки, укладывая на костное барабанное кольцо.
Дефицит кожи наружного слухового прохода, неизбежно возникающий при низведении
лоскута, устраняют за счет укладки свободного кожного аутотрансплантата, взятого из области заушного разреза.
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Таблица 1
Анатомические результаты устранения латерализации неотимпанальной мембраны
Результат
Способ устранения латерализации
Удовлетворит.

Затупление

Латерализация

Низведение (n = 5)

1

3

1

Иссечение и ремирингопластика (n = 2)

1

1

–

Разработанный способ (n = 12)

10

2

–
Таблица 2

Функциональные результаты устранения латерализации неотимпанальной мембраны
Способ устранения латерализации
Сроки обследования

До операции

После операции

Параметры

Низведение
(n = 5)

Иссечение и ремирингопластика (n = 2)

Разработанный способ
(n = 12)

костное
звукопроведение

9,0 ± 6,7

13,4 ± 21,0

11,3 ± 3,8

воздушное
звукопроведение

50,3 ± 9,5

52,5 ± 53,4

52,8 ± 5,8

КВИ

41,3 ± 7,4

39,2 ± 74,3

41,5 ± 4,3

костное
звукопроведение

8,0 ± 9,9

11,7 ± 21,0

10,8 ± 3,5

воздушное
звукопроведение

32,0 ± 20,2

30,9 ± 10,9

25,1 ± 3,2

КВИ

24,0 ± 12,8

19,2 ± 10,2

14,2 ± 3,1

Операцию заканчивают тампонадой наружного слухового прохода и наложением швов на
заушную рану.
Анатомические результаты операций представлены в таблице 1.
При анализе данных, представленных в таблице 1 установлено, что удовлетворительные
анатомические результаты в группе пациентов, оперированных по новому способу, получены в
83% случаев, что превосходит результаты операций, выполненных другими способами. Более
того, при использовании собственного способа устранения латерализации неотимпанальной
мембраны, в отличие от традиционных способов низведения, не было отмечено случаев повторной латерализации.
В таблице 2 представлены значения аудиометрических показателей пациентов до и после операции, которые были получены методом расчёта 95% доверительного интервала.
Сравнительный анализ функциональных результатов статистическими методами не проводился в связи с малым числом наблюдений в выборках.
Выводы
Использование нового оригинального способа устранения латерализации неотимпанальной
мембраны позволяет повысить эффективность тимпанопластики (удовлетворительный результат — в 83% случаев)
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РОЛЬ МОРФОЛОГИЧЕСКОГО И ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ
СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ НОСА В ПАТОГЕНЕЗЕ ХРАПА
А. К. Эсенбаева
ROLE OF A MORPHOLOGICAL AND FUNCTIONAL CONDITION
OF A MUCOUS MEMBRANE OF A CAVITY OF A NOSE
IN PATHOGENESIS A SNORE
A. K. Esenbaeva
ФГУ «НКЦ оториноларингологии ФМБА России», Москва
(Директор — проф. Н. А. Дайхес)
Предложенный нами метод ринометрической диагностики морфофункционального состояния слизистой оболочки полости носа у пациентов с храпом и синдромом обструктивного апноэ
во сне позволяет объективно оценить морфофункциональное состояние и лабильность слизистой оболочки полости носа в норме и при ронхопатии и определить выбор тактики лечения
данной патологии.
Ключевые слова: храп, ринометрия, слизистая оболочка полости носа.
Библиография: 6 источников
We suggested the method of rhinometric diagnostic of morphofuncional condition of nasal mucosa in
patients with snoring and obstructive sleep apnea syndrome. This method lets us to evaluate objectively
the morphofuncional condition and lability of nasal mucosa in healthy samples and in snoring patients,
to choose treatment tactics in given patients.
Keywords: snoring, rhinometric, mucous membrane of a cavity of a nose.
Bibliography: 6 sources
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Традиционным способом лечения храпа и синдрома обструктивного апноэ сна (СОАС)
является хирургическое вмешательство, направленное на устранение любого отклонения от
нормы архитектоники полости носа [1, 2]. Несмотря на широкое распространение ринохирургии в лечении данной патологии, проблема храпа решается только в 20 % случаев [3, 4, 5, 6].
Использование современных объективных методов диагностики, в первую очередь передней
активной риноманометрии (ПАРМ) и акустической ринометрии (АР), позволило нам изучить
состояние слизистой оболочки полости носа (СОПН) при данной патологии и определить
роль нарушения носового дыхания в развитии ронхопатии.
Цель исследования — определить роль нарушения носового дыхания в патогенезе ронхопатии.
Задачи исследования
1. Разработать объективный метод диагностики состояния внутриносовых структур у пациентов с ронхопатией, позволяющий оценить влияние нарушения носового дыхания на возникновение храпа и апноэ.
2. Определить дополнительные критерии оценки морфологического и функционального
состояния слизистой оболочки полости носа при ронхопатии.
Пациенты и методы
Для достижения поставленной цели нами проведено клинико-лабораторное обследование
100 пациентов, из них проведено лечение 80 больным с храпом, сопровождающимся нарушением носового дыхания и изменением архитектоники полости носа той или иной степени.
Возраст пациентов — от 20 до 60 лет.
Всем пациентам осуществляли осмотр ЛОРорганов с помощью оптической техники.
Дыхательную функцию слизистой оболочки полости носа оценивали при помощи аппарата
Rhinometrik. Громкость и продолжительность храпа, а также степень тяжести СОАС оценивали на основании данных полисомнографии. Гистологическое исследование СОПН.
При статистическом анализе результатов исследования использовали критерий Стъюдента
для независимых совокупностей, множественный регрессионный анализ. Обработку полученных данных проводили с помощью компьютерной программы “Statistica — Microsoft”
Результаты исследования
По результатам обследования все пациенты были разделены на 3 группы:
Первую (контрольную) группу составили 20 пациентов без ЛОР патологии, для определения биологической нормы. Показатели сопротивления внутриносовых структур воздушному
потоку (СВП) при ПАРМ составили 0,27±0,04 Па*см3/с.
Вторую группу составили 35 пациентов (43,8% случаев) с храпом, не предъявлявшие
жалоб на постоянное нарушение носового дыхания при наличии патологии внутриносовых структур. Показатели (СВП) соответствовали норме или превышали её не более 1,5 раз
(0,35±0,05 Па*см3/с).
Третью группу составили 45 пациентов (56,2% случаев) с постоянным нарушением носового дыхания и с храпом. Показатели (СВП) при ПАРМ в данной выборке больных превышали норму в 3 и более раз (0,85±0,30 Па*см3/с).
При проведении АР оценивали следующие показатели: минимальные площади поперечных сечений (МСА 1 и МСА 2) и объёмы полости носа (VOL1 и VOL2) на двух участках полости носа от 0 мм до 22 мм и от 22 мм до 54 мм.
Для оценки функционального состояния СОПН с учётом особенностей архитектоники
нами был разработан метод ринометрической диагностики состояния СОПН: всем пациентам
провели ПАРМ и АР в вертикальном положении, т. е. сидя, и в горизонтальном (лёжа), через
30 минут после изменения положения тела. Данный интервал времени выверен экспериментально. Показатели максимально приближены к данным, полученным при проведении АР во
время сна.
В ходе исследования мы обнаружили ряд закономерностей, позволявших судить о степени
лабильности слизистой оболочки полости носа, которые выражались в следующем:
– через 30 минут после смены положения тела (сидя — лежа) происходит смена фазы носового цикла,
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Рис 1. Средние показатели МСА 1 и МСА 2 в вертикальном и горизонтальном положении тела у добровольцев I группы (n = 20).

Рис 2. Средние показатели VOL 1 и VOL 2 в вертикальном и горизонтальном положении тела у добровольцев I группы (n = 20).

– в норме показатели МСА 1 и МСА 2 и VOL1 и VOL2 при смене положения тела прямо пропорциональны. При изменении положения тела происходит «перекрест» дыхательной
активности между половинами носа, причём соотношение между указанными параметрами
сохраняется. Данное обстоятельство говорит о смене фазы носового цикла при изменении положения тела в норме.
Средние показатели МСА 1; МСА 2 и VOL 1; VOL 2 в вертикальном и горизонтальном положении тела у добровольцев I группы (n = 20) представлены на рис. 1, 2.
– соотношения общих объемов полости носа на участке 22 мм — 54 мм, а также соотношения СВП на выдохе в горизонтальном и вертикальном положении в норме при изменении положения тела остаются постоянным.
Соотношения VOL2 при изменении положении тела уменьшается и составляет постоянную величину 1,4±0,08. Соотношение СВП при изменении положения тела на выдохе увеличивается и составляет постоянную величину 1,4. Для удобства исследования данный показатель мы назвали «индексом лабильности СОПН» (IL СОПН), включающим в себя понятия
IVOL и IR. В норме IL СОПН = IVOL = IR = 1,4±0,04.
У пациентов II группы, выявленные закономерности при изменении положения тела сохранялись. Тогда, как у пациентов III группы лабильность слизистой оболочки полости носа
была резко нарушена, а смена фаз носового цикла отсутствовала.
При гистологическом исследовании слизистой оболочки полости носа у абсолютного большинства пациентов III группы отмечались явления склероза кавернозной ткани, гипертрофия
стенок вен, за счёт гиперплазии гладкомышечного слоя их стенок. На фоне склеротических изменений кавернозной ткани, гипертрофии гладкомышечной оболочки вен отмечается резкое
расширение их просвета, строма между ними была глубоко фиброзирована.
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При гистологическом исследовании у пациентов с II группы были выявлены: гиперплазированные слизистые железы в собственной пластинке слизистой оболочки, элементы кавернозной ткани с рыхлой фиброзной стромой, в которой располагаются тонкостенные венозные
сосуды, часть из которых резко расширена, полнокровна, часть в спавшемся состоянии.
В дооперационном периоде у большинства (39/86,7%) пациентов третьей группы имелось
нарушение транспортной функции СОПН (2 и 3 степени), выделительная функция слизистой
оболочки полости носа была значительно повышена по сравнению с пациентами первой и второй групп.
Результаты гистологического исследований в целом согласуются с результатами ринометрического обследования пациентов с ронхопатией и, во многом, объясняют их.
При статистической обработке данных исследования нами была выявлена прямая корреляционная связь между показателями АР и ПАРМ.
У пациентов II группы в 82,5% случаев изменение индекса лабильности СОПН было незначительным по сравнению с нормой и составляло IVOL = IR = 1,5±0,05. IL СОПН в данной
выборке составил IVOL = 3±0,05 и IR = 6±0,05 (IVOL < IR) > 1,4. При статистической обработке данных прослеживалась корреляция между (IVOL < IR) > 1,4 и влиянием изменённой
СОПН на храп.
Сравнительная характеристика индексов лабильности слизистой оболочки полости носа
в I группе (n = 20), во II группе (n = 35) и в III группе (n=45) исследования до лечения представлена на рис. 3.
Таким образом, благодаря разработанному нами методу ринометрической диагностики
нами был выявлен дополнительный объективный критерий позволяющий оценить морфофункциональное состояния слизистой оболочки полости носа.
Всем пациентам было показано проведение увулопалатопластики (УПП).
Лечение пациентов II группы начинали с проведения увулопалатопластики. Первым этапом лечения пациентов III группы являлась ринохирургия.
По результатам полисомнографии после УПП у 32 пациентов II группы в (91,5%) интенсивность храпа снизилась с 67,9±8,7дБ перед лечением, до 30±3,6 дБ после лечения (p < 0,05),
что является не раздражающим для сна окружающих. Количество апноэ значительно снизилось (18,5±5,6 до УПП и после 5,1±1,8 p < 0,05). Проведение второго этапа (ринохирургии) не
понадобилось.
Исключение составили 3 пациента (8,5%), у которых интенсивность храпа снизилась до
45 дБ, что превышает раздражающий окружающих порог. Этим больным вторым этапом была
произведена септопластика или кристотомия с одновременной вазотомией (по показаниям).
При повторной полисомнографии через 6 месяцев после операции было выявлено снижение
интенсивности храпа ниже порога раздражения до 32 дБ. Показатели индекса лабильности

Рис. 3. Сравнительная характеристика индексов лабильности слизистой оболочки полости носа в I группе (n = 20), во II группе (n = 35) и в
III группе (n = 45) исследования до лечения.
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СОПН после лечения в данной группе составили: IL СОПН = IVOL = 1,4±0,04 и IR = 1,4 ±0,04
(IVOL = IR) = 1,4.
Через 6 месяцев после ринохирургии у пациентов III группы, при значительном улучшении носового дыхания и показателей АР и ПАРМ, показатели индексов лабильности СОПН
уменьшились с IVOL = 3±1,3 и IR = 6±0,08 (IVOL < IR) >1,4 (до лечения), до IVOL = IR =
= 1,6±0,08 (после лечения), но превышали норму.
Сравнительная характеристика индексов лабильности слизистой оболочки полости носа в
I группе (n = 20), во II группе (n = 35) и в III группе (n = 45) исследования после лечения представлена на рисунке 4.
По данным полисомнографии интенсивность храпа после восстановления архитектоники
полости носа снизилась незначительно (до лечения 72,1±7,1 дБ, после 58,9±5,6 дБ, p < 0,05),
но осталась раздражающим для окружающих. Количество апноэ в час практически не изменились (до лечения 24,3±4,2 и после 22,6±3,8 p < 0,05).
Проведение второго этапа лечения (УПП) потребовалось всем пациентам этой группы.
Повторная полисомнография показала, что у абсолютного большинства пациентов III группы (88,9%), спустя 6 месяцев после УПП интенсивность храпа уменьшилась до 33,8±3,7 дБ
(p < 0,05), что соответствовало показателям второй группы. Количество апноэ значительно
снизилось (до УПП 22,6±3,8 и после 7,2±1,2 p < 0,5).
Исключение составили 5 пациентов (11,1%), со средней степенью СОАС, интенсивность
храпа и эпизоды апноэ значительно снизились (до 45,1±2,1 дБ). У этих пациентов значение
интенсивности храпа после комплексного хирургического лечения патологии ЛОРорганов сохранилось на пограничном уровне порога раздражения, что подтверждает высокую роль полиэтиологичности данного заболевания.
Выводы
1. Дополнительным объективным критерием морфофункционального состояния слизистой
оболочки полости носа и выбора тактики лечения патологии внутриносовых структур является индекс лабильности слизистой оболочки полости носа. Индекс отражает соотношения общих объемов полости носа в вертикальном и горизонтальном положении на участке 22–54 мм,
а также соотношение сопротивлений внутриносовых структур воздушному потоку на выдохе
в горизонтальном и вертикальном положении и составляет постоянную величину равную IL
СОПН = IVOL = IR = 1,4±0,04 (p < 0,05), соответственно.
2. Разработанный объективный метод «ринометрической диагностики» морфофункционального состояния слизистой оболочки полости носа у пациентов с ронхопатией, позволяет определить
роль нарушения носового дыхания в патогенезе храпа и синдрома обструктивного апноэ сна.
3. Показанием к хирургическому лечению патологии внутриносовых структур при ронхопатии является нарушение цикличности работы слизистой оболочки полости носа, вызванное
фиброзом, расширением и/или западением кавернозных синусов, склерозом стромы и изменением показателей индекса лабильности слизистой оболочки полости носа.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕПАРАТА ФРОМИЛИД УНО
У БОЛЬНЫХ С ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
ЛОРОРГАНОВ
Л. Э. Тимчук1, В. И. Кочеровец2, А. А. Корнеенков1, А. Н. Мироненко1
EFFICACY AND SAFETY OF FROMILID UNO IN PATIENTS
WITH PURULENT-INFLAMMATORY DISEASES EAR, NOSE AND THROAT
L. I. Timchuk1, V. I. Kocherovets2, A. A. Corneencov1, A. N. Mironenko1
1 ГУ СПб НИИ ЛОР Минздравсоцразвития России
(Директор – засл. врач РФ, проф. Ю. К. Янов)
2 ГОУ ВПО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздравсоцразвития России
(Ректор – член корр. РАМН, проф. П. В. Глыбочко)
На основании открытого проспективного несравнительного неконтролируемого исследования по эффективности и безопасности препарата Фромилид УНО у 150 пациентов с острым
тонзиллофарингитом, острым риносинуситом и острым средним отитом, подтверждена высокая клиническая эффективность (бактериальная эррадикация в 88–91%) и безопасность препарата Фромилид УНО (кларитромицин замедленного высвобождения)
Ключевые слова: кларитромицин, тонзиллофарингит, риносинусит, отит
Библиография: 7 источников
Based on an open uncontrolled prospective comparative study on the efficacy and safety Fromilid
UNO from 150 patients with acute tonzillofaringitis, acute rhinosinusitis and acute otitis media, confirmed
the high clinical efficacy (bacterial eradication in 88–91%) and the safety of the drug Fromilid UNO
(clarithromycin sustained-release )
Key words: clarithromycin, tonzillofaringitis, rhinosinusitis, otitis
Bibliograpfy: 7 sources
Гнойно-воспалительные заболевания ЛОРорганов по праву считаются наиболее часто
встречающимися патологиями из всего спектра инфекционных заболеваний, каждое из которых человек с детства переносит в течении жизни неоднократно. К ним можно отнести воспалительные болезни полости носа и околоносовых пазух (риносинуситы), среднего уха (средние отиты) глотки и нёбных миндалин (фарингиты и тонзиллиты объединяющиеся на Западе
аббревиатурой – тонзиллофарингиты).
В основе патогенеза острого риносинусита (ОРС), острого среднего отита (ОСО) и острого
тонзиллофарингита (ОТФ) лежит воспалительная реакция, развивающаяся обычно на фоне
острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ). Вирусное инфицирование слизистой
оболочки является первой фазой заболевания. Затем, у 2% больных, развивается вторичное
гнойное воспаление, вызванное присоединением бактериальной инфекции, условия для которой возникают в поврежденной вирусом слизистой оболочке. В условиях нормально функционирующего мукоцилиарного транспорта бактерии не имеют возможности для достаточно длительного контакта с клетками эпителия полости носа [3, 5]. При поражении вирусом реснички
слизистой оболочки не могут работать в полную силу, и скорость мукоцилиарного транспорта
существенно снижается. В условиях застоя секрета и снижения парциального давления кислорода в околоносовых пазухах создаются оптимальные условия для развития бактериальной
инфекции [6].
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Аналогичный механизм лежит в основе патогенеза ОСО, причем ведущую роль в развитии
заболевания играет нарушение проходимости слуховой трубы. Она ведет к созданию отрицательного давления в барабанной полости и транссудации жидкости. Образовавшийся экссудат
изначально является стерильным, но после попадания в барабанную полость патогенных бактерий он принимает воспалительный характер.
Ведущим бактериальным возбудителем ОТФ считается E-гемолитический стрептококк
группы А [4]. Стрептококковый тонзиллофарингит опасен развитием осложнений, которые
можно разделить на ранние (гнойные) осложнения, развивающиеся на 4–6-й день от начала
заболевания (отит, синусит, паратонзиллярный абсцесс, шейный лимфаденит), и поздние (негнойные) осложнения, развивающиеся в стадии реконвалесценции – 8–10-й дни от начала заболевания (постстрептококковый гломерулонефрит, токсический шок) или через 2-3 недели
после купирования симптомов (ревматическая лихорадка).
Согласно протоколам ведения больных с гнойно-воспалительными заболеваними показано назначение антибактериальной терапии.
Макролидные антибиотики относятся к ингибиторам белкового синтеза в микроорганизмах. Основу химической структуры макролидов составляет макроциклическое лактонное кольцо. В зависимости от количества атомов углерода в лактоном кольце, различают
14-, 15- и 16-членные макролиды. Механизм их действия связан со взаимодействием с 23S
РНК компонентом каталитического центра пептидтрансферазы 50S субъединицы мембраноассоциированных рибосом бактериальных клеток. Связывание макролидов с рибосомами чувствительных клеток приводит к изменению пептидилтрансферазной активности и ингибированию реакций транслокации и транспептидации, вследствие чего нарушается нормальный
процесс синтеза бактериального белка. Из современных макролидов, наибольшое распространение в практической медицине, в том числе и в оториноларингологии занимает 14 – членный
макролид – кларитромицин.
Кларитромицин – является полусинтетическим макролидом широкого спектра действия
повсеместно используемый при лечении инфекций ЛОР органов [5].
Кларитромицин быстро и почти полностью всасывается из желудочно-кишечного тракта
[7], что имеет большое значение при конструировании пероральных и пролонгированных лекарственных форм антибиотиков.
Клинический опыт лечения острых синуситов с использованием современных макролидов
пролонгированного действия в нашей стране преимущественно накоплен на модели применения дорогостоящих препаратов «Клацид СР» [1] и «Вильпрафен Солютаб» [6].
Отечественные работы с использованием альтернативных пролонгированных препаратов
кларитромицина в ЛОР практике, к сожалению, единичны[2].
Тем не менее, поиск и внедрение общедоступных пролонгированных пероральных препаратов кларитромицина в повседневную практику оториноларингологов является одним из
первостепенных направлений антибиотикотерапии острых синуситов, острых средних отитов
и острых тонзиллофарингитов.
Препарат Фромилид УНО, содержащий активный компонент кларитромицин, является
наиболее сбалансированным макролидом, обладающим стабильно высокой биодоступностью,
достигающий терапевтических концентраций в сыворотке, а также создающий высокие внутриклеточные и внеклеточные концентрации. При пероральном приеме происходит частичное
разрушение макролидов под действием соляной кислоты желудка. Из всех препаратов этой
группы Фромилид УНО наименее чувствителен к соляной кислоте. При этом данный антибиотик не обладает кумулятивными свойствами, у него низкие МИК в отношении грамположительных бактерий, низкий потенциал развития резистентности.
С целью повышения комплаенса антибиотикотерапии с использованием кларитромицина
активно изучается пероральная форма пролонгированного действия Фромилид УНО.
В период с мая по август 2010 года на базе Санкт-Петербургского научно-исследовательского
института уха, горла, носа и речи проводилось открытое проспективное несравнительное неконтролируемое исследование по протоколу № km 24/2008 – FORWARD/RU у больных с
острым тонзиллофарингитом, острым риносинуситом и острым средним отитом.
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Цель исследования. Изучить эффективность и безопасность Фромилида УНО в лечении
больных с воспалительными заболеваниями ЛОР органов.
Задачи исследования:
• Оценить эффективность терапии Фромилидом УНО (КРКА, Словения) острого бактериального тонзиллофарингита, острого бактериального синусита и острого среднего отита.
Определить влияния лечения на динамику симптомов инфекционно-воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей.
• Оценить безопасность и переносимость терапии кларитромицином. Определить процент
больных с нежелательными явлениями, связанными с приемом Фромилида УНО.
• Оценить приверженность пациентов к лечению препаратом Фромилид УНО.
Пациенты и методы исследования. Анализ эффективности и безопасности Фромилида
УНО у пациентов с инфекционно-воспалительными заболеваниями верхних дыхательных путей проводился в трех группах больных с острым тонзиллофарингитом (группа 1), острым синуситом (группа 2) и острым отитом (группа 3). Применительно к целям исследования были
сформированы группы по 50 человек, соответствующих критериям включения. Однако 4 человека досрочно завершили исследование в связи с появлением нежелательных явлений, не
связанных с приёмом препарата. Согласно протоколу ведения больных все пациенты наблюдались в течении 10 дней, получали Фромилид УНО в соответствии с инструкцией по медицинскому применению, курс антибиотикотерапии составил 7 дней. Приём препарата Фромилид
УНО осуществлялся в двух дозировках: 500 мг/сут – 49 пациентам (33,56% всех исследуемых
пациентов) и 1000 мг/сут – 97 пациентам (66,44% всех исследуемых пациентов). Все 49 пациентов с острым тонзиллофарингитом получали однократно «Фромилид УНО» 500 мг/сут.
Все 49 пациентов с острым синуситом и 48 пациентов с острым отитом получали однократно
«Фромилид УНО» 1000 мг/сут.
Комплаентность для всех пациентов в течение исследования составила 100%.
Все пациенты, включённые в исследование, получали соответствующую симптоматическую терапию. В первичную документацию вносилась полная информация о сопутствующей
патологии. Так у пациентов страдающих острым риносинуситом отмечались в 16,33% кардиоваскулярные, в 18,37% аллергические, в 12,24% респираторные и в 22,45% заболевания
желудочно-кишечного тракта. Реже в данной группе отмечались заболевания почек, эндокринные и неврогенные нарушения, болезни опорно-двигательного аппарата (рис. 1).

Рис. 1. Распространенность отдельных заболеваний в анамнезе среди пациентов
трех групп.
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Рис. 2. Результаты динамики течения заболевания для всех (n =146) пациентов.

Больные острым отитом из всей патологии, отмеченной в данной группе, в большей мере
страдали кардиоваскулярными (16,67%), эндокринными (18,75%) и аллергическими (16,67%)
заболеваниями.
Наиболее яркой, в процентном соотношении, была сопутствующая патология у больных
тонзиллофарингитами. Доминирующими оказались заболевания ЖКТ (34,69%), патология
опорно-двигательного аппарата, неврогенные состояния (34,69%), а также аллергические реакции (26,53%).
Оценка динамики течения заболевания контролировалась на 2, 3, 4 визитах. Состояние
каждого пациента рассматривалось в категориях: «ухудшение», «без изменений», «значительное улучшение» и «клиническое выздоровление».
При изучении динамических изменений течения заболеваний у 146 пациентов трёх групп
наблюдалась отчётливая положительная динамика течения заболевания на всех визитах. За
исключением 1 случая 0,68% ухудшения клинической картины и 1 случая 0,68% с отсутствием изменений. К концу исследования у большинства пациентов наблюдалось либо клиническое выздоровление (в 84,93% случаев), либо значительное улучшение – в 13,70% случаев
(рис. 2).
На первичном осмотре в группе больных острым тонзиллофарингитом при сборе жалоб
выявлено: боль в горле (3,16±0,16), общее недомогание (2,16±0,21), затруднение при глотании
(1,86±0,35), ощущение сухости в глотке (1,47±0,27), кашель (0,24±0,18), что, по сути, является
главным комплексом субъективных критериев острой патологии глотки.
Уже после 2 визита у больных данной группы, на фоне лечения, значительное улучшение
отмечалось у 85,71% пациентов, состояние без изменений отмечено у 14,29% больных. На 3
визите клиническое выздоровление зарегистрировано у 81,63% от всех пациентов, участвовавших в исследовании. Значительное улучшение отмечено у 16,33% пациентов, в то время как
состояние «без изменений» было отмечено у 2,04% пациентов.
К концу исследования в группе больных с патологией лимфо-глоточного кольца 95,92%
больных были клинически здоровы (рис. 3).
У 50 пациентов, с положительными результатами на присутствие бета-гемолитического
стрептококка группы А по иммунохимическому тесту, провели исследование мазков слизи
из зева на бактериальную микрофлору. Взятие материала, доставка, выделение чистых культур, их идентификация и определение антибиотикочувствительности проводилось в соответствии с инструкциями по использованию коммерческих тест-систем, изделий медицинского
назначения и лабораторно-диагностической техники компаний-производителей (ИХ-тест,
транспортные системы, микробиологические анализаторы, наборы дисков и программное
обеспечение).
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Рис. 3. Динамика долей пациентов с клиническим выздоровлением в трех группа
пациентов.

До лечения у пациентов со стрептококковым тонзиллофарингитом подтверждённый ИХтестом бета-гемолитический стрептококк группы А (БГСА) был обнаружен культурально у 44
пациентов (88%). Все выделенные штаммы БГСА были чувствительны к кларитромицину.
Наиболее часто штаммы БГСА высевались совместно с S.aureus. Частота таких находок
составила 32 случая (около 73% от всех положительных находок на БГСА). Другие эпидемиологически значимые бактериальные виды были представлены единичными штаммами: S.pneumoniae – 1 штамм, H.influenzae – 2 штамма, стрептококки группы С – 2 штамма,
Kl.pneumoniae – 3 штамма.
Абсолютное большинство изученных стрепто-стафиллококков оказались чувствительны к
кларитромицину, в том числе 87,5% штаммов S.aureus.
При повторном микробиологическом исследовании слизи из зева у 50 пациентов с тонзиллофарингитами (на 7-й день антибиотикотерапии) штаммы БГСА обнаружены только в
4-х случаях. При этом все культуры БГСА оказались чувствительными к кларитромицину.
Следовательно, в 91% случаев имела место эррадикация БГСА.
Другие эпидемиологически значимые виды выявлены со следующей частотой: S.aureus у 13
пациентов, Kl.pneumoniae у 6 пациентов, H.influenzae у 2 пациентов и Ps.aeruginosa у 1 пациента.
Практически все штаммы S.aureus (11 из 13), то есть 85%, были чувствительны к кларитромицину. Устойчивыми оказались все культуры Kl.pneumoniae, Ps.aeruginosa и 1 штамм
H.influenzae.
В результате проведенных исследований было установлено, что:
1. У пациентов с микробиологически подтверждённым стрептококковым тонзиллофарингитом на фоне антибиотикотерапии препаратом Фромилид УНО имела место высокая степень
бактериальной эрадикации БГСА (в 91 % случаев).
2. Все 100% штаммов БГСА, выделенные у пациентов со стрептококковым тонзиллофарингитом, были чувствительны к кларитромицину.
3. Сопутствующая бактериальная флора была представлена преимущественно S.aureus. при
этом, 85–87,5% штаммов S.aureus, обнаруженных у пациентов со стрептококковым тонзиллофарингитом, были чувствительны к кларитромицину.
Особое место в обсуждении результатов динамики клинической картины в исследуемых группах отводится больным с острыми риносинуситами. Для пациентов этой группы,
при первичном осмотре, была характерна заложенность носа (2,84±0,22), выделения из носа
(2,47±0,29), общее недомогание (1,96±0,23), головная боль (1,69±0,33), давление в области
переносицы, давление на глаза (1,55±0,29) и снижение обоняния (1,27±0,24).
В данной группе можно наиболее объективно отметить динамические изменения в околоносовых пазухах ориентируясь в первую очередь на рентгенологический и пункционный методы.
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Рис. 4. Динамика доли пациентов с острым синуситом, имеющих отделяемое из носа.

Компьютерно-томографическое исследование у больных риносинуситами наглядно демонстрировало положительную динамику течения воспалительного процесса в околоносовых
пазухах. Полная санация назальных синусов к 10-му дню исследования отмечалась в 91,84%
случаев. Данные компьютерной томографии дополнялись результатами пункции верхнечелюстных пазух. Учитывая объём, цвет, запах и консистенцию отделяемого можно было визуально оценить положительный эффект проводимой терапии. Так на первом визите в 53,06%
случаев аспират из пазух имел гнойный характер, уменьшение которого отмечалось к 3-му визиту (4,65%) изменяя свою структуру приобретая более слизистую основу (рис. 4).
На 10-е сутки исследования 79,59% и 20,41% больных 2 группы зарегистрированы с клиническим выздоровлением и значительным улучшением, соответственно.
У 44 пациентов с острым синуситом было проведено микробиологическое исследование
содержимого пазух до начала антибиотикотерапии. Бактериальная природа синуситов на этом
этапе верифицировалась по микроскопической картине мазков содержимого пазух, окрашенных по Граму. Бактериальный рост был получен у 36 пациентов, то есть у 82% обследованных. Практически во всех пробах выявлялись ассоциации микроорганизмов, т.е. 94,4% от всех
положительных микробиологических находок. Доминирующими видами были S.aureus (10
случаев), S.pneumoniae (7 случаев), H.influenzae (6 случаев), остальные бактериальные виды
(около 20) были представлены единичными штаммами, в том числе десятью энтеробактериями (суммарно). Следует отметить наличие неспорообразующих анаэробов: анаэробных кокков
(пептострептококков) и анаэробных грам-отрицательных неспорообразующих палочек (бактероидов и фузобактерий). В бактериальных ассоциациях из материала пазух наиболее часто
присутствовал S.aureus.
Из 51 бактериального штамма, выделенного у пациентов с острым синуситом до лечения,
36 были чувствительны к кларитромицину. Остальные 15 культур составляли преимущественно устойчивые грам-отрицательные палочки кишечной группы.
В рамках видового спектра микроорганизмов, регламентированного Инструкцией по применению препарата Фромилид УНО уровень чувствительности к кларитромицину, изученной
коллекции бактериальных культур составил 88%.
При повторном микробиологическом исследовании пациентов с острым синуситом значимый диагностический материал был получен в 43 случаях. Бактериальный рост микроорганизмов из числа видов, регламентированных Инструкцией по применению Фромилида УНО,
установлено в 4 случаях: S. aureus в двух случаях, H.influenzae в 1 случае и S.pneumoniae в 1
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случае. Указанные микробиологические данные оказались идентичны результатам посева содержимого пазух у 4 обследованных пациентов до лечения. Соответственно, в 88% случаев
имела место бактериальная эррадикация.
Среди сопутствующих бактерий доминировали представители нормальной микрофлоры
верхних дыхательных путей – альфа-гемолитические стрептококки и нейссерии.
Анализ антибиотикограмм бактериальной микрофлоры, выделенной при повторном исследовании, свидетельствовал о присутствии 15 кларитромицин-устойчивых культур, в основном энтеробактерий (12 штаммов) и по одному штамму пневмококка, стрептококка и стафилококка. Чувствительные микроорганизмы были представлены в равной степени единичными
штаммами золотистого стафилококка, гемофильной палочки, пневмококка и негемолитических стрептококков (всего 6 штаммов).
Установлено:
1. У пациентов с острыми синуситами частота микробиологического подтверждения составила 82%. Микрофлора содержимого пазух преимущественно высевается в бактериальных
ассоциациях (около 95%). На фоне антибиотикотерапии препаратом Фромилид УНО в рамках регламентированного видового спектра действия этого препарата документирована бактериальная эррадикация в 88% случаев.
2. Установлено, что чувствительность к кларитромицину бактериальной флоры (за исключением энтеробактерий и псевдомонад), выделенной при остром синусите до начала лечения,
составила 88%.
3. Анализ антибиотикограмм устойчивых к кларитромицину культур показал, что они
были представлены видами, обладающими природной устойчивостью к кларитромицину:
преимущественно энтеробактериями и псевдомонадами. Устойчивые к кларитромицину эпидемиологически значимые виды стафилококков, стрептококков и пневмококков обнаружены
в единичных случаях.
Наиболее сложной в оценке клинической эффективности считалась группа больных, страдающих острыми отитами, учитывая уникальную систему анатомических структур височной
кости, оценить динамику было сложнее, чем в двух первых группах. При поступлении в стационар пациенты жаловались на боль в ушах (3,17±0,17) и общее недомогание (2,17±0,18).
Однако на фоне проводимой терапии по суммарной оценке баллов к 4-му визиту 79,17% больных были клинически здоровы, у 16,67% отмечалось значительное улучшение и лишь у 4,16%
регистрировалась отрицательная динамика (рис. 3)
По данным компьютерной томографии височных костей оценить клиническую эффективность было затруднительно, т.к. рентгенологические признаки среднего отита к 10-м суткам
сохраняются. Тем не менее, у 83,33% была отмечена положительная динамика, характеризующаяся уменьшением отёка слизистой оболочки в барабанной полости и в клетках сосцевидного отростка.
Диагностически значимый материал для микробиологических исследований у больных
с острым отитом был получен в количестве 6 проб. При дальнейших исследованиях бактериологический рост был получен в 5 пробах. Результаты исследования свидетельствовали о
присутствии в диагностическом материале следующих видов микроорганизмов: Ps.aeruginosa
в монокультуре – 2 случая и 1 случай в сочетании с S.aureus. У двух пациентов S.aureus был высеян в монокультуре. Все штаммы Ps.aeruginosa были устойчивы к кларитромицину, а штаммы
S.aureus чувствительны.
Во время исследования оценивалась безопасность и переносимость препарата.
Электрокардиографическое исследование не выявило статистически значимых изменений
ритма на фоне приема препарата. Вследствие развития нежелательных явлений из исследования было исключено 4 пациента: двое – с нежелательными явлениями в виде диспепсических расстройств и двое с серьезными нежелательными явлениями, не связанными с приемом
Фромилида УНО. У одной пациентки, страдающей артериальной гипертензией, серьезное нежелательное явление заключалось в дестабилизации артериального давления; у другого пациента, с позднее выявленным инфекционным мононуклеозом, серьезное нежелательное явление заключалось в ухудшении состояния на фоне антибактериального лечения.
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На основании проведенного клинико-микробиологического обследования 100 пациентов с
острым стрептококковым тонзиллофарингитом, острым синуситом и острым средним отитом
была установлена высокая степень микробиологической эффективности препарата Фромилид
УНО, которая обеспечила 88–91% эррадикации изученных бактериальных штаммов, относящихся к регламентированному видовому спектру кларитромицина.
Выводы
1. К концу исследования доля пациентов с клиническим выздоровлением в группе с острым
тонзиллофарингитом составила 95,92%, в группе с острым синуситом – 79,59%, а в группе с
острым отитом – 79,17%; со значительным улучшением закончили исследование 4,08% пациентов с острым тонзиллофарингитом, 20,41% пациентов с острым синуситом и 16,67% пациентов с острым отитом.
2. У пациентов во всех нозологических группах (с острым отитом, тонзилофарингитом и
синуситом) к концу курса терапии препаратом Фромилид УНО наблюдалась статистически
значимая (р < 0.05) регрессия симптомов и клинических проявлений.
3. Во всех группах пациентов, которым проводилась компьютерная томография, по ее результатам была отмечена положительная динамика клинической картины к концу исследования: в группе пациентов с острым синуситом доля пациентов с положительной динамикой
составила 91,84%, в группе пациентов с острым средним отитом – 83,33%.
4. На основании проведенного клинико-микробиологического обследования 100 пациентов с
острым стрептококковым тонзиллофарингитом, острым синуситом и острым средним отитом
была установлена высокая степень микробиологической эффективности препарата Фромилид
УНО. Она обеспечила 88–91% эррадикации изученных микроорганизмов, относящихся к регламентированному видовому спектру антимикробной активности кларитромицина.
5. Во время исследования отмечалась очень хорошая переносимость препарата Фромилид
УНО.
6. На основании проведённого открытого проспективного несравнительного неконтролируемого исследования по протоколу № km 24/2008 – FORWARD/RU «Эффективность и безопасность Фромилида УНО у пациентов с инфекционно-воспалительными заболеваниями верхних дыхательных путей», подтверждена высокая эффективность и безопасность препарата
Фромилид УНО.
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Жамбылской области. В 1967–1970 годы учился в очной аспирантуре на кафедре болезней уха,
горла и носа Алма-Атинского государственного медицинского института под руководством
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отдела науки. В 1982 году вновь переходит в Министерство здравоохранения республики и
назначается главным специалистом управления науки. С 1987 по 1992 годы работал директором Усть-Каменогорского филиала НИИ гигиены и профзаболеваний и медицинского Центра
«КРАМДС-Денсаулык».
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Райс Кажкенович Тулебаев — видный ученый оториноларинголог — профпатолог, клиницист и педагог, известный общественный деятель. Он автор более 450 научных работ, 16
монографий, целого ряда учебников, пособий и методических указаний, в том числе на государственном языке. Имеет 20 авторских свидетельств на изобретения. Под его руководством
подготовлено 13 докторов и 37 кандидат медицинских наук.
Его труды в области оториноларингологии, гигиены и профпатологии, клинической иммунологии и аллергологии издавались в ближнем (России, Украине, Белоруссии, Узбекистане,
Киргизии, Грузии, Молдавии, Армении) и дальнем зарубежье (США, Германии, Австрии,
Бельгии, Испании, Иордании, Греции, Турции).
Р. К. Тулебаев достиг больших результатов в исследовании влияния факторов промышленного производства и окружающей среды на слизистую оболочку верхних дыхательных путей и
орган слуха и внёс значительный вклад в развитие отечественной оториноларингологии, поднял её на международный уровень и создал школу оториноларингологов. С его участием были
организованы в Республике Казахстан I съезд оториноларингологов Казахской ССР и ЛОР
конференции, международные симпозиумы и конгрессы, годичные собрания Международной
Академии оториноларингологии — Хирургии Головы и Шеи.
Им впервые в Республике Казахстан широкомасштабно изучено влияние биологических,
физических и химических факторов на ЛОРорганы у лиц, занятых в химико-металлургической
промышленности, сельском хозяйстве. Углубленно исследовано функциональное состояние
респираторной системы и внедрены этиопатогенетические методы профилактики патологии
дыхательного тракта.
Он впервые в Казахстане исследовал состояние слизистой оболочки верхних дыхательных
путей у табаководов при уборке и сушке табака, а также у лиц, работающих на ферментационных заводах и табачной фабрике.
Им всесторонне и углубленно изучена респираторная патология у работающих на фосфорных и боратовых производствах, медеплавильных и свинцово-цинковых заводах, различных
отраслях горнорудной и нефте-химической промышленности, цветной металлургии, редкометальных элементов, уранового и бериллиевого производства, а также у лиц, занятых в агропромышленном комплексе. В результате проведенных многолетних исследований были заложены
основы фундаментальных разработок по профессиональной патологии ЛОРорганов, изучен
патогенез профессиональных изменений респираторной системы, клиники и особенностей
течения заболеваний, внедрены этиопатогенетические принципы профилактики поражений
ЛОРорганов и разработан мониторинг патологии верхних дыхательных путей и органа слуха
у населения Республики Казахстан.
Научно-клиническую работу Р. К. Тулебаев сочетает с педагогической деятельностью, возглавляя на протяжении многих лет кафедру оториноларингологии. Он является прекрасным
лектором и педагогом. Успешно сочетает свою работу с литературной деятельностью. Им опубликована серия рассказов и очерков, а также издана художественная книга «Сага о моих современниках».
Р. К. Тулебаев избран Президентом Ассоциации оториноларингологов Республики
Казахстан, многие годы являлся Главным специалистом Министерства здравоохранения и
возглавлял диссертационный совет по защите докторских диссертаций. Он является членом
редакционных коллегий и редакционных советов целого ряда Республиканских журналов и
Российских изданий по оториноларингологии. В настоящее время он главный редактор журнала «Оториноларингология — Бас, Мойын, Хирургиясы».
Научно-исследовательская, педагогическая и общественная деятельность видного ученого
клинициста оториноларинголога, заслуженного деятеля Республики Казахстан, Национальной
академии наук, доктора медицинских наук, профессора Раис Кажкеновича Тулебаева, начиная
с 70-х годов прошлого века тесно связана с оториноларингологической и профпатологической
наукой в Казахстане. Он внес неоценимый вклад в развитие оториноларингологии и создал
свою большую школу по данной специальности.
Научные труды академика Р. К. Тулебаева отличаются глубоким проникновением концепции, богатством материалов и большой эрудиции. В многочисленных исследованиях ученого
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всесторонне раскрываются новые направления в оториноларингологии с исследованием влияния окружающей и производственной среды, его экологических нарушений на состояние верхних дыхательных путей и органов слуха. Особое место занимают изучение отрицательного
воздействия на организм работающих при добыче переработке свинца, цинка, меди, марганца
и других цветных и редких металлов на организм человека в условиях промышленного производства. Ученым детально изучено влияние радиации на орган слуха и слизистые оболочки
верхних дыхательных путей при последствиях воздействия длительных ядерных взрывов на
Семипалатинском ядерном полигоне. В свете современных данных с применением специальных иммунологических исследований изучен характер аллергических заболеваний полости
носа, глотки и гортани и определен способ профилактики этих нарушений. В результате этих
исследований получил за свои научные разработки более двадцати авторских свидетельств на
изобретение, внедрение которых в практическое здравоохранение способствовало профилактики заболеваний органов дыхания и нарушении слуха.
По результатам указанных фундаментальных научных исследований Р. К. Тулебаев в
1993 году блестяще защитил докторскую диссертацию в Санкт-Петербургском научноисследовательском институте уха, горла, носа и речи.
После успешной защиты докторской диссертации его направили в Шымкенский фармацевтический институт, где работая ректором этого вуза он укрепил материально-техническую
базу, создал новые факультеты и кафедры, пригласил на работу опытных профессоров
из Семипалатинска, Караганды и Алматы. В результате большой организационной работы Постановлением правительства Республики институт получил высокий статус ЮжноКазахстанской государственной медицинской академии.
В 1997 году Р. К. Тулебаев был переведен тогда еще в город Акмолу ректором медицинского
института. В этом вузе ученый много сделал для повышения роли будущего столичного университета. Он создал медико-биологический факультет в городе Степногорске, организовал
при медицинской академии филиалы научно-исследовательских институтов, впервые создал
в ВУЗе научный медицинский журнал «Астана медициналы журналы», издаваемый на двух
языках. В академии были впервые созданы докторские диссертационные советы по защите по
многим медицинским специальностям.
К научной деятельности Р. К. Тулебаев проявил склонности еще в юные студенческие годы
с четвертого курса Семипалатинского медицинского института под руководством видного
ученого оториноларинголога, профессора Дунайвицера Бориса Иосифовича, начал собирать
и изучать клинико-экспериментальный материал при ожогах и рубцовых поражениях гортани
и пищевода.
Академик Р. К. Тулебаев автор таких фундаментальных работ, как «Лекарственные растения в оториноларингологии», «Курортотерапия респираторной патологии», а также многочисленных изданий в Санкт-Петербургском книжном издательстве «Диагностика, профилактика
и лечение синуситов в амбулаторных условиях».
Он написал учебники на казахском языке «лак, мрын, тама аурулары»,
«Оториноларингология дрістері», монографию совместно с профессором Ж. Х. Хамзабаевым
« Мрын уысы жне оны осылы уыстарыны аурулары». Впервые в Республике издал
словарь оториноларингологических терминов — большой сложный труд, которым теперь
пользуются все преподаватели ВУЗов и практические врачи.
Р. К. Тулебаев — ныне один из самых известных ученых оториноларингологов не только
в Республике Казахстан, но и в странах содружества независимых государств и за рубежом.
Около сорока лет он исследует клинические проявления краевой патологии верхних дыхательных путей в различных регионах Казахстана, изучая, в первую очередь, особенности влияния экологических нарушений в химико-металлургической индустрии, нефтяной и газовой
промышленности, урано-добывающей отрасли и радиационное загрязнение. Выдвинутая им
концепция респираторной (дыхательной) интоксикации получила признание во всех странах
СНГ и используется в широких научных кругах.
Р. К. Тулебаев активно сотрудничает со всеми своими коллегами из ближнего и дальнего и
дальнего зарубежья. Особенно тесны научные связи с представителями России и Украины.
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В 2004 году он получил самую известную награду Российских учёных — золотую медаль
имени профессора Симановского — основоположника Российской оториноларингологии,
а в 2006 году ему вручен золотой рефлектор Российского общества оториноларингологов.
Р. К. Тулебаев является действительным членом многих международных академии, в том
числе Нью-Йорской академии наук и международной академии оториноларингологии —
Хирургии, Головы и Шеи. Он достойно представляет Республику Казахстан во многих странах: Америки, Европы, Азии, являясь почетным профессором целого ряда университетов.
В 2007 году ему присвоено почетное звание профессора Международного биографического института при Кембриджском университете и он вошел в книгу: выдающиеся ученые XXI
века, изданную на английском языке в Лондоне.
За последние годы, несмотря на большую загруженность общественной работой, он создал
единственный в Республиках бывшей Средней Азии, а теперь Центральной Азии международный научно-практический журнал издаваемых на трех языках: «Оториноларингология —
Бас, Мойын Хирургиясы», который включен в перечень комитета Министерства образования
и науки для печатания материалов диссертационных работ.
Особо следует отметить о клинической деятельности профессора Р. К. Тулебаева, проводимой в условиях ЛОР-отделения 1-ой городской больницы, которая является клинической
базой медицинского университета. Им за последние 10 лет проконсультировано десятки тысяч
больных, оказано многим квалифицированная медицинская помощь.
В прошлом году под его руководством с участием его учеников доктора медицинских наук
Г. А. Мухамадиевой и доцентом Т. М. Аженовым впервые в Республике и в Астане самостоятельно проведены сложнейшие операции (кохлеарная имплантация) при поражениях слухового нерва у глухих людей. Операции прошли успешно, и теперь эти люди впервые приобрели
слух.
Его книги и статьи открыли и ввели в науку целый пласт новшеств, создали свою концепцию развития краевой патологии, раскрыли специфику поражении верхних дыхательных путей и органа слуха. Эти работы отличаются новизной подхода, глубиной теоретического анализа и широтой кругозора, они оказались весомым вкладом в оториноларингологическую науку
и оказали заметное влияние на развитие научных исследований в Республиках Центральной
Азии.
Свой 70-летний юбилей Тулебаев Райс Кажкенович встречает полным творческих сил и
энергии, приумножая достижения отечественной оториноларингологии и внедряя достижения науки в практическое здравоохранение.
Поздравляя Юбиляра, желаем ему крепкого здоровья, долголетия, семейного благополучия
и будущих творческих успехов на поприще оториноларингологической науки и практики!
Ректорат АО «Медицинский Университет Астана»
Республиканская Ассоциация оториноларингологов
Редакционная коллегия журнала
«Оториноларингология — Бас, Мойын Хирургиясы»
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Главное военно-медицинское управление МО РФ, Военно-медицинская академия
им. С. М. Кирова, Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга, Научно-практическое
общество баротерапевтов Санкт-Петербурга и Ленинградской области
15–16 марта 2012 года проводят
VIII Всеармейскую научно-практическую конференцию
«Баротерапия в комплексном лечении и реабилитации
раненных, больных и поражённых»
На конференции предполагается рассмотреть: теоретические и прикладные вопросы лечения раненных, больных и пораженных; проблему реабилитации человека со сниженной работоспособностью различными видами и методами баротерапии; теоретические и практические
положения гипербарической физиологии и водолазной медицины.
1. Гипербаротерапия: лечебная компрессия, лечебная рекомпрессия при специфических
профессиональных заболеваниях водолазов, аэробаротерапия, оксигенобаротерапия, нормоксическая гипербаротерапия. Гипербарическая оксигенация как средство повышения работоспособности, лечения и реабилитации пациентов с различными заболеваниями.
2. Нормобарическая баротерапия: оксигенотерапия, карбогенотерапия, оксигеногелиотерапия, интервальная гипоксическая терапия. Использование дыхательных смесей с различным
парциальным давлением газов для реабилитации специалистов.
3. Гипобаротерапия: общая – непрерывная, периодическая; локальная – периодическая вакуумдекомпрессия, импульсная.
4. Диагностика, лечение и профилактика специфической профессиональной патологии
лиц, пребывающих в условиях повышенного давления газовой и водной среды. Определение
индивидуальной устойчивости к факторам гипербарии (декомпрессионное газообразование,
токсическое действие высоких парциальных давлений азота, кислорода).
5. Меры безопасности при проведении сеансов баротерапии.
Конференция состоится в Военно-медицинской академии по адресу: 194044, СанктПетербург, Военно-медицинская академия, ул. Академика Лебедева, д. 6. Проезд до станции
метро «Площадь Ленина».
Требования к оформлению тезисов
Тезисы, объемом не более одной машинописной страницы (формат RTF, шрифт 12, Times
New Roman, количество знаков в строке не более 70, поля 2,0 см, через 1,5 интервала, с отступом
в начале абзаца), принимаются отпечатанные на бумаге (1 экземпляр с подписями авторов),
плюс – в электронном виде на дискете, компакт-диске и по электронной почте. Убедительная
просьба к авторам, проверять электронные носители на наличие «вирусов».
Верхняя строка – инициалы и фамилии авторов жирным шрифтом (ФИО докладчика подчеркивается шариковой ручкой в экземпляре, отпечатанном на бумаге); ниже – заглавными
буквами – название работы; ниже – учреждение, город; ниже текст.
К высылаемым тезисам необходимо приложить анкеты участников конференции, в которых приводятся:
1. Фамилия, имя, отчество (полностью).
2. Ученая степень, ученое звание.
3. Должность и стаж в должности.
4. Адрес и телефон (рабочие и, желательно, домашний).
5. Название доклада и необходимые технические средства его сопровождения.
6. Необходимость прислать приглашение на конференцию (указать фамилию, имя, отчество и адрес по которому необходимо выслать такое приглашение, количество приглашений и
фамилию, имя, отчество приглашаемых).
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7. Адрес, по которому в случае необходимости (при невозможности прибытия на конференцию), высылается оплаченный автором экземпляр сборника тезисов.

Кулешов В. И., Чернов В. И.
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ОПТИМАЛЬНАЯ ДОЗА КИСЛОРОДА
ПРИ ОДНОМ СЕАНСЕ ГБО (ОДНОРАЗОВАЯ ДОЗА)
Военно-медицинская академия им.С.М.Кирова, Санкт-Петербург
v.chernov59@list.ru
В исследовании по проблеме оптимальной дозы кислорода при гипербарической оксигенации принимали участие 88 практически здоровых мужчин в возрасте 24–34 лет…
Рассматриваться будут тезисы, отправленные в оргкомитет до 1 февраля 2012 года
по адресу: 190013, Санкт-Петербург, Загородный проспект, д. 47. Военно-медицинская
академия им. С. М. Кирова, кафедра физиологии подводного плавания. С пометкой:
Конференция-2012.
Оплата издательских расходов:
На имя Юрьева Андрея Юрьевича, паспорт РФ 25 03 884985, высылается сумма 350 рублей за одни тезисы. Отправка денежных средств осуществляется либо блиц-переводом через
«Сбербанк РФ», либо «быстрой почтой» (www.bpochta.ru).
Назначение платежа: «Целевой взнос на организационные расходы конференции».
Ф.И.О. отправителя».
После отправки денежных средств, для их получения оргкомитетом, необходимо сообщить
по телефону или переслать по E-mail: urievandrey@yandex.ru, данные об отправителе (Ф.И.О.,
№ паспорта, № платежа, дата платежа, город, организация).
Сборник материалов конференции участникам, оплатившим издательские расходы, будет
выдаваться бесплатно (один сборник за одни оплаченные тезисы).
При необходимости в январе–феврале 2012 г. в адрес участников конференции будут направлены Приглашения.
Вечером 15 марта планируется провести товарищеский ужин.
Контактный телефон: (812) 495-72-43; (812) 495-72-87
Шитов Арсений Юрьевич, Зверев Дмитрий Павлович, Юрьев Андрей Юрьевич.
E-mail: arseniyshitov@mail.ru ; z.d.p@mail.ru ; urievandrey@yandex.ru;
Заведующий кафедрой
физиологии подводного плавания
Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова
профессор
Алексей Анатольевич Мясников
a_mjasnikov@mail.ru
«___»_______________ 2011 года
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